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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» – 2.38.2.109, версии
отчетной сборки 2.38.2.20. Последние изменения внесены 15.04.2016 г.
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1. Назначение программы
Приводится общее описание по учету финансовым органом в системе «АСУ БП «АЦКФинансы» операций бюджетных и автономных учреждений нового типа на лицевых счетах и
отдельных лицевых счетах, открытых в финансовом органе. При этом варианте кассового
обслуживания финансовому органу открывается расчетный счет (на балансовом счете 40601 – для
субъекта, 40701 – для муниципального образования) в учреждении банка.
Учет операций производится в соответствии с Федеральным законом № 83 от 08.05.2010
(в ред. Федеральных законов от 27.07.2010 № 240-ФЗ, от 08.11.2010 № 293-ФЗ, от 29.11.2010 №
313-ФЗ, от 07.02.2011 № 3-ФЗ, от 18.07.2011 № 239-ФЗ) и нормативно-правовыми актами,
выпущенными в связи с совершенствованием правового положения государственных
(муниципальных) учреждений.
Функционал программы также предусмотрен для отдельных операций учредителя и
бюджетного/автономного учреждения.
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2. Термины и сокращения
Автономное учр еждение (АУ) – некоммерческая организация, созданная субъектом
Российской Федерации или муниципальным образованием для выполнения работ, оказания услуг
в целях осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий
органов государственной власти, полномочий органов местного самоуправления в сферах науки,
образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, физической
культуры и спорта, а также в иных сферах в случаях, установленных федеральными законами.
Бюджетное учр еждение (БУ) – некоммерческая организация, созданная субъектом
Российской Федерации или муниципальным образованием для выполнения работ, оказания услуг
в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации
полномочий соответственно органов государственной власти (государственных органов) или
органов местного самоуправления в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры,
социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта, а также в иных сферах.
Казенное учр еждение (КУ) – государственное (муниципальное) учреждение,
осуществляющее оказание государственных (муниципальных) услуг, выполнение работ и (или)
исполнение государственных (муниципальных) функций в целях обеспечения реализации
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации
полномочий
органов
государственной власти (государственных органов) или органов местного самоуправления,
финансовое обеспечение деятельности которого осуществляется за счет средств соответствующего
бюджета на основании бюджетной сметы.
Учр едитель – орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя в отношении
государственного учреждения, созданного субъектом Российской Федерации, муниципального
учреждения, созданного муниципальным образованием.
Счет 40601/40701 – расчетный счет, открываемый финансовому органу субъекта
(муниципального образования) для учета средств бюджетных и автономных учреждений в
учреждении банка на балансе счета 40601/40701.
Счет 40116 – расчетный счет, открываемый бюджетным и автономных учреждениям, на
котором учитывается движение наличных средств.
КВФО – Код вида финансового обеспечения.
КОСГУ – Классификация операций сектора государственного управления.
КВР – Классификатор видов расходов.
Л/с – Лицевой счет.
ФК – Федеральное казначейство.
ФО – Финансовый орган.
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3. Отражение типов учреждений
В системе имеется возможность вести государственные учреждения с разделением их по
типам: казенные, бюджетные и автономные. Для бюджетного учреждения предусмотрена роль
Бюджетное учр еждение. Для автономного учреждения предусмотрена роль Автономное
учр еждение. Для казенного учреждения отдельной роли не предусмотрено и могут применяться
следующие роли участника бюджетного процесса: Бюджетополучатель, Распор ядитель,
Финор ган, Ор ган ФК, Администр атор доходов, Администр атор источников, Администр ация/
Финор ган поселения, Гл.администр атор доходов, Гл.администр атор источников, Главный
р аспор ядитель, Иной получатель.
Бюджетному и автономному учреждению могут быть переданы полномочия по
исполнению публичных обязательств перед физическим лицом. В этом случае учреждению
устанавливается дополнительно роль Бюджетополучатель. Все операции по исполнению
бюджета учреждением осуществляются в том же порядке, что и для казенных учреждений.
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4. Ведение лицевых счетов бюджетных и автономных учреждений
В системе «АСУ БП «АЦК-Финансы» реализовано ведение лицевых счетов БУ/АУ как в
Финансовом органе, так и в Федеральном казначействе.
Под ведением лицевых счетов бюджетных и автономных учреждений в системе «АСУ БП
«АЦК-Финансы» понимается следующее:
· Учет Финансовым органом операций на лицевых счетах бюджетных и автономных
учреждений в разрезе аналитических признаков:
o Учет поступлений на лицевые счета учреждений (см. раздел Учет поступлений на лицевые счета
o Учет обязательств, принимаемых учреждениями (см. раздел Учет принятых обязательств

16

23

).

).

o Санкционирование и проведение выплат с лицевых счетов учреждений (см. раздел Учет и
санкционирование выплат 24 ).
o Формирование Учредителем заявок по перечислению субсидий в адрес учреждений (см. раздел
Формирование Учредителем заявок по перечислению субсидий в адрес БУ/АУ 26 ).
o Проведение внебанковских операций (см. раздел Внебанковские операции

28

).

· Формирование Финансовым органом выписок из лицевых счетов бюджетных и
автономных учреждений и отчетов о состоянии лицевых счетов бюджетных и
автономных учреждений, проводимых операциях (см. раздел Формирование отчетов по
лицевым счетам 47 ).
· Получение оперативной информации об операциях на лицевых счетах бюджетных и
автономных учреждений (см. раздел Получение оперативной информации об операциях
на лицевых счетах бюджетных и автономных учреждений 52 ).
· Учет операций и формирование выписок и отчетов в разрезе используемых
аналитических признаков (см. раздел Ведение аналитического учета 9 ).
В системе лицевые счета для бюджетных и автономных учреждений открываются с типом
1 – Лицевой счет в ФО и 5 – Лицевой счет в ФК.
Пр имечание. Подр обну ю инфор мацию о настр ойке лицевых счетов ор ганизаций см. 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».

9
БАРМ.00022-38 34 54-1

5. Ведение аналитического учета
Операции бюджетных и автономных учреждений отражаются в системе в разрезе
аналитических признаков. Применяются следующие аналитические признаки:
· вид финансового обеспечения;
· КОСГУ;
· КВР;
· код субсидии;
· отраслевой код;
· Учредитель.
Перечни аналитических признаков определяются в соответствующих справочниках
системы.
Пр имечание. Подр обну ю инфор мацию о создании и настр ойке спр авочников системы см. 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»;
«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»;
«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».

Если учредителем принято решение вести аналитический учет расходов
подведомственных учреждений в разрезе КВР (Классификатор видов р асходов), для организации
в записи справочника Ор ганизации устанавливается признак Аналитический учет расходов по
КВР. При этом в строках расшифровки документов, формируемых по операциям по выплатам со
счетов БУ/АУ, указывается только КВР, а в поле КОСГУ указывается значение 0.0.0. Если
признак для организации Аналитический учет расходов по КВР выключен, в строках
расшифровки документов указывается только КОСГУ, а в поле КВР указывается значение 0.0.0.

5.1.

Вид финансового обеспечения

Перечень видов финансового обеспечения содержится в справочнике Виды финансового
обеспечения, который недоступен для редактирования. Источник финансирования участвует в
формировании номера счета бюджетного учета и определяет вид деятельности проводимой
операции.
При отражении операций БУ/АУ создает электронные документы с указанием в них кодов
видов финансового обеспечения. В соответствии с этими кодами при ведении бухгалтерского
учета Финансовым органом, осуществляющим кассовое обслуживание, в проводках будут
устанавливаться указываемые учреждениями коды.
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Регламентная
отчетность Финансового
Ведение
аналитического
учетаоргана, осуществляющего кассовое обслуживание,
в которой требуется отражение показателей в разрезе видов деятельности (видов финансового
обеспечения), формируется на основании бухгалтерских проводок по соответствующим кодам
видов финансового обеспечения.

5.2.

КОСГУ (аналитический код вида поступлений)

Все операции по поступлениям на счета бюджетных и автономных учреждений
проводятся в разрезе КОСГУ, который указывается при создании документов в системе. Перечень
КОСГУ содержится в справочнике Классификатор опер аций сектор а государ ственного
упр авления. КОСГУ предназначен для конкретизации экономического содержания операций и
используется для ведения бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности.

5.3.

КВР (Классификатор вида расходов)

Все операции по выплатам бюджетных и автономных учреждений проводятся в разрезе
КВР, который указывается при создании документов в системе. Перечень КВР содержится в
справочнике Классификатор видов р асходов.

5.4.

Код субсидии

Все операции бюджетных и автономных учреждений проводятся в разрезе кода субсидии,
предоставляемой БУ/АУ на определенные цели и на выполнение государственного
(муниципального) задания. Перечень субсидий содержится в справочнике Коды субсидий.
Предусмотрено ведение субсидий следующих типов:
· госзадание;
· капитальные вложения;
· субсидии на иные цели.

5.5.

Отраслевой код

Отраслевые коды ведутся и используются в учете БУ/АУ. Отраслевой код занимает с 1 по
17 позицию 26-разрядного номера счета бухгалтерского учета.
Финансовый орган не ведет учет в разрезе отраслевых кодов, но для получения
дополнительной информации об операциях на лицевых счетах учреждений и санкционирования
операций с целевыми субсидиями может получать от учреждений информацию об отраслевых
кодах.
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Отраслевые
коды ведутся в справочнике
Ведение
аналитического
учета Отр аслевые коды в разрезе учредителей.

5.6.

Учредитель

Все операции бюджетных и автономных учреждений проводятся в разрезе Учредителя,
который указывается для каждого учреждения при его создании (поле Код вышестоящего ГРБС
(РБС) записи справочника Ор ганизации).
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6. Формирование плановых показателей
Для планирования поступлений, выбытий и остатков средств бюджетные и автономные
учреждения оформляют ЭД «План ФХД» (далее – План ФХД). План ФХД создается на основе
структуры и показателей, которые Учредитель предварительно заводит в справочниках
Стр уктур а плана ФХД и Наименование показателей.
Пр имечание. Подр обну ю инфор мацию о создании спр авочников см. в доку ментации: «
БАРМ.00022-38 34_54-4 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ Учр едителя. Блок
автоматизации опер ационного дня финансового ор гана. Подсистема анализа ср едств на
лицевых счетах бюджетных и автономных у чр еждений. Ру ководство пользователя».

В Плане ФХД для поступлений и выбытий указываются аналитические показатели, в
разрезе которых ведется учет операций БУ/АУ, и суммы планируемых поступлений и выбытий,
остатков, выплат по расходам на закупку. Период составления Плана ФХД соответствует периоду
составления бюджета (один или три года).
Помимо Плана ФХД БУ/АУ составляют ЭД «Сведения об операциях с целевыми
субсидиями» (далее – Сведения об опер ациях), который содержит информацию о плановых
показателях в части целевых субсидий в дополнительном разрезе по кодам субсидий. Сведения об
опер ациях составляются на один финансовый год независимо от периода составления бюджета.
Пр имечание. Пр и наличии у становленной системы «АЦК-Планир ование», а также пр и
включенном онлайн обмене с системой «АЦК-Бюджетный у чет» создание доку ментов в
системе АСУ БП «АЦК-Финансы недосту пно. План ФХД со Сведениями об опер ациях
импор тир у ются в систему АСУ БП «АЦК-Финансы.
Пр имечание. Подр обну ю инфор мацию о создании и обр аботке электр онных доку ментов
для БУ/АУ см. 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»;
«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»;
«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».

Этапы пр оцесса «Фор мир ование плановых показателей»
· Фор мир ование Плана ФХД сотр удником БУ/АУ
На этом этапе происходит оформление Плана ФХД сотрудником БУ/АУ. Документ
создается на основании заведенной Учредителем структуры плана. В нем указываются плановые
показатели по поступлениям, выплатам, остаткам и выплат по расходам на закупку. При
сохранении документ проверяется на корректность данных. При завершении подготовки документ
проверяется на соответствия строк текущей структуре правил справочника Стр уктур а плана ФХД.
После прохождения документом контроля при наличии в системе механизма ЭП происходит его
подписание сотрудником Учреждения.
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· Фор мир ование Сведений
об оперпоказателей
ациях сотр удником БУ/АУ
Формирование
плановых
На данном этапе происходит оформление Сведений об опер ациях сотрудником БУ/АУ (на
основе подготовленного Плана ФХД или в списке документов). В Сведениях об опер ациях
указывается разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет (при его наличии). При
завершении подготовки документ проверяется на корректность заполнения данных. После
прохождения документом контроля при наличии в системе механизма ЭП происходит его
подписание сотрудником БУ/АУ. План ФХД и Сведения об опер ациях отправляются на
утверждение Учредителю.
· Утвер ждение Плана ФХД и Сведений об опер ациях сотр удником Учр едителя
На этом этапе происходит проверка Плана ФХД и Сведений об опер ациях сотрудником
Учредителя. В результате проверки сотрудник Учредителя может вернуть документы на доработку
либо утвердить их. При выполнения действия по утверждению выполняется проверка на наличие
в системе уже утвержденных Плана ФХД и Сведений об опер ациях для данного БУ/АУ. Если такие
документы отсутствует, План ФХД и Сведения об опер ациях утверждаются, и проставляется дата
утверждения. Сведения об опер ациях передаются Финансовому органу для последующего
санкционирования выплат целевых субсидий.
Пр имечание. Утвер ждение Плана ФХД может осуществляться самостоятельно БУ/АУ
пр и его наделении соответству ющей фу нкцией.

· Изменение Плана ФХД и Сведений об опер ациях сотр удником БУ/АУ
При необходимости корректировки Плана ФХД и Сведений об опер ациях изменения не
вносятся в План ФХД и Сведения об опер ациях, а составляются Изменение к Плану ФХД и
Изменение к Сведениям об опер ациях. Изменение создается путем копирования первоначального.
Показатели Изменения к Плану ФХД должны соответствовать в части кассовых операций уже
проведенным выплатам по первоначальному Плану ФХД. После утверждения Изменения к Плану
ФХД и Изменения к Сведениям об опер ациях первоначальные документы переводятся в статус
«ар хив».
· Кор р ектир овка Плана ФХД пр и смене учр едителя
При изменении подведомственности и необходимости корректировки информации в
Плане ФХД по использованным средствам на основе существующего Плана ФХД создается
Изменение к Плану ФХД. Утвержденный Изменение к Плану ФХД переводится в статус
«обр аботка завер шена», сторнирующие проводки по нему не формируются. Формируется новый
План ФХД с указанием нового учредителя.
Для создания нового Плана ФХД без корректировок по использованным средствам у
твержденный План ФХД переводится в статус «обр аботка завер шена», сторнирующие
аналитические проводки не формируются. Формируется новый План ФХД с указанием нового
учредителя.
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7. Планирование кассовых расходов Учредителя на основании
потребностей подведомственной сети БУ/АУ в оперативном
финансировании для исполнения принятых обязательств
Кассовая заявка предназначена для предоставления информации Учредителю о
предполагаемых выплатах с лицевых счетов бюджетных и автономных учреждений.
Бюджетные и автономные учреждения формируют ЭД «Кассовая заявка» на месяц с
указанием сведений об обязательствах, подлежащих оплате согласно графику оплаты в заданный
месяц. Для корректного формирования Кассового плана обязательно в каждой строке ЭД
«Кассовая заявка» должен быть указан код субсидии. Для каждого кода в справочнике Коды
субсидий на закладке Расшифровка для Учредителя обязательно должны быть указаны наборы
КБК, с которых Учредитель будет перечислять субсидию. После прохождения ЭД «Кассовая
заявка» необходимых контролей Кассовая заявка отправляется ТФО и передается Учредителю
(РБС/ГРБС).
На основании данной информации Учредитель составляет ЭД «Кассовый план по
расходам» для выплат из бюджета субсидий в адрес БУ/АУ. После согласования и утверждения
сотрудником Учредителя Кассовая заявка включается в Кассовый план по расходам.
Строки Кассового плана Учредителя заполняются автоматически на основании
следующих данных строк Кассовой заявки БУ/АУ:
· Ссылка на организацию-Учредителя – используется для определения Бланка расходов в строках Кассовых
планов (организация-владелец бланка расходов).
· Ссылка на Учреждение – используется для определения строки в найденном бланке расходов
(рекомендуется бюджетные строки Учредителя, предназначенные для перечисления субсидий, вести в
разрезе получателей субсидий (БУ/АУ), то есть указывать БУ/АУ в поле Бюджетополучатель).
· Код субсидии – используется для определения строки в найденном бланке расходов с найденным
Бюджетополучателем (среди строк бланка расходов с соответствующим бюджетополучателем ищется одно
из сочетаний КБК, указанных на закладке Расшифровка учредителя кода субсидии).

Кассовый план Учредителя направляется в головной ФО и там утверждается. При
завершении обработки кассового плана связанные кассовые заявки считаются обработанными.
При отказе кассового плана все связанные заявки возвращаются в состояние рассмотрения
Учредителем.
Этапы документообор ота «Планир ование кассовых р асходов Учр едителя на основании
потр ебностей подведомственной сети БУ/АУ в опер ативном финансир овании для исполнения
пр инятых обязательств»:
· Фор мир ование ЭД «Кассовая заявка» (далее – КЗ)
На данном этапе происходит создание документа и его доработка в системе. При этом
системой обеспечивается проверка документа на корректность заполнения.
· Завер шение подготовки КЗ
На данном этапе документ проходит контроли системы.
· Отпр авка в ФО на пр овер ку КЗ
Документ отправляется в ТФО для проведения проверок.
· Пр овер ка в ТФО
На данном этапе документ проходит проверки в ТФО.
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· Отпр авка КЗ Учр
едителю
Планирование
кассовых
расходов Учредителя на основании
Документ
отправляется
в
Учредителю
для в
проведения
проверок. После
потребностей подведомственной(ГРБС/РБС)
сети БУ/АУ
оперативном
прохождения проверок документ становится доступным для включения в ЭД «Кассовый план по
финансировании для исполнения принятых обязательств
расходам».
· Фор мир ование ЭД «Кассовый план по р асходам»
На данном этапе происходит создание ЭД «Кассовый план по расходам», в документ
добавляется ЭД «Кассовая заявка». При этом системой обеспечивается проверка документа на
корректность заполнения.
· Обр аботка и исполнение ЭД «Кассовый план по р асходам»
На данном этапе происходит обработка и исполнение документа. При завершении
обработки ЭД «Кассовый план по расходам» завершается обработка ЭД «Кассовая заявка».
Пр имечание. Подр обну ю инфор мацию о создании и обр аботке ЭД «Кассовая заявка» см. 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»;
«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»;
«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».
Подр обну ю инфор мацию о создании и обр аботке ЭД «Кассовый план по р асходам» см. в
доку ментации:
«БАРМ.00022-38 34 40 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок автоматизации
опер ационного дня финансового ор гана. Подсистема кассового планир ования.
Ру ководство пользователя» и «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».
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8. Учет принятых обязательств
Бюджетные и автономные учреждения принимают обязательства согласно деятельности,
разрешенной уставом учреждения. Обязательства возникают у учреждения в ходе выполнения
государственного (муниципального) задания, в результате заключения договоров с контрагентами
при ведении приносящей доход деятельности, деятельности со средствами, поступающими во
временное распоряжение учреждений, и средствами по обязательному медицинскому
страхованию.
Учет всех обязательств бюджетных и автономных учреждений в системе осуществляется с
помощью ЭД «Сведения о обязательствах и договоре БУ/АУ» (далее – Сведения об
обязательствах).
Сведения об обязательствах содержат информацию об источнике возникновения
обязательства, имеют график оплаты и расшифровку обязательства по следующим аналитическим
признакам: Отраслевой код (при его использовании), КОСГУ или КВР, Код субсидии, КВФО.
Этапы пр оцесса «Учет пр инятых обязательств»
· Фор мир ование Сведений об обязательствах сотр удником БУ/АУ
На этом этапе происходит оформление Сведений об обязательствах сотрудником БУ/АУ.
В документе указывается сумма обязательств, вид документа-основания, график платежей и
расшифровка по аналитическим признакам.
· Завер шение подготовки Сведений об обязательствах
На этом этапе документ проходит контроли системы и завершается его подготовка. После
прохождения документом контроля при наличии в системе механизма ЭЦП происходит его
подписание сотрудником БУ/АУ. Документ отправляется для учета в ФО.
· Учет Сведений об обязательствах в ФО
Происходит визуальная проверка и регистрация документа сотрудником ФО.
· Исполнение Сведений об обязательствах
На этом этапе происходит перечисление средств контрагентам в соответствии с
принятыми обязательствами. Подробнее о процессе перечисления средств см. разделы Учет и
санкционирование выплат 24 и Учет выплат наличными средствами 37 .
· Завер шение обр аботки Сведений об обязательствах
Происходит завершение исполнения принятых обязательств, обработка Сведений об
обязательствах завершается.
· Пер ер егистр ация Сведений об обязательствах
При необходимости внесения изменений регистрируется новый документ на основе
первичного.
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9. Учет фактических остатков на лицевых счетах на начало года
Остатки, образованные на лицевом счете БУ/АУ на начало года за счет целевых субсидий
и субсидий на капитальные вложения, учитываются без права расходования. При подтверждении
Учредителем возможности использования остатка целевых субсидий и субсидий на капитальные
вложения прошлых лет на те же цели разрешенный к использованию остаток отражается в ЭД
«Сведения об операциях с целевыми субсидиями» 12 .
По нецелевым средствам (КВФО 2, 3, 4, 7) остатки на начало года учитываются с правом
расходования.
В системе зачисление остатков на начало года осуществляется с помощью ЭД «Справка по
операциям БУ/АУ» (далее – Спр авка по опер ациям). Формирование остатков возможно в разрезе
КОСГУ, КВФО, отраслевых кодов (при их ведении), кодов субсидий.
Этапы пр оцесса «Учет остатков на л/с учр еждений на начало года»
· Фор мир ование Спр авки по опер ациям сотр удником ФО
На этом этапе происходит оформление Спр авки по опер ациям сотрудником ФО. В
документе указывается сумма остатков и аналитические признаки. При необходимости
указывается признак без права расходования. При сохранении документ проверяется на
корректность данных.
· Завер шение подготовки Спр авки по опер ациям и отпр авка согласующему сотр уднику
На этом этапе документ проходит контроли системы и завершается его подготовка.
Документ отправляется на согласование согласующему сотруднику ФО.
· Завер шение обр аботки Спр авки по опер ациям
Согласующий сотрудник ФО просматривает и принимает решение по документу. В
зависимости от решения согласующий сотрудник ФО может вернуть документ на доработку либо
завершить обработку. При завершении обработки документ проходит проверку на непревышение
остатка на лицевом счете. После прохождения проверки по Спр авке по опер ациям формируются
проводки. Остатки средств на начало года зачисляются на лицевой счет БУ/АУ.
Пр имечание. Подр обну ю инфор мацию о пр оцессе «Учет остатков на л/с у чр еждений на
начало года» см. в доку ментации « БАРМ.00022-38 34 54-3 Система «АСУ БП «АЦКФинансы». 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».
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10. Соглашение о предоставлении субсидий
Предоставление учреждениям субсидий (целевых и на выполнение государственного
(муниципального) задания) осуществляется на основании заключенного между учреждением и
учредителем ЭД «Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидий» (далее –
Соглашение).
Этапы документообор ота Пр едоставление субсидий
· Фор мир ование Соглашения
На этом этапе происходит создание Соглашения Учредителем. В Соглашении
определяется график и размеры предоставления субсидий. Соглашение ведется в разрезе
бюджетных строк Учредителя. При сохранении документ проверяется на корректность
заполнения. При наличии в системе механизма ЭП происходит подписание документа
руководителем Учредителя и руководителем Учреждения.
· Исполнение Соглашения
На данном этапе происходит перечисление субсидий. Создаются и обрабатываются ЭД
«Бюджетное обязательство». Для перечисления субсидий на основании принятых согласно
Cоглашения обязательств Учредителем оформляется ЭД «Заявка на оплату расходов» по ранее
заведенной бюджетной строке. По факту санкционирования ЭД «Заявки на оплату расходов»
Финансовый орган оформляет в системе ЭД «Исходящее платежное поручение» и направляет его
в орган Федерального казначейства для исполнения. На основании проведенного платежа в
системе с помощью ЭД «Распоряжение на зачисление средств на л/с» отражается списание
средств с лицевого счета.
· Завер шение обр аботки
После исполнения всех обязательств по Соглашению Учредитель завершает обработку
документа.
· Пер ер егистр ация Соглашения
При необходимости внесения изменений в Закон (решение) о бюджете в связи с
изменением бюджетной классификации на основе ЭД «Справка об изменении классификаторов»
осуществляется перерегистрация Соглашения.
Пр имечание. Подр обну ю инфор мацию о создании и обр аботке Соглашения о
пр едоставлении су бсидии см. в доку ментации «БАРМ.00022-38 34 54-4 Система «АСУ БП
«АЦК-Финансы». АРМ Учр едителя. Блок автоматизации опер ационного дня финансового
ор гана. Подсистема анализа ср едств на лицевых счетах бюджетных и автономных
у чр еждений. Ру ководство пользователя».

Схема предоставления субсидий представлена ниже:

19
БАРМ.00022-38 34 54-1

Соглашение о предоставлении субсидий

Рис. 1. Предоставление учредителем субсидии бюджетному, автономному учреждению
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11. Возврат дебиторской задолженности прошлых лет
В соответствии с Приказом Казначейства России от 19.07.2013 №11н «О порядке
проведения территориальными органами Федерального казначейства кассовых операций со
средствами бюджетных учреждений» суммы возврата дебиторской задолженности прошлого года,
поступившие на отдельный лицевой счет учреждения, должны отражаться как восстановление
кассовых выплат по тем же кодам КОСГУ и аналитическим кодам целевых субсидий, по которым
они были ранее произведены.
Поступление сумм возвратов произведенных в прошлом году кассовых выплат,
источником финансового обеспечения которых являются субсидии на иные цели, зачисленных на
лицевой счет бюджетного учреждения в текущем финансовом году, рассматривается как возврат
дебиторской задолженности прошлых лет. При поступлении в текущем году на отдельный
лицевой счет учреждения суммы, перечисленной в прошлом году за счет средств целевой
субсидии, указанная сумма должна отражаться на отдельном лицевом счете учреждения в порядке,
предусмотренном для возврата дебиторской задолженности прошлых лет.
Если Учредитель принимает решение об использовании суммы возврата дебиторской
задолженности прошлых лет на те же цели, необходимо:
· Сформировать измененный План ФХД;
· Сформировать документ с изменениями Сведения об опер ациях.
Пр имечание. Пр и наличии online-обмена между системами «АЦК-Финансы» и «АЦКПланир ование» измененные План ФХД и Сведения об опер ациях пр инимаются в системе
«АЦК-Финансы» из системы «АЦК-Планир ование».

Возврат дебиторской задолженности зачисляется на лицевой счет учреждения, как
восстановление кассового расхода посредством документа «Распоряжение на зачисление средств
на л/с.
Этапы пр оцесса «Возвр ат дебитор ской задолженности пр ошлых лет»
· Фор мир ование Плана ФХД сотр удником БУ/АУ
На этом этапе происходит оформление Плана ФХД сотрудником БУ/АУ. Документ
создается на основании заведенной Учредителем структуры плана. Если возврат дебиторской
задолженности осуществляется по коду субсидии, используемому в текущем финансовом периоде
(строка с требуемым кодом субсидии присутствует в Плане ФХД), из существующего документа
План ФХД в статусе «утвер жден» для требуемого учреждения формируется новый План ФХД с
типом изменение. В сформированный План ФХД для показателей по выплатам вносится Сумма
возврата дебиторской задолженности прошлых лет в одноименное поле и корректируется общая
сумма за 1-й год планирования. Если возврат дебиторской задолженности прошлых лет
осуществляется по коду субсидии, неиспользуемому в текущем финансовом периоде (строка
отсутствует в Плане ФХД), предварительно в структуре плана Учредителем заводится новая строка
с наименованием показателей, по которым был произведен расход в прошлый финансовый
период, после чего формируется новый План ФХД с типом изменение.
В сформированный План ФХД по необходимой строке вносится сумма возврата в
отдельное поле.
· Фор мир ование Сведений об опер ациях сотр удником БУ/АУ
На данном этапе происходит оформление Сведений об опер ациях сотрудником БУ/АУ (на
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или в списке документов).
Сведениях об опер ациях
Возврат
дебиторской
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добавляется строка (если требуется) и заполняются параметры для учета возврата дебиторской
задолженности прошлых лет. При завершении подготовки документ проверяется на корректность
заполнения данных. После прохождения документом контроля при наличии в системе механизма
ЭП происходит его подписание сотрудником БУ/АУ. План ФХД и Сведения об опер ациях
отправляются на утверждение Учредителю.
Дальнейшие этапы процесса осуществляются аналогично процессу «Формирование
плановых показателей 12 ».
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12. Учет операций на лицевых счетах учреждений
В ходе учета операций на лицевых счетах БУ/АУ и ФО используются следующие
электронные документы:

Рис. 2. Изменение остатка на лицевом счете бюджетного, автономного учреждения
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Учет операций на лицевых счетах учреждений

Рис. 3. Изменение остатка на расчетном счете финансового органа для учета средств автономных, бюджетных
учреждений 40601/40701

12.1. Учет поступлений на лицевые счета
При поступлении средств на банковский счет 40601/40701 Финансовому органу
предоставляется соответствующая банковская выписка. Для отражения операций на лицевых
счетах бюджетных и автономных учреждений Финансовый орган осуществляет разбор
поступлений.
Пр имечание. Возможен автоматизир ованный р азбор инфор мации из р асчетных
доку ментов, посту пающих из внешних систем в систему «АСУ БП «АЦК-Финансы». О
настр ойке пр авил соответствия аналитических показателей пр и р азбор е выписки см. 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».

Поступления отражаются в разрезе КОСГУ или КВР (значение КВР 000 устанавливается
автоматически), отраслевого кода (при его использовании), КВФО и кода субсидии. К
поступлениям относятся:
· поступления от контрагентов;
· субсидии, получаемые от учредителя;
· восстановления кассовых расходов.
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для того, чтобы отнести
средства на определенный л/с учреждения, средства зачисляются на л/с ФО для учета
невыясненных поступлений (см. раздел Уточнение невыясненных поступлений) 28 .
В системе «АСУ БП «АЦК-Финансы» в качестве первичного расчетного документа
используется ЭД «Приложение к выписке кредитовое» (далее – ПВК). Для зачисления и учета
поступлений средств на основе ПВК формируется ЭД «Распоряжение на зачисление средств на л/
с» (далее – Распор яжение на зачисление).
Этапы пр оцесса «Учет поступлений на л/с учр еждений»
· Создание Распор яжения на зачисление
После поступления в ФО банковской выписки в системе автоматически формируется ПВК
. Сотрудник ФО на основе ПВК формирует ЭД «Распоряжение на зачисление средств на л/с» с
указанием реквизитов учреждения, на лицевой счет которого поступили средства. В документе
указывается сумма и аналитические признаки поступления. Распор яжение на зачисление
связывается с родительским ПВК.
· Завер шение опер ации зачисления
На данном этапе Распор яжением на зачисление проходит контроли, квитуется с ПВК. По
документу формируются проводки и его обработка завершается. Средства зачисляются на лицевой
счет БУ/АУ.
Пр имечание. Подр обну ю инфор мацию о пр оцессе «Учет посту плений на л/с у чр еждений»
см. 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».

12.2. Учет и санкционирование выплат
Санкционирование оплаты принятых учреждениями обязательств, источником
финансового обеспечения которых являются целевые субсидии, осуществляется в соответствии с
утвержденными Сведениями об опер ациях. Выплаты осуществляются на основании
представленных учреждением платежных документов. Вместе с платежным документом БУ/АУ
предоставляет в Финансовый орган документ-основание, подтверждающий проведение
операции.
Для учета безналичных выплат с лицевого счета бюджетного (автономного) учреждения в
системе «АСУ БП «АЦК-Финансы» оформляется и обрабатывается ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату
средств» (далее – Заявка на выплату). На основании Заявки на выплату формируется ЭД
«Исходящее платежное поручение» (далее – Платежное пор учение), после исполнения которого
проводится расходная операция на лицевом счете БУ/АУ. Для учета выплат наличными
оформляется и обрабатывается ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» (подробнее см.
раздел Учет выплат наличными средствами 37 ).
Этапы пр оцесса «Санкционир ование кассовых выплат учр ежедения»
· Фор мир ование Заявки на выплату сотр удником БУ/АУ
На этом этапе происходит создание Заявки на выплату сотрудником БУ/АУ. В документе
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корректность данных.
· Подготовка и отпр авка Заявки на выплату сотр уднику ФО
При отправке в ФО документ автоматически проверяется системой на неотрицательность
остатка средств на лицевом счете БУ/АУ и на непревышение сумм над плановыми суммами Плана
ФХД. После прохождения документом контролей при наличии в системе механизма ЭЦП
происходит его подписание сотрудником БУ/АУ. Документ отправляется на проверку сотруднику
ФО.
· Пр овер ка Заявки на выплату сотр удником ФО
Сотрудник ФО проверяет полученную Заявку на выплату на корректность. При
необходимости осуществляет отправку документа на доработку.
Пр и р аботе с доку ментами по счетам типа «Лицевой счет в ФО»

· Создание Платежного пор учения
В случае прохождения проверки сотрудник ФО на основе Заявки на выплату формирует
Платежное пор учение с указанием реквизитов учреждения, на лицевой счет которого
осуществляется перечисление средств. В документе указывается сумма и аналитические
показатели получателя. При сохранении документ проверяется на корректность данных. Затем
документ отправляется в банк для исполнения.
· Завер шение опер ации выплаты ср едств
После исполнения банком Платежного пор учения сотрудник ФО получает выписку банка
о проведении расходной операции. Разбор выписки банка осуществляется системой
автоматически. При необходимости сотрудник ФО вручную оформляет в системе ЭД
«Приложение к выписке дебетовое» (далее – ПВД). Далее осуществляется квитовка Платежного
пор учения и ПВД. После квитовки документов завершается обработка Платежного пор учения и
Заявки на выплату. По Заявке на выплату формируются проводки. Средства списываются с
лицевого счета БУ/АУ.
Пр и р аботе с доку ментами по счетам типа «Лицевой счет в ФК»

· Выгр узка Заявки на выплату в фор мате ФК
На данном этапе осуществляется выгрузка документа в форматах ФК «Заявки на кассовый
расход», «Заявки на возврат» или «Платежное поручение» с помощью Exchange.
· Исполнение Заявки на выплату
После получения данных от ФК о произведенных выплатах по документу формируется ЭД
«Приложение к выписке дебетовое». Осуществляется квитовка ЭД «Приложение к выписке
дебетовое» с ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств». Средства списываются с лицевого счета БУ/
АУ.
Заявка на выплату используется также для осуществления возвратов поступлений на
лицевые счета БУ/АУ.
Этапы пр оцесса «Возвр ат ср едств, зачисленных на счет ФО»
· Фор мир ование Заявки на выплату сотр удником ФО
На этом этапе происходит создание Заявки на выплату сотрудником ФО. В документе
указывается сумма и аналитические показатели. При возврате или взыскании остатков субсидий
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Возврат без права расходования. При сохранении документ проверяется на корректность
данных.
· Завер шение подготовки Заявки на выплату
При завершении подготовки документ автоматически проверяется системой на
неотрицательность остатка средств на лицевом счете БУ/АУ и на непревышение сумм над
плановыми суммами Плана ФХД. После прохождения документом контроля при наличии в
системе механизма ЭЦП происходит его подписание сотрудником ФО.
· Исполнение Заявки на выплату
На основе Заявки на выплату сотрудник ФО формирует Платежное пор учение с
указанием реквизитов учреждения-плательщика, с лицевого счета которого осуществляется
возврат средств. При сохранении документ проверяется на корректность данных. Затем документ
отправляется в банк для исполнения.
· Завер шение опер ации выплаты ср едств
После исполнения банком Платежного пор учения сотрудник ФО получает выписку банка
о проведении расходной операции. Разбор выписки банка осуществляется системой
автоматически. При необходимости сотрудник ФО вручную оформляет в системе ПВД. Далее
осуществляется квитовка Платежного пор учения и ПВД. После квитовки документов завершается
обработка Платежного пор учения и Заявки на выплату. По Заявке на выплату формируются
проводки. Средства списываются с лицевого счета БУ/АУ.
Пр имечание. Подр обну ю инфор мацию о создании и обр аботке Заявки на выплату см. 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»;
«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».

12.3. Формирование Учредителем заявок по перечислению субсидий в
адрес БУ/АУ
Для финансирования потребностей бюджетных и автономных учреждений Учредитель на
основе платежных документов формирует ЭД «Заявка на оплату расходов». После зачисления
средств на лицевой счет учреждения осуществляет их расход.
Этапы документообор ота Фор мир ование Учр едителем заявок по пер ечислению субсидий
в адр ес БУ/АУ:
· Фор мир ование Учр едителем ЭД «Заявка на оплату р асходов»
На данном этапе происходит создание ЭД «Заявка на оплату расходов» сотрудником
Учредителя. При этом системой обеспечивается проверка документа на корректность заполнения.
ЭД «Заявка на оплату расходов» направляется на финансирование в Финансовый орган.
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· Исполнение ЭД «Заявка на оплату р асходов»
Сотрудник ФО формирует из ЭД «Заявка на оплату расходов» ЭД «Исходящее платежное
поручение» и получает данные об исполнении.
· Зачисление ср едств на л/с БУ/АУ
После получения выписки ФО формирует ЭД «Приложение к выписке дебетовое»,
которое квитуется с ЭД «Заявка на оплату расходов». ЭД «Заявка на оплату расходов» переходит в
статус «обр аботка завер шена», средства после обработки платежного поручения банком
зачисляются на л/с БУ/АУ. БУ/АУ может формировать Заявку БУ/АУ и обрабатывать до статуса
«ср едства есть».
· Отпр авка в ФО на пр овер ку Заявок БУ/АУ
После зачисления средств на лицевой счет Заявка БУ/АУ отправляется в ФО для
проведения проверок.
· Пр овер ка в ФО
Проведение проверок в ФО.
· Исполнение Заявки БУ/АУ сотр удником ФО
Сотрудник ФО формирует из Заявку БУ/АУ ЭД «Исходящее платежное поручение» и
получает данные об исполнении.
· Завер шение опер ации выплаты ср едств
После получения выписки формируется ЭД «Приложение к выписке дебетовое», которое
квитуется с ЭД «Исходящее платежное поручение» БУ/АУ. Средства списываются с лицевого
счета БУ/АУ.
Пр и р аботе с доку ментами по счетам типа «Лицевой счет в ФК»

· Выгр узка в ФК ЭД «Заявка на оплату р асходов» сотр удником ФО
На данном этапе сотрудник ФО выгружает ЭД «Заявка на оплату расходов» в ФК и
получает данные об исполнении.
· Зачисление ср едств на л/с БУ/АУ
После получения выписки ФО формирует ЭД «Приложение к выписке дебетовое» или ЭД
«Исходящее платежное поручение», которое квитуется с ЭД «Заявка на оплату расходов». ЭД
«Заявка на оплату расходов» переходит в статус «обр аботка завер шена», средства после
обработки платежного поручения банком зачисляются на л/с БУ/АУ. БУ/АУ может формировать
Заявку БУ/АУ и обрабатывать до статуса «ср едства есть».
· Отпр авка в ФО на пр овер ку Заявок БУ/АУ
После зачисления средств на лицевой счет Заявка БУ/АУ отправляется в ФО для
проведения проверок.
· Пр овер ка в ФО
Проведение проверок в ФО.
· Исполнение Заявки БУ/АУ сотр удником ФО
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· Завер шение опер ации выплаты ср едств
После получения выписки формируется ЭД «Приложение к выписке дебетовое», которое
квитуется с Заявкой БУ/АУ. Средства списываются с лицевого счета БУ/АУ.
Пр имечание. Подр обну ю инфор мацию о создании и обр аботке ЭД «Заявка БУ/АУ на
выплату ср едств» и «Заявка БУ/АУ на полу чение наличных денег» и см. 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» и «
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»;
Подр обну ю инфор мацию о создании и обр аботке ЭД «Заявка на оплату р асходов» см. 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 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».

12.4. Внебанковские операции
В течение финансового года на лицевых счетах бюджетных и автономных учреждений
могут проводиться следующие виды внебанковских операций:
· Уточнение невыясненных поступлений

28

.

· Уточнение операций на лицевом счете учреждения

31

.

· Переброска средств между лицевыми счетами учреждений
· Корректирующие операции ФО на лицевых счетах

34

32

.

.

· Перевод средств из категории «Без права расходования» в категорию «Доступные к
расходованию» и обратно 35 .
· Блокирование и разблокирование средств на лицевых счетах

35

.

12.4.1. Уточнение невыясненных поступлений
Этапы пр оцесса «Уточнение невыясненных поступлений»:
Пр и р аботе с доку ментами по счетам типа «Лицевой счет в ФО»

· Фор мир ование Запр оса
Зачисление невыясненных платежей на л/с Финансового органа для невыясненных
поступлений осуществляется при помощи ЭД «Распоряжение на зачисление средств на л/с». После
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АУ на выяснение принадлежности платежа» в адрес предполагаемого учреждения.
· Фор мир ование Спр авки-уведомления
Учреждение в ответ на Запр ос формирует ЭД «Справка-уведомление об уточнении
операций БУ/АУ» (даже в случае отказа от поступления) и отправляет Финансовому органу. После
согласования Спр авки-уведомления Запр ос считается обработанным. В случае отказа от
поступления Учреждение в Уточненной строке Спр авки-уведомления указывает строку, равную
Уточняемой.
1. Если средства опознаны и приняты Учреждением:
Формируется Спр авка-Уведомление, в Уточняемой строке которой указана классификация Распор яжения
на зачисление (направление операции – «Поступления», Тип классификации – «Доходы»); в Уточненной
строке указана классификация Учреждения, на которой должны быть отражены поступления (направление
операции – «Поступления» или «Восстановление выплат», Тип классификации – любой).
При обработке документа в системе формируются бухгалтерские проводки кассового обслуживания и
проводки аналитического учета по Уточняемой и Уточненной строкам. Запр ос обрабатывается до статуса
«обр аботан».

2. Если средства НЕ опознаны и НЕ приняты Учреждением:
Вар иант1: Запрос переводится в статус «отказан».
Вар иант2: Формируется Спр авка-уведомление, в Уточняемой строке которой указана классификация
Распор яжения на зачисление (направление операции – «Поступления», Тип классификации – «Доходы»); в
Уточненной строке указана та же классификация, что и в Уточняемой строке (или, если в Уточненной
строке принято заполнение только изменившихся параметров, заполняются только поля Сумма
(обязательно) и Примечание (не обязательно)). Направления операции и Типы классификации в Уточняемой
и Уточненной строке должны быть заполнены одинаково. При обработке документа в системе
формируются проводки кассового обслуживания и проводки аналитического учета по Уточняемой и
Уточненной строкам. Запр ос обрабатывается до статуса «обр аботан».

Пр и р аботе с доку ментами по счетам типа «Лицевой счет в ФК»

G без санкционир ования в ФО
· Фор мир ование Запр оса
Орган ФК при поступлении невыясненных платежей учитывает их в составе общего
остатка на расчетный счет. После этого формирует Запр ос в адрес предполагаемого учреждения.
· Фор мир ование Спр авки-уведомления
Учреждение в ответ на Запр ос формирует Спр авку-уведомление (в случае принятия
поступления) и отправляет органу ФК по формату Уведомления об уточнении операций клиентов,
после согласования Уведомления об уточнении, Запр ос считается обработанным.
Если учреждение не принимает Запр ос:
Вар иант1: Согласно приказу Федерального Приказ Казначейства России от 19.07.2013 N
11н (ред. от 30.12.2015 г.) учреждение на Запр ос не отвечает, орган ФК через 10 дней возвращает
средства плательщику. Учреждение в этом случае переводит Запр ос в статус «отказ без его
уточнения».
Вар иант2: Учреждение формирует Спр авку-уведомление, в Уточненной строке которой
указывает строку равную Уточняемой. Спр авка-уведомление выгружается в ФК по формату
Уведомления об уточнении опер аций клиентов. После подтверждения исполнения Уведомления
об уточнении из ФК Запр ос так же считается обработанным.
1. Если средства опознаны и приняты Учреждением:
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(направление операции – «Не указано», Тип классификации – «Доходы»); в Уточненной строке указана
классификация Учреждения, на которой должны быть отражены поступления (направление операции –
«Поступления» или «Восстановление выплат», Тип классификации – любой). При обработке документа в
системе НЕ формируются бухгалтерские проводки кассового обслуживания, проводки аналитического
учета формируются только по Уточненной строке.
Запр ос обрабатывается до статуса «обр аботан».

2. Если средства НЕ опознаны и НЕ приняты Учреждением:
Вар иант1: Запрос переводится в статус «отказан».
Вар иант2: Формируется Спр авка-Уведомление, в Уточняемой строке которой указана классификация из
Запр оса (направление операции – «Не указано», Тип классификации – «Доходы»); в Уточненной строке
указана та же классификация, что и в Уточняемой строке (или, если в Уточненной строке принято
заполнение только изменившихся параметров, заполняются только поля Сумма (обязательно) и Примечание
(не обязательно), направление операции – «Не указано», Тип классификации – равный Уточняемой строке).
При обработке документа в системе НЕ формируются бухгалтерские проводки кассового обслуживания и
НЕ формируются проводки аналитического учета по уточняемой и уточненной строкам. Запр ос
обрабатывается до статуса «обр аботан».

G c санкционир ованием в ФО
· Фор мир ование Запр оса
Орган ФК при поступлении невыясненных платежей учитывает их в составе общего
остатка на р/с. Финансовый орган на основании банковской выписки формирует ЭД
«Распоряжение на зачисление средств на л/с» и зачисляет их с расчетного счета органа ФК на свой
л/с для невыясненных поступлений. После этого орган ФК формирует Запр ос в адрес
предполагаемого учреждения.
Финансовый орган загружает в систему «АСУ БП «АЦК-Финансы» Запр осы учреждений
с помощью системного интегратора AZK-Exchange. В момент загрузки производится поиск
Распор яжения на зачисление и Пр иложения к выписке кр едитового по зачислению данных
невыясненных.
· Фор мир ование Спр авки-уведомления
Учреждение в ответ на Запр ос формирует Cпр авку-уведомление (в случае принятия
поступления) и отправляет ФО. Финансовый орган согласовывает Спр авку-уведомление и
отправляет ее органу ФК по формату Уведомления об уточнении опер аций клиентов. После
согласования Уведомления об уточнении Запр ос считается обработанным.
Если учреждение не принимает Запр ос:
Вар иант1: Согласно приказу Федерального казначейства от 19 июля 2013г. №11н (ред. от
30 декабря 2015г.) учреждение на Запр ос не отвечает, орган ФК через 10 дней возвращает средства
плательщику. Учреждение в этом случае переводит Запр ос в статус «отказ без его уточнения».
Вар иант2: Учреждение формирует Спр авку-уведомление, в Уточненной строке которой
указывает строку равную Уточняемой. Спр авка-уведомление выгружается в ФК по формату
Уведомления об уточнении опер аций клиентов. После подтверждения исполнения Уведомления
об уточнении из ФК Запр ос так же считается обработанным. Снятие с л/с для невыясненных
поступлений осуществляется на основании банковской выписки с расчетного счета органа ФК –
формируется Спр авка по опер ациям БУ/АУ по уменьшению суммы на л/с невыясненных.

31
БАРМ.00022-38 34 54-1

Учет
операций
лицевых
Пр имечание.
Еслина
в момент
загр усчетах
зки Запр учреждений
оса связь с Распор яжением

на зачисление
ср едств на л/с и Пр иложением к выписке кр едитовым не была у становлена, бу хгалтер ская
и бюджетная пр оводка по снятию с невыясненных ср едств не фор мир у ется.

1. Если средства опознаны и приняты Учреждением:
Формируется Спр авка-уведомление, в Уточняемой строке которой указана классификация из
Распор яжения на зачисление (направление операции – «Поступления», Тип классификации – «Доходы»); в
Уточненной строке указана классификация Учреждения, на которой должны быть отражены поступления,
(направление операции – «Поступления» или «Восстановление выплат», Тип классификации – любой).
При обработке документа в системе НЕ формируются бухгалтерские проводки кассового обслуживания,
проводки аналитического учета формируются по Уточняемой и Уточненной строкам. Запрос
обрабатывается до статуса «обр аботан».

2. Если средства НЕ опознаны и НЕ приняты Учреждением:
Вар иант1: Запрос переводится в статус «отказан».
Вар иант2: Формируется Спр авка-Уведомление, в Уточняемой строке которой указана классификация из
Распор яжения на зачисление (направление операции – «Поступления», Тип классификации – «Доходы»); в
Уточненной строке указана та же классификация, что и в Уточняемой строке (или, если в Уточненной
строке принято заполнение только изменившихся параметров, заполняются только поля Сумма
(обязательно) и Примечание (не обязательно). Направления операции и Типы классификации в Уточняемой
и Уточненной строке должны быть заполнены одинаково.
При обработке документа в системе НЕ формируются бухпроводки кассового обслуживания, и
формируются проводки аналитического учета по уточняемой и уточненной строкам. Запр ос
обрабатывается до статуса «обр аботан».

Пр имечание. Подр обну ю инфор мацию о пр оцессе «Уточнение невыясненных посту плений»
см. 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»;
«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».

12.4.2. Уточнение операций на лицевом счете учреждения
БУ/АУ в течение финансового года имеет возможность уточнения проведенных
операций, отраженных на его лицевом счете. Для уточнения операций в пределах лицевого счета
в системе «АСУ БП «АЦК-Финансы» формируется ЭД «Справка-уведомление об уточнении
операций БУ/АУ».
Уточняться могут следующие аналитические признаки:
· Отраслевой код (при его использовании);
· КОСГУ;
· КВР (для операций по выбытиям);
· Код вида финансового обеспечения;
· Код субсидии.
Этапы пр оцесса «Уточнение опер аций на лицевом счете учр еждения»
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На этом этапе происходит создание ЭД «Справка-уведомление об уточнении операций
БУ/АУ» сотрудником БУ/АУ. В Спр авке-уведомлении указываются уточняемый документ (ЭД
«Распоряжение на зачисление средств на л/с», ЭД «Справка-уведомление об уточнении операций
БУ/АУ», ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств», ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных
денег», ЭД «Запрос БУ/АУ на выяснение принадлежности платежа», ЭД «Справка по операциям
БУ/АУ») и его уточняемые и уточненные аналитические признаки. При сохранении документ
проверяется на корректность данных.
· Подготовка и отпр авка Спр авки-уведомления в ФО
На этом этапе документ проходит контроли системы и завершается его подготовка. После
прохождения документом контроля при наличии в системе механизма ЭЦП происходит его
подписание сотрудником БУ/АУ. Документ отправляется на согласование в ФО.
Пр и р аботе с доку ментами по счетам типа «Лицевой счет в ФО»

· Согласование Спр авки-уведомления в ФО
Согласующий сотрудник ФО просматривает и принимает решение по документу. В
зависимости от решения согласующий сотрудник ФО может вернуть документ на доработку либо
завершить обработку. При завершении обработки осуществляется проверка документа на
неотрицательность остатка средств на лицевом счете учреждения. Если контроль пройдет,
обработка Спр авки-уведомления заканчивается. Уточняются показатели операции на лицевом
счете БУ/АУ. Формируются бухгалтерские проводки.
Пр и р аботе с доку ментами по счетам типа «Лицевой счет в ФК»

· Выгр узка в ОФК
Выгрузка документа в ОФК сотрудником ФО или БУ/АУ в формате «Уведомление об
уточнении операций клиентов». Получение ответа из ОФК.
· Отр ажение р езультата исполнения
При исполнении документа ОФК сотрудник ФО отражает результат уточнения на
лицевом счете БУ/АУ.
Пр имечание. Подр обну ю инфор мацию о пр оцессе «Уточнение опер аций на лицевом счете
у чр еждения» см. 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»;
«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»

12.4.3. Переброска средств между лицевыми счетами учреждений
При необходимости средства могут быть переброшены с одного лицевого счета на другой
в рамках одного или разных учреждений. Переброска осуществляется с помощью платежного
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В системе «АСУ БП «АЦК-Финансы» в качестве платежного документа используется ЭД
«Заявка БУ/АУ на выплату средств» (далее – Заявка на выплату). Исполнение Заявки на выплату
осуществляется с помощью ЭД «Распоряжение на зачисление средств на л/с» (далее –
Распор яжение на зачисление).
Этапы пр оцесса «Пер ебр оска ср едств между л/с учр еждения»
· Фор мир ование Заявки на выплату сотр удником БУ/АУ
На этом этапе происходит создание Заявки на выплату сотрудником БУ/АУ. В документе
указывается сумма переброски, лицевой счет учреждения и аналитические показатели. При
сохранении документ проверяется на корректность данных.
· Подготовка и отпр авка Заявки на выплату в ФО
При завершении подготовки документ автоматически проверяется системой на
неотрицательность остатка средств на лицевом счете БУ/АУ и наличие аналитической строки,
соответствующей Плану ФХД. После прохождения документом контроля при наличии в системе
механизма ЭП происходит его подписание сотрудником Учреждения. Документ отправляется на
проверку в ФО.
· Пр овер ка Заявки на выплату ФО
Сотрудник ФО проверяет полученную Заявку на выплату на корректность. При
необходимости осуществляет отправку документа на доработку БУ/АУ.
· Создание Распор яжения на зачисление
В случае прохождения проверки ФО на основе Заявки на выплату формирует ЭД
«Распоряжение на зачисление средств на л/с» с указанием реквизитов учреждения, на лицевой
счет которого осуществляется переброска средств. В документе указывается сумма и аналитические
показатели получателя. При сохранении документ проверяется на корректность данных.
Распор яжение на зачисление связывается с родительской Заявкой на выплату.
· Завер шение опер ации пер ебр оски
На данном этапе Распор яжение на зачисление проходит контроль на наличие
аналитической строки, соответствующей Плану ФХД. После прохождения проверки по документу
формируются проводки и его обработка завершается. Автоматически завершается обработка Заявки
на выплату, по документу формируются проводки. Средства зачисляются на лицевой счет БУ/АУ.
Пр имечание. Подр обну ю инфор мацию о пр оцессе «Пер ебр оска ср едств между л/с
у чр еждения» см. 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»;
«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».
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При выявлении ошибочного отражения поступлений или выплат на лицевых счетах
учреждений Финансовый орган формирует ЭД «Справка-уведомление об уточнении операций
БУ/АУ» для корректировки проведенных операций.
По отраженным операциям могут уточняться следующие реквизиты:
· Учреждение;
· Лицевой счет;
· Отраслевой код (при его использовании);
· КОСГУ;
· КВР (для операций по выбытиям);
· КВФО;
· Код субсидии.
Для корректировки операций на лицевых счетах учреждений в системе «АСУ БП «АЦКФинансы» формируется ЭД «Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ».
Этапы пр оцесса «Кор р ектир ующие опер ации на лицевых счетах учр еждений»
· Фор мир ование Спр авки-уведомления сотр удником ФО
На этом этапе происходит создание ЭД «Справка-уведомление об уточнении операций
БУ/АУ» сотрудником ФО. В Спр авке-уведомлении указываются:
· уточняемый документ, по которому была проведена операция: ЭД «Распоряжение на зачисление
средств на л/с», ЭД «Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ», ЭД «Заявка БУ/АУ на
выплату средств», ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег», ЭД «Запрос БУ/АУ на выяснение
принадлежности платежа»;
· уточняемые реквизиты, по которым была проведена операция: отраслевой код, КВФО, Код субсидии,
КОСГУ или КВР, Учреждение, лицевой счет учреждения;
· уточненные реквизиты, на которые необходимо осуществить зачисление.

При сохранении документ проверяется на корректность данных.
· Завер шение подготовки Спр авки-уведомления
При завершении подготовки документ автоматически проверяется системой на:
· наличие для каждой строки раздела «Уточняемые реквизиты» сопоставленных строк из раздела
«Уточненные реквизиты»;
· наличие в строках поступлений документа сочетаний КОСГУ или КВР, Кода субсидии, Отраслевого кода
и КВФО, соответствующих Плану ФХД;
· равенство значений сумм раздела «Уточняемые реквизиты» и сумм связанных строк раздела
«Уточненные реквизиты».

· Завер шение обр аботки Спр авки-уведомления
При завершении обработки осуществляется проверка документа на непревышение сумм
фактических выплат над суммами плановых выплат в разрезе каждого показателя в соответствии с
Планом ФХД. Если документ проходит контроль, обработка Спр авки-уведомления заканчивается,
выполняется уточнение показателей операции на лицевом счете БУ/АУ. Формируются
бухгалтерские проводки.
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Учет
операций
счетах
учреждений
Пр имечание.
Подр на
обнулицевых
ю инфор мацию
о пр оцессе
«Кор р ектир у ющие опер ации на лицевых
счетах у чр еждений» см. 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».

12.4.5. Перевод средств из категории «Без права расходования» в категорию
«Доступные к расходованию» и обратно
Для перевода части денежных средств из категории Без права расходования в
Доступные к расходованию и обратно используется ЭД «Справка-уведомление об уточнении
операций БУ/АУ».
Этапы пр оцесса Пер евод ср едств из категор ии «Без пр ава р асходования» в категор ию
«Доступные к р асходованию» и обр атно
· Фор мир ование Спр авки-уведомления сотр удником ФО
На этом этапе происходит создание ЭД «Справка-уведомление об уточнении операций
БУ/АУ» сотрудником ФО. В Спр авке-уведомлении в зависимости от назначения операции в одной
из строк (уточняемой или уточненной) устанавливается признак Без права расходования.
· Завер шение подготовки Спр авки-уведомления
При завершении подготовки документ проходит проверки системы. После прохождения
контроля обработка Спр авки-уведомления заканчивается. Сумма средств по аналитической строке
переходит в категорию Доступные к расходованию либо Без права расходования.
Формируются бухгалтерские проводки.
Пр имечание. Подр обну ю инфор мацию о пр оцессе «Пер евод ср едств из категор ии «Без
пр ава р асходования» в категор ию «Д осту пные к р асходованию» и обр атно» см. 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».

12.4.6. Блокирование и разблокирование средств на лицевых счетах
Финансовым органом проводятся операции по блокированию и разблокированию
средств на л/с в следующих случаях:
· Разблокирование остатков целевых субсидий и субсидий на капитальные вложения
прошлого года на основании полученных от учредителя Сведений об опер ациях.
· Блокировка средств на счете при несоответствии фактических поступлений по целевым
субсидиям и плановых показателях.
Для блокирования и разблокирования средств используется ЭД «Справка-уведомление об
уточнении операций БУ/АУ». Процессы блокирования и разблокирования средств отличаются
только в порядке заполнения уточняющей и уточняемой строк на этапе Фор мир ования Спр авкиуведомления сотр удником ФО.
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· Фор мир ование Спр авки-уведомления сотр удником ФО
На этом этапе происходит создание ЭД «Справка-уведомление об уточнении операций
БУ/АУ» сотрудником ФО. В Спр авке-уведомлении:
· в уточняемой строке указывается набор классификаторов, по которым необходимо заблокировать
исполнение, и сумма блокирования со знаком «плюс»; признак Без права расходования не
устанавливается;
· в уточняющей строке указывается тот же самый набор классификаторов и сумма блокирования со
знаком «плюс»; устанавливается признак Без права расходования.
Возможно указание реквизитов уточняемого документа, по которому ранее была проведена операция: ЭД
«Распоряжение на зачисление средств на л/с», ЭД «Справка-уведомление об уточнении операций БУ/
АУ».

При сохранении документ проверяется на корректность данных.
· Завер шение подготовки Спр авки-уведомления
На этом этапе документ проходит контроли системы и завершается его подготовка.
· Завер шение обр аботки Спр авки-уведомления
При завершении обработки осуществляется проверка документа на соответствие
плановым показателям. Если контроль пройден, обработка Спр авки-уведомления заканчивается.
Осуществляется блокировка средств на лицевом счете БУ/АУ.
Этапы пр оцесса «Разблокир ования ср едств на лицевых счетах учр еждений»
· Фор мир ование Спр авки-уведомления сотр удником ФО
На этом этапе происходит создание ЭД «Справка-уведомление об уточнении операций
БУ/АУ» сотрудником ФО. В Спр авке-уведомлении:
· в уточняемой строке указывается набор классификаторов, по которым необходимо разблокировать
исполнение, и сумма разблокирования со знаком «плюс»; устанавливается признак Без права
расходования;
· в уточняющей строке указывается тот же самый набор классификаторов и сумма разблокирования со
знаком «плюс»; признак Без права расходования не устанавливается.
Возможно указание реквизитов уточняемого документа, по которому ранее была проведена операция: ЭД
«Распоряжение на зачисление средств на л/с», «Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ».

При сохранении документ проверяется на корректность данных.
· Завер шение подготовки Спр авки-уведомления
На этом этапе документ проходит контроли системы и завершается его подготовка.
· Завер шение обр аботки Спр авки-уведомления
При завершении обработки осуществляется проверка документа на соответствие
плановым показателям. Если контроль пройден, обработка Спр авки-уведомления заканчивается.
Осуществляется разблокирование средств на лицевом счете БУ/АУ.

37
БАРМ.00022-38 34 54-1

13. Учет операций с наличными средствами
Для проведения операций с наличными средствами Финансовый орган открывает
отдельный счет 40116 для бюджетных и автономных учреждений, на котором учитывается
движение наличных средств.

13.1. Учет выплат наличными средствами
Для оплаты БУ/АУ денежных обязательств наличными средствами учреждение
предоставляет в Финансовый орган платежный документ, который служит основанием для
санкционирования операции по выплате. В системе «АСУ БП «АЦК-Финансы» БУ/АУ оформляет
ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» .
Этапы пр оцесса «Учет выплат наличными ср едствами»
· Фор мир ование ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» сотр удником БУ/АУ
На этом этапе происходит создание ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег»
сотрудником БУ/АУ. В документе указывается расшифровка по аналитическим показателям БУ/АУ
с отражением кода субсидий и суммы для выплаты. При сохранении документ проверяется на
корректность. При наличии в системе механизма ЭЦП происходит подписание документа
руководителем Учреждения.
· Отпр авка документа в ФО
На этапе отправки документа в ФО документ проходит проверки проверки и становится
доступным сотруднику ФО для дальнейшей обработки.
· Пр овер ка документа сотр удником ФО
На данном этапе сотрудник ФО проводит проверку документа.
Пр и р аботе с доку ментами по счетам типа «Лицевой счет в ФО»

· Исполнение сотр удником ФО ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег»
После проведения проверок сотрудник ФО формирует ЭД «Исходящее платежное
поручение» по перечислению средств со счета учета средств БУ/АУ (40601) на счет для выдачи
наличных (40116) и отправляет его на исполнение в банк.
· Отр ажение выдачи наличных ср едств в учете ФО
После исполнения ЭД «Исходящее платежное поручение» средства зачисляются на счет
для учета наличных 40116. После подтверждения ФО чека и обналичивания его учреждением банк
формирует выписку с лицевого счета и отправляет в ее ФО. На основе выписки, подтверждающей
списание средств с 40116, сотрудник ФО завершает обработку ЭД «Заявка БУ/АУ на получение
наличных денег» . По документу формируются проводки.
Пр и р аботе с доку ментами по счетам типа «Лицевой счет в ФК»

· Выгр узка документа в ОФК
После проведения проверок сотрудник ФО (БУ/АУ) осуществляет выгрузку документа с
помощью программы Exchange в формате Федерального Казначейства «Заявка на получении
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наличных
денег»
и ожидаетсответа
от ОФК. средствами
Учет
операций
наличными
· Выдача наличных
После исполнения ФК выгруженной ЭД «Заявки БУ/АУ на получение наличных денег»
осуществляется формирование ЭД «Приложение к выписке дебетовое». ЭД «Приложение к
выписке дебетовое» квитуется с ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег».
Пр имечание. Подр обну ю инфор мацию о пр оцессе «Учет выплат наличными ср едствами»
см. 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»;
«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».

13.2. Учет неиспользованных наличных средств
Внесенные в кассу БУ/АУ наличные средства подлежат зачислению на счет 40116.
Этапы пр оцесса «Учет неиспользованных наличных ср едств»
Пр и р аботе с доку ментами по счетам типа «Лицевой счет в ФО»

· Отр ажение поступления ср едств ор ганом ФО
После внесения БУ/АУ наличных средств в банк и перечисления органом ФК средств со
счета 40116 на счет БУ/АУ поступает банковская выписка о поступлении на счет БУ/АУ 40601. На
основе банковской выписки в системе формируется ЭД «Приложение к выписке кредитовое». На
его основе сотрудник ФО формирует ЭД «Распоряжение на зачисление средств на л/с». После
прохождения проверок обработка документов завершается, происходит формирование проводок.
Средства зачисляются на лицевой счет 40601 БУ/АУ.
Пр и р аботе с доку ментами по счетам типа «Лицевой счет в ФК»

· Отр ажение поступления ср едств ор ганом ФК
После внесения БУ/АУ наличных средств в банк в орган ФК поступает выписка о
поступлении средств на счет 40116. На ее основе сотрудник ФК формирует и отправляет в банк
платежное поручение по перечислению средств со счета 40116 на расчетный счет 40601. После
получения выписки банка о перечислении средств на счет 40601 сотрудник ФК отправляет
выписку о поступлении средств на счет 40601.
· Зачисление ср едств на лицевой счет
После получения выписки от ФК в системе формируется ЭД «Приложение к выписке
кредитовое». На его основе формируется ЭД «Распоряжение на зачисление средств на л/с». После
прохождения проверок обработка документов завершается, происходит формирование проводок.
Средства зачисляются на лицевой счет 40601 БУ/АУ.
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Учет
операций
наличными
средствами
Пр имечание.
Подрсобну
ю инфор мацию
о пр оцессе «Учет

неиспользованных наличных
ср едств» см. 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»;
«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».

13.3. Учет наличных средств с использованием дебетовых карт
Для учета и просмотра информации о Заявлениях на получение дебетовых карт,
предоставленных учреждениями в ФО или ОФК для обеспечения наличными денежными
средствами используется справочник Дебетовые кар ты.
Этапы пр оцесса «Учет наличных ср едств с использованием дебетовых кар т»
· Фор мир ование записи спр авочника. Выдача дебетовой кар ты
На этом этапе происходит создание записи в справочнике Дебетовые кар ты сотрудником
БУ/АУ. Сотрудник ФО/ОФК регистрирует Заявление на получение карты в Журнале регистрации
карт и инициирует изготовление банком дебетовой карты.
После получения дебетовой карты из банка сотрудник ФО/ФК регистрирует в Журнале
регистрации карт реквизиты карты и выдает карту сотруднику БУ/АУ. Получатель расписывается в
Журнале о получении карты.
· Зачисление ср едств на дебетовые кар ты
Для зачисления средств на дебетовые карты формируется ЭД «Заявка БУ/АУ на
получение наличных денег» со способом получения Карта. Заявки передаются в орган,
осуществляющий кассовое обслуживание, и при наличии достаточного остатка средств на
лицевом счете учреждения Заявки включаются в ЭД «Распоряжение на перечисление средств на
карты».
Из ЭД «Распоряжение на перечисление средств на карты» на общую сумму всех
включенных Заявок формируется ЭД «Исходящее платежное поручение» для перечисления средств
на счет 40116. ЭД «Исходящее платежное поручение» отправляется на исполнение в банк.
На основании исполненного поручения формируется ЭД «Расшифровка перечисленных
средств по картам» с указанием информации по дебетовым картам и суммам, вносимым на карты,
и передается в банк. Банк отражает перечисленные средства на картах.
· Внесение неиспользованных наличных денежных ср едств на кар ту
Для информирования ФО/ОФК о внесении остатка снятых и неиспользованных средств
на карту через банкомат или пункт выдачи наличных денежных средств используется
«Расшифровка сумм неиспользованных средств БУ/АУ». Документ отправляется в ФО/ОФК на
согласование. Сотрудник ФО проверяет наличие кредитовой выписки из банка, подтверждающую
поступление на счет 40116. При наличии выписки сотрудник ФО формирует ЭД «Исходящее
платежное поручение» для перечисления средств со счета 40116 и квитует его с выпиской.
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Учет
операций
с обну
наличными
средствами
Пр имечание.
Подр
ю инфор мацию
о пр оцессе

«Учет наличных ср едств с
использованием дебетовых кар т» см. в доку ментации:
«БАРМ.00022-38 34 12-2 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок
автоматизации опер ационного дня финансового ор гана. Подсистема ор ганизации выдачи
наличных денежных ср едств. Учет наличных ср едств с использованием дебетовых кар т.
Ру ководство пользователя».
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14. Восстановление кассового расхода
Для возврата ранее перечисленных средств БУ/АУ формируется ЭД «Распоряжение на
зачисление средств на л/с» с указанием документа, на основе которого было ранее осуществлено
перечисление средств.
Этапы пр оцесса «Восстановление кассового р асхода»
· Создание Распор яжения на зачисление
После поступления в ФО банковской выписки в системе автоматически формируется ПВК
. Сотрудник ФО на основе ПВК формирует ЭД «Распоряжение на зачисление средств на л/с» с
указанием реквизитов учреждения, на лицевой счет которого поступили средства.
· Выбор платежного документа
В Распор яжении на зачисление указывается платежный документ: Платежное пор учение,
Заявка на выплату или ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег», на основании которого
осуществлен кассовый расход. На основании платежного документа заполняется расшифровка
документа.
· Завер шение обр аботки Распор яжения на зачисление
После прохождения проверки осуществляется завершение обработки Распор яжения на
зачисление, формируются проводки. Средства зачисляются на лицевой счет БУ/АУ.
Пр имечание. Подр обну ю инфор мацию о пр оцессе «Восстановление кассового р асхода» см.
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».
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15. Резервирование плановых показателей под закупочные
процедуры
Для резервирования плановых показателей Учреждения, установленных в Плане ФХД и
Сведениях об опер ациях с целевыми субсидиями, под заключение Учреждением гражданскоправовых договоров и принятие обязательств по результатам проведения процедур закупки
используется ЭД «Заявка БУ/АУ на закупку продукции». ЭД «Заявка БУ/АУ на закупку продукции»
включается в ЭД «Сведения о процедуре размещения заказа» для фиксации результатов
проведения закупки. По зарегистрированному ЭД «Сведения о процедуре размещения заказа»
создается ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ».
Этапы пр оцесса «Резер вир ование плановых показателей под закупочные пр оцедур ы»
· Фор мир ование Заявки на закупку пр одукции сотр удником БУ/АУ
На этом этапе происходит создание Заявки на закупку пр одукции сотрудником БУ/АУ. В
документе указывается расшифровка по аналитическим строкам, с которых осуществляется оплата
в рамках текущего года и планового периода, график оплаты закупаемой продукции. При
сохранении документ проверяется на корректность данных.
· Подготовка и отпр авка Заявки на закупку пр одукции сотр уднику ФО
При отправке в ФО документ автоматически проверяется системой на наличие
аналитической строки, соответствующей Плану ФХД. После прохождения документом контроля
при наличии в системе механизма ЭЦП происходит его подписание сотрудником БУ/АУ.
Документ отправляется на проверку сотруднику ФО.
· Пр овер ка Заявки на закупку пр одукции сотр удником ФО
Сотрудник ФО проверяет полученную Заявку на закупку пр одукции на корректность. При
необходимости осуществляет отправку документа на доработку.
· Создание Сведения о пр оцедур е р азмещения заказа сотр удником БУ/АУ
При создании Сведений о пр оцедур е р азмещения заказа сотрудник БУ/АУ включает в
документ Заявку на закупку пр одукции.
· Регистр ация Сведения о пр оцедур е р азмещения заказа сотр удником ФО
Сотрудник ФО регистрирует Сведения о пр оцедур е р азмещения заказа. При этом
осуществляется контроль соответствия общих сумм Сведений о пр оцедур е р азмещения заказа и
Заявки на закупку пр одукции.
· Создание Сведений об обязательствах сотр удником БУ/АУ
На основании зарегистрированных Сведений о пр оцедур е р азмещения заказа формируется
ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ». После завершения подготовки Сведения об
обязательствах отправляются в ФО.
· Пр овер ка Сведений об обязательствах сотр удником ФО
Сотрудник ФО проверяет полученные Сведения об обязательствах на корректность. При
необходимости осуществляет отправку документа на доработку.
· Исполнение Сведений об обязательствах
После завершения исполнения обязательств по договору сотрудник ФО завершает
обработку Сведений об обязательствах.
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При завершении обработки Сведений о пр оцедур е р азмещения заказа завершается
обработка связанной Заявки на закупку пр одукции.
Пр имечание. Подр обну ю инфор мацию о создании и обр аботке
ЭД «Заявка БУ/АУ на заку пку пр оду кции» и ЭД «Сведения о пр оцеду р е р азмещения
заказа» см. в доку ментации «БАРМ.00022-38 34 33 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы».
АРМ ФО. Блок автоматизации опер ационного дня финансового ор гана. Подсистема
санкционир ования заку почных пр оцеду р . Ру ководство пользователя»;
ЭД «Сведения об обязательствах и договор е БУ/АУ» см. 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».
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16. Заимствование средств в бюджет со счета 40601/40701
В целях повышения эффективности управления финансовыми активами публичноправового образования и ликвидности единого счета бюджета Финансовый орган может
установить порядок перечисления остатков средств БУ/АУ со счета 40601/40701 в бюджет, а также
их возврата на указанный счет.
Возможны 2 типа перечисления:
1) перечисление средств со счета бюджета 40201 на счет 40601 БУ/АУ при недостаточном
остатке на счете 40601 для исполнения Заявок БУ/АУ.
2) перечисление со счета БУ/АУ 40601 на счет бюджета 40201 при наличии избыточного
остатка на счете 40601 (остатка, который перекрывается объемом заявок БУ/АУ).
Для осуществления ежедневных операций по перечислению остатка средств в бюджет
используется документ ЭД «Распоряжение на подкрепление» (далее – Распор яжение на
подкр епление).
Этапы пр оцесса «Пер ечисление остатков ср едств БУ/АУ на счет бюджета»
· Фор мир ование Распор яжения на подкр епление сотр удником ФО
На данном этапе осуществляется создание документа Распор яжение на подкр епление
сотрудником ФО. В документе указываются коды, на которых в бюджете будет учтена сумма
поступлений на счет 40201 (КВИ: 01.06.06.06.01.0000, КОСГУ:550, КВФО:1), сумма перечисления
и признак перечисление в бюджет. При сохранении документ проверяется на корректность
данных. При завершении подготовки документ проходит проверки и при наличии механизма ЭП
подписывается руководителем ФО.
· Фор мир ование Платежного пор учения
На данном этапе осуществляются исполнение Распор яжения на подкр епление. Сотрудник
ФО на основе Распор яжения на подкр епление формирует ЭД «Исходящее платежное поручение»
(далее – Платежное пор учение) по перечислению средств со счета 40601 на счет 40201 с
указанием реквизитов ФО. В документе указывается сумма и аналитические показатели
получателя. При сохранении документ проверяется на корректность данных. Затем документ
отправляется в банк для исполнения.
· Завер шение опер ации зачисления ср едств
После исполнения банком Платежного пор учения сотрудник ФО получает выписку банка
о проведении операции списания средств. На основе выписки из банка в системе автоматически
формируется ЭД «Приложение к выписке дебетовое» (далее – ПВД). Далее осуществляется
квитовка Платежного пор учения и ПВД. После квитовки происходит списание средств со счета
40601. По Распор яжению на подкр епление формируются проводки и его обработка завершается.
При получении из банка выписки о зачислении средств на счет 40201 в системе автоматически
формируется ЭД «Приложение к выписке кредитовое». После квитовки ЭД «Приложение к
выписке кредитовое» и Распор яжения на подкр епление средства зачисляются на счет бюджета
40201.
Этапы пр оцесса «Возвр ат остатков ср едств БУ/АУ из бюджета»
· Фор мир ование Распор яжения на подкр епление сотр удником ФО
На данном этапе осуществляется создание документа Распор яжения на подкр епление
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поступлений на счет 40201 (КВИ: 01.06.06.06.01.0000, КОСГУ:650, КВФО:1), сумма возврата и
признак возврат из бюджета. При сохранении документ проверяется на корректность данных.
При завершении подготовки документ проходит проверки и при наличии механизма ЭП
подписывается руководителем ФО.
· Фор мир ование Заявки на возвр ат по источникам
На данном этапе осуществляются исполнение Распор яжения на подкр епление. Сотрудник
ФО на основе Распор яжения на подкр епление формирует ЭД «Заявка на возврат по источникам» с
указанием реквизитов счета 40601. В документе указывается сумма и аналитические показатели
получателя. При сохранении документ проверяется на корректность данных. Затем документ
отправляется в банк для исполнения.
· Завер шение опер ации зачисления ср едств
После исполнения банком Заявки на возвр ат по источникам сотрудник ФО получает
выписку банка о проведении операции списания средств. На основе полученной выписки в
системе
автоматически формируется ЭД «Приложение к выписке дебетовое». Далее
осуществляется квитовка Заявки на возвр ат по источникам и ПВД. После квитовки происходит
списание средств со счета 40201. При получении из банка выписки о зачислении средств на счет
сотрудник ФО оформляет ЭД «Приложение к выписке кредитовое». После квитовки ЭД
«Приложение к выписке кредитовое» и Распор яжения на подкр епление завершается обработка
Распор яжения на подкр епление, и по нему формируются проводки. Средства возвращаются на
лицевой счет 40601 БУ/АУ.
Пр имечание. Подр обну ю инфор мацию о пр оцессах «Пер ечисление остатков ср едств БУ/
АУ на счет бюджета» и «Возвр ат остатков ср едств БУ/АУ из бюджета» см. 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».
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17. Отражение в бюджетном учете и в бюджетнои отчетности
деятельности финансового органа по кассовому обслуживанию
операции учреждении
17.1. Бухгалтерский учет
Финансовый орган отражает все операции по учету средств БУ/АУ в бухгалтерском учете
и формирует бухгалтерские проводки:
Табл. 1. Бухгалтерские проводки по учету средств БУ/АУ, формируемые ФО
Дебет

Кредит

Описание
Поступление средств на счет 40601/40701, подлежащих зачислению на л/с бюджетного
учреждения.

20313

30713

Зачисление невыясненных поступлений на счет 40601/40701.
Восстановление кассового расхода с л/с бюджетного учреждения.
Отражение начальных показателей по поступлениям на л/с бюджетного учреждения с
формированием бухгалтерских операций по кассовому обслуживанию.
Поступление средств на счет 40601/40701, подлежащих зачислению на л/с автономного
учреждения.

20314

30714

Зачисление невыясненных поступлений на счет 40601/40701.
Восстановление кассового расхода с л/с автономного учреждения.
Отражение начальных показателей по поступлениям на л/с автономного учреждения с
формированием бухгалтерских операций по кассовому обслуживанию.
Выбытие средств с л/с бюджетного учреждения.

30713

20313

Возврат средств на л/с бюджетного учреждения, в т.ч. возврат невыясненных
поступлений.
Списание средств с 40601 (Перечисление средств с 40601 на 40116).
Отражение начальных показателей по выплатам с л/с автономного учреждения с
формированием бухгалтерских операций по кассовому обслуживанию
Выбытие средств с л/с автономного учреждения.

30714

20314

Возврат средств на л/с автономного учреждения, в т.ч. возврат невыясненных
поступлений.
Списание средств с 40601 (Перечисление средств с 40601 на 40116).
Отражение начальных показателей по выплатам с л/с бюджетного учреждения с
формированием бухгалтерских операций по кассовому обслуживанию

20313

30713

Уточнение поступлений/восстановление выплат на/с л/с бюджетного учреждения.

20314

30714

Уточнение поступлений/восстановление выплат на/с л/с автономного учреждения

30713

20313

Уточнение выплат/возврата поступлений средств на/с л/с бюджетного учреждения.

30714

20314

Уточнение выплат/возврата поступлений средств на/с л/с автономного учреждения.

20313

40230

Формирование остатков на начало года на л/с бюджетного учреждения.
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Отражение
Кредит в бюджетном учете и в бюджетнои
Описание
отчетности
финансового
органа
по накассовому
20314 деятельности
40230
Формирование остатков
на начало года
л/с автономного обслуживанию
учреждения.
21100 операции
20313* учреждении
Перечисление остатков средств со счета 40601/40701 на счет бюджета 40201/40204
Дебет

(Списание со счета бюджета 40601/40701).
20313*

21100

Поступление средств со счета бюджета 40201/40204 на счет 40601/40701 для обеспечения
кассовых выплат (Зачисление на счет 40601/40701).

* 20314 - в случае обособленного ведения р/с для АУ.

Для счетов 203** используется источниковая классификация поступлений/выбытий счета
с соответствующим КОСГУ.
Для счета 307** используется нулевая классификация с указанием только главного
администратора и КОСГУ документа.
Для счета 211** используется нулевая классификация с указанием только главного
администратора и КОСГУ документа (поступлений/выбытий счета – 660/560).
Для счета 40230 используется нулевая классификация с указанием только главного
администратора.
На основании операций по подкреплению счета 40601/40701 финансовым органом,
осуществляющим составление и организацию исполнения бюджетов проводятся следующие
бухгалтерские проводки:
Дебет

Кредит

Описание

20211

40220

Поступление остатков средств со счета 40601/40701 на счет бюджета 40201/40204

40220

20211

Перечисление средств со счета бюджета 40201/40204 на счет 40601/40701 для
обеспечения кассовых выплат

Для счета 20211 используется источниковая классификация поступлений/выбытий счета с
соответствующим КОСГУ.
Для счета 40220 используется источниковая классификация, заданная пользователем, и
КОСГУ 550.

17.2. Бюджетная отчетность
На основании проведенных бухгалтерских проводок Финансовый орган, осуществляющий
кассовое обслуживание операций на лицевых счетах БУ/АУ, Учредитель и БУ/АУ формируют
отчеты.

17.2.1. Анализ использования субсидий
Контроль соответствия сумм предоставления и получения учреждением субсидии, анализ
эффективности планирования поступлений, выплат и остатков субсидий, анализ использования
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операции учреждении

При формировании отчета сотрудник Учредителя или ФО:
1) задает в диалоговом окне отчета начальные условия;
2) формирует и получает печатную форму отчета.
В отчете выводится следующая информация:
· плановые и фактические выплаты из бюджета в виде субсидий для БУ/АУ;
· плановые и фактические поступления субсидий учреждениям (БУ/АУ);
· плановые и фактические выплаты учреждениями (БУ/АУ) со своих лицевых счетов
контрагентам.

Формирование отчета производится в разрезе кодов субсидий, кодов бюджетной
классификации Учредителя по выплате субсидии, отраслевым кодам (при их ведении) и КОСГУ
операции.
На основании результатов отчета ФО осуществляет сопоставление кодов бюджетной
классификации операций Учредителя с кодами классификации операций БУ/АУ.
Пр имечание. Подр обну ю инфор мацию о фор мир овании отчета Анализ использования
су бсидий см. 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»;
«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».

17.2.2. Выписка из лицевого счета БУ/АУ
В отчете Выписка из лицевого счета БУ/АУ отражается информация об операциях на
лицевом счете за указанную дату или период в разрезе документов, а также остатках средств на
лицевом счете на начало и конец периода. Отчет формируется ФО и Учредителем.
В отчете выводится следующая информация:
· остаток на л/с на начало периода;
· остаток на л/с на конец периода;
· поступления за период в разрезе отраслевых кодов, КОСГУ, КВР, Кода субсидии,
КВФО с указанием первичных расчетных документов, контрагента, основания и
учетных документов БУ/АУ;
· выплаты за период в разрезе отраслевых кодов, КОСГУ, КВР, Кода субсидии, КВФО с
указанием первичных расчетных документов, назначения платежа, контрагента и
учетных документов БУ/АУ.
Отчет формируется на основании аналитических проводок по учету операций БУ/АУ в
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окне отчета начальные условия;
2) формирует и получает печатную форму отчета;
3) получает печатные формы документов, подтверждающих проведение операции на
лицевом (отдельном) счете БУ/АУ.
Пр имечание. Подр обну ю инфор мацию о фор мир овании отчета Выписка из лицевого счета
БУ/АУ см. 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»;
«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».

17.2.3. Выписка операций с наличными средствами
В отчете Выписка опер аций с наличными ср едствами отражается информация об
операциях с наличными средствами за указанную дату или период в разрезе Учреждений или
Учредителей. Отчет формируется ФО и Учредителем.
В отчете выводится следующая информация:
· остаток наличных средств на начало периода;
· поступления наличных средств на счет по учету наличных;
· списание наличных средств со счета по учету наличных.
Отчет формируется на основании бухгалтерских проводок по аналитическим счетам,
открытым на балансовом счете 30600 «Расчеты по выплате наличных денег».
При формировании отчета сотрудник Учредителя, ФО:
1) задает в диалоговом окне отчета начальные условия;
2) формирует и получает печатную форму отчета.
Пр имечание. Подр обну ю инфор мацию о фор мир овании отчета Выписка опер аций с
наличными ср едствами см. 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»;
«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».
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17.2.4.
Отчетво бюджетном
состоянии лицевого
БУ/АУ
Отражение
учетесчета
и в бюджетнои
отчетности

деятельности финансового органа по кассовому обслуживанию
Отчет оучреждении
состоянии лицевого счета бюджетного/автономного учр еждения
операции

предназначен для доведения финансовым органом до бюджетных и автономных учреждений
информации об операциях, отражаемых на лицевом счете БУ/АУ в разрезе кода субсидий,
отраслевых кодов, КОСГУ, КВР, КВФО и других показателей с целью контроля состояния на л/с
учреждения.
Отчет формируется по лицевому счету БУ/АУ за определенный период ФО, Учредителем,
БУ/АУ.
При формировании отчета сотрудник Учредителя, ФО, БУ/АУ:
1) задает в диалоговом окне отчета начальные условия;
2) формирует и получает печатную форму отчета.
В отчете выводится следующая информация:
· остаток средств на л/с в разрезе кодов субсидий прошлого и текущего года на начало
текущего финансового года;
· неразрешенный к использованию остаток на л/с прошлого и текущего года на конец
периода;
· по операциям со средствами учреждений: поступления и выплаты за период в разрезе
отраслевых кодов, аналитических кодов, КОСГУ, КВР, кода субсидии.
Пр имечание. Подр обну ю инфор мацию о фор мир овании Отчет о состоянии лицевого счета
бюджетного/автономного у чр еждения см. 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»;
«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».

17.2.5. Баланс по операциям кассового обслуживания БУ/АУ
Баланс по операциям кассового обслуживания бюджетных учреждений, автономных
учреждений и иных организаций (ф. 0503154) (далее – Баланс) формируется ежемесячно и
представляется в финансовый орган бюджета, в рамках которого осуществляют свою деятельность
главные администраторы средств бюджета, являющиеся учредителями бюджетных учреждений,
автономных учреждений и иных организаций. В балансе отражаются показатели остатков по
счетам на начало года и на конец отчетного периода. Суммовые показатели формируются по
бухгалтерским счетам ФО.
В дополнение к Балансу формируется Спр авка по заключению счетов бюджетного учета
отчетного финансового года ор гана, осуществляющего кассовое обслуживание бюджетных
учр еждений, автономных учр еждений и иных ор ганизаций (ф. 0503111) (далее – Спр авка).
Спр авка формируется в составе годовой отчетности и отражает обороты, образовавшиеся
в ходе кассового обслуживания БУ/АУ по бухгалтерским счетам, подлежащим закрытию по
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завершении
отчетноговфинансового
года.учете
Отражение
бюджетном

и в бюджетнои отчетности
Показатели Спрфинансового
авки отражаются воргана
разрезе средств
БУ/АУ, субсидий
на иные цели и
деятельности
по кассовому
обслуживанию
средств
по обязательному
медицинскому страхованию. Суммовые показатели формируются на
операции
учреждении
основании бухгалтерских проводок по бухгалтерским счетам ФО.

Пр имечание. Подр обну ю инфор мацию о Балансе по опер ациям кассового обслу живания
бюджетных у чр еждений, автономных у чр еждений и иных ор ганизаций и Спр авке по
заключению счетов бюджетного у чета отчетного финансового года ор гана,
осу ществляющего кассовое обслу живание бюджетных у чр еждений, автономных
у чр еждений и иных ор ганизаций см. 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».

17.2.6. Отчет о кассовом поступлении и выбытии средств БУ/АУ
Отчет о кассовом поступлении и выбытии средств бюджетных учреждений, автономных
учреждений и иных организаций (ф. 0503155) формируется ежемесячно и предоставляется в ФО
из БУ/АУ. Показатели отражаются в разрезе средств БУ/АУ, субсидий на капитальные вложения и
субсидий на иные цели, средств по обязательному медицинскому страхованию. Показатели
сгруппированы по разделам Расходы, Доходы, Источники и выводятся с указанием
соответствующей бюджетной классификации по КОСГУ согласно инструкции 190н по
бюджетной классификации. Суммовые показатели формируются по бухгалтерским счетам ФО.
Пр имечание. Подр обну ю инфор мацию об Отчете о кассовом посту плении и выбытии
ср едств бюджетных у чр еждений, автономных у чр еждений и иных ор ганизаций см. 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».

17.2.7. Отчет об исполнении сведений о принятых обязательствах БУ/АУ
Отчет об исполнении сведений о пр инятых обязательствах БУ/АУ предназначен для
контроля исполнения принятыми БУ/АУ обязательств. Отчет формируется ФО и Учреждением.
В отчете выводится следующая информация:
· суммы принятых на учет обязательств БУ/АУ;
· суммы зарегистрированных обязательств БУ/АУ;
· суммы обязательств БУ/АУ в исполнении;
· остатки сумм по обязательствам БУ/АУ.
Отчет формируется на основании аналитических проводок по учету принятых
обязательств БУ/АУ.
При формировании отчета сотрудник Учреждения, ФО:

52
БАРМ.00022-38 34 54-1
1) задает в диалоговом
окне отчета
начальные
условия;
Отражение
в бюджетном
учете
и в бюджетнои
отчетности
2) формирует и получает
печатную форму
отчета.
деятельности
финансового
органа
по кассовому обслуживанию
операции
учреждении
Пр имечание.
Подр обну ю инфор мацию о фор мир овании Отчета об исполнении сведений о
пр инятых обязательствах БУ/АУ см. 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»;
«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»;

17.2.8. Журнал регистрации сведений о принятых обязательствах БУ/АУ
Отчет Жур нал р егистр ации сведений о пр инятых обязательствах БУ/АУ предназначен
для вывода сводной информации о ЭД «Сведениях об обязательствах и договоре БУ/АУ» без
детализации по исполнению. Отчет формируется ФО и Учреждением.
В отчете выводится следующая информация:
· реквизиты БУ/АУ, принимающего обязательство;
· реквизиты контрагента;
· текущий статус обязательств БУ/АУ;
· сумма и дата регистрации обязательства БУ/АУ.
Отчет формируется на основании информации по ЭД «Сведениях об обязательствах и
договоре БУ/АУ».
При формировании отчета сотрудник Учреждения, ФО:
1) задает в диалоговом окне отчета начальные условия;
2) формирует и получает печатную форму отчета.
Пр имечание. Подр обну ю инфор мацию о фор мир овании Жу р нала р егистр ации сведений о
пр инятых обязательствах БУ/АУ см. 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»;
«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»;

17.3. Получение оперативной информации об операциях на лицевых
счетах бюджетных, автономных учреждений
Для получения оперативных данных об операциях бюджетных и автономных учреждений
используется АРМ «Просмотр операций БУ/АУ» (далее – АРМ). АРМ доступен Финансовому
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органу,
Учредителю ивБУ/АУ.
Отражение
бюджетном учете

и в бюджетнои отчетности
В АРМе отражается
следующая информация
деятельности:
деятельности
финансового
органапопо
кассовому обслуживанию
· Плановые поступления
текущего/ второго/ третьего года (первоначально утвержденный план).
операции
учреждении
· Плановые поступления текущего/ второго/ третьего года с изменениями.
· Плановые выплаты текущего/ второго/ третьего года (первоначально утвержденный план).
· Плановые выплаты текущего/ второго/ третьего года с изменениями.
· Плановый остаток на начало года (первоначально утвержденный план).
· Плановый остаток на начало года с изменениями.
· Плановые поступления целевых субсидий.
· Плановые поступления целевых субсидий с изменениями.
· Плановые выплаты целевых субсидий.
· Плановые выплаты целевых субсидий с изменениями.
· Плановый остаток целевых субсидий на начало года, разрешенный к использованию.
· Плановый остаток целевых субсидий на начало года, разрешенный к использованию с изменениями.
· Плановые поступления с учетом остатка текущего/ второго/ третьего года с изменениями.
· Баланс плановых показателей первого, второго, третьего года с учетом изменений.
· Плановые поступления целевых субсидий с учетом разрешенного остатка на начало года с изменениями.
· Баланс плановых показателей целевых субсидий с учетом изменений.
· Остаток на начало года.
· Остаток на начало года без права расходования.
· Подтверждено плановых показателей остатка.
· Подтверждено плановых показателей остатка без права расходования.
· Поступления.
· Поступления без права расходования.
· Подтверждено плановых показателей поступлений.
· Возврат поступлений.
· Возврат поступлений без права расходования.
· Восстановление подтвержденных плановых показателей поступлений.
· Поступления с учетом возвратов.
· Поступления с учетом возвратов без права расходования.
· Принято обязательств без регистрации Сведений об обязательствах.
· Выплаты.
· Восстановление выплат.
· Восстановлено обязательств без регистрации Сведений об обязательствах.
· Принято обязательств с учетом восстановления без регистрации Сведений об обязательствах.
· Фактические выплаты с учетом восстановления.
· Принято обязательств по Сведениям об обязательствах.
· Подтверждено по принятым Сведениям об обязательствах.
· Восстановлено по принятым Сведениям об обязательствах.
· Подтверждено по Сведениям об обязательствах с учетом восстановления.
· Принято обязательств.
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· Принято обязательств
сверх плана. учете и в бюджетнои отчетности
Отражение
в бюджетном
· Принято обязательств
сверх плана по целевым
субсидиям.
деятельности
финансового
органа
по кассовому обслуживанию
· Принято денежных обязательств.
операции учреждении
· Принято денежных обязательств сверх плана.
· Принято денежных обязательств сверх плана по целевым субсидиям.
· Не исполнено принятых обязательств.
· Не исполнено принятых денежных обязательств.
· Не исполнено плановых назначений по поступлениям.
· Не исполнено плановых назначений целевых субсидий по поступлениям.
· Не исполнено плановых назначений по выплатам.
· Не исполнено плановых назначений целевых субсидий по выплатам.
· Остаток средств на ЛС.
· Остаток средств на ЛС БПР.
· Доступный остаток средств на ЛС.
· План предоставления субсидий.
· Фактически предоставленные субсидии.
· Выплаты КП.
· Выплаты-Подтверждено.
· Выплаты-Восстановление выплат по КП.

Пр имечание. Подр обну ю инфор мацию об АРМе см. 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»;
«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»;
«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».

17.3.1. Операции автономных и бюджетных учреждений
В отчете Опер ации бюджетных и автономных учр еждений отражается информация об
операциях на лицевом счете БУ\АУ за указанную дату или период в разрезе аналитических
проводок, КБК и пр. показателей. Отчет отражает данные АРМ «Просмотр операций БУ/АУ».
Отчет формируется ФО, Учредителем, БУ/АУ за определенный период в разрезе
аналитических показателей.
При формировании отчета сотрудник Учредителя, ФО, БУ/АУ:
1) задает в диалоговом окне отчета начальные условия;
2) формирует и получает печатную форму отчета.
Состав выводимой в отчете информации аналогичен АРМ
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17.3.2.
Универсальный
отчет учете
по операциям
бюджетныхотчетности
и автономных
Отражение
в бюджетном
и в бюджетнои
учреждений

деятельности финансового органа по кассовому обслуживанию
операции учреждении

Универ сальный отчет по опер ациям бюджетных и автономных учр еждений
предназначен для получения информации о поступлениях, выплатах и остатках по лицевому счету
БУ/АУ в разрезе документов, сформировавших соответствующие аналитические проводки. Отчет
формируется Финансовым органом, Учредителем и БУ/АУ.
При формировании отчета сотрудник Учредителя, ФО, БУ/АУ:
1) задает в диалоговом окне отчета начальные условия;
2) формирует и получает печатную форму отчета.
Пр имечание. Пар аметр ы отчета и состав выводимой в отчет инфор мации р ассмотр ены 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»;
«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»;
«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
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1. Назначение программы
Подсистема «Анализа средств на лицевых счетах бюджетных и автономных учреждений»
предназначена для учета Финансовым органом операций бюджетных и автономных учреждений
на лицевых счетах и отдельных лицевых счетах, открытых в Финансовом органе. При этом
варианте кассового обслуживания финансовому органу открывается расчетный счет (на
балансовом счете 40601 – для субъекта, 40701 – для муниципального образования) в учреждении
банка.
Учет операций производится в соответствии с Федеральным законом № 83 от 08.05.2010
(в ред. Федеральных законов от 27.07.2010 № 240-ФЗ, от 08.11.2010 № 293-ФЗ, от 29.11.2010 №
313-ФЗ, от 07.02.2011 № 3-ФЗ, от 18.07.2011 № 239-ФЗ) Приказом Казначейства России от
30.06.2014 № 10н «Об утверждении Правил обеспечения наличными денежными средствами
организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального
казначейства, финансовых органах субъектов Российской Федерации (муниципальных
образований)» и нормативно-правовыми актами, выпущенными в связи с совершенствованием
правового положения государственных (муниципальных) учреждений.
Для реализации задач по оказанию государственных и муниципальных услуг и
выполнению работ бюджетными и автономными учреждениями (БУ/АУ) выполняются
следующие функции:
1. Формирование плановых показателей.
Для обеспечения своих функций бюджетные и автономные учреждения планируют свои
поступления, выплаты и остатки и составляют План финансово-хозяйственной деятельности
(далее – План ФХД). Согласно приказу Министерства финансов РФ от 28.07.2010 № 81н «О
требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального)
учреждения» План ФХД в части поступлений и выплат формируется в разрезе КОСГУ. В качестве
приложения к Плану ФХД составляются Сведения об опер ациях с целевыми субсидиями,
предоставленными государственному (муниципальному) учреждению (далее – Сведения о целевых
субсидиях). Сведения о целевых субсидиях содержат информацию о плановых показателях в части
целевых субсидий в разрезе кодов субсидий и КОСГУ.
План ФХД со Сведениями о целевых субсидиях автономного учреждения утверждается
руководителем учреждения. План ФХД со Сведениями о целевых субсидиях бюджетного
учреждения утверждается его учредителем. По решению учредителя План ФХД со Сведениями о
целевых субсидиях бюджетного учреждения может утверждаться учреждением.
2. Планирование расходов бюджета по обеспечению учреждений средствами
субсидий на исполнение гос./мун. задания.
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.
Кассовый план по р асходам бюджета составляется помесячно (перед началом очередного
месяца для него составляется кассовый план). Кассовый план составляется Финансовым органом
на основе информации о предполагаемых выплатах с лицевых счетов казенных, бюджетных и
автономных учреждений (КУ, БУ и АУ). Информация о предполагаемых выплатах
предоставляется КУ, БУ, АУ в Территориальный финансовый орган (ТФО) в форме Кассовых
заявок:
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· Кассовый план
по выплате из бюджета субсидий в адрес БУ и АУ рассчитывается на
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основании Кассовых заявок БУ и АУ.
· Кассовый план по другим выплатам из бюджета рассчитывается на основании
Кассовых заявок КУ.
Если средства, запрашиваемые в заявке, необходимы КУ, БУ, АУ для проведения
платежей по договорам (на оплату принятых обязательств), то в Заявке указываются реквизиты
Обязательства учреждения, зарегистрированного в ФО.
Проверенные в ТФО Кассовые заявки учреждений передаются ГРБС (он же Учредитель
для БУ/АУ) для расчета Кассовых планов на предоставление субсидий (для БУ/АУ) и
финансирования (для КУ). ГРБС формируют на основе Кассовых заявок КУ, БУ, АУ Кассовый
план в целом по ведомству и передает Кассовый план на утверждение руководителю ФО.
3. Учет принятых обязательств.
Бюджетные, автономные учреждения принимают обязательства согласно деятельности,
разрешенной уставом учреждения. Обязательства могут приниматься либо на год, либо на три, в
зависимости от периода составления Плана ФХД.
Обязательства возникают у учреждения в ходе выполнения государственного
(муниципального) задания и в результате заключения договоров с контрагентами при ведении
приносящей доход деятельности, деятельности со средствами, поступающими во временное
распоряжение учреждений, и средствами по обязательному медицинскому страхованию.
Учет принятых учреждением обязательств и контроль исполнения осуществляется
Финансовым органом.
4. Уточнение невыясненных поступлений.
При зачислении средств на расчетный счет 40601/40701 поступления, которые являются
невыясненными (не могут быть отнесены на определенный лицевой счет учреждения),
зачисляются на лицевой счет Финансового органа для учета невыясненных поступлений по
бюджетным (автономным) учреждениям, открытый на балансе расчетного счета 40601/40701.
Если известны ИНН и КПП получателя платежа, то ФО/ОрФК направляет
соответствующему учреждению Запрос на выяснение принадлежности платежа. Учреждение, в
случае определения платежа, направляет в ответ ФО/ОрФК Уведомление об уточнении операций
клиента. На основании Уведомление ОрФК/ФО отражает средства на лицевом (отдельном
лицевом) счете учреждения. Если средства не уточнены учреждением-клиентом в срок 10 рабочих
дней, то ОрФК/ФО возвращает их со счета для учета средств клиентов Плательщику.
БУ/АУ в течение финансового года может уточнить коды КОСГУ и Коды субсидии, по
которым были отражены операции на лицевом счете с помощью Уведомления об уточнении
операций клиента.
5. Уточнение операций на лицевом счете учреждения.
БУ/АУ в течение финансового года может уточнить коды КОСГУ, КВФО, Отраслевой код
и Код субсидии, по которым были отражены операции на лицевом счете по учету средств.
Учреждение направляет в ФО/ОрФК Уведомление об уточнении операций клиента. На
основании Уведомление ОрФК/ФО отражает средства на лицевом (отдельном лицевом) счете
учреждения.
6. Переброска средств между лицевыми счетами учреждений.
Для осуществления переброски средств между разными лицевыми счетами (одного
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учреждения
или разных
учреждений) бюджетное, автономное учреждение формирует платежный
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документ на выплату с указанием лицевого счета и аналитических классификаторов, на которые
должно осуществиться зачисление. На основании платежного документа учреждения на выплату
Финансовый орган формирует учетный документ на зачисление по соответствующим атрибутам
бюджетного, автономного учреждения-получателя.
7. Учет и санкционирование выплат.
Для осуществления выплат с лицевого счета бюджетное, автономное учреждение
предоставляет в Финансовый орган платежный документ, на основании которого формируется
платежное поручение.
По выплатам за счет целевых субсидий и субсидий на цели осуществления капитальных
вложений финансовый орган проводит операции по санкционированию согласно плановым
показателям, указанным в Сведениях об операциях по целевым субсидиям, а также контролирует
фактический остаток на лицевом счете по указанному коду целевой субсидии/субсидии на цели
осуществления капитальных вложений. По целевым субсидиям и субсидиям на цели
осуществления капитальных вложений учреждение вместе с платежным документом
предоставляет в Финансовый орган документ-основание, подтверждающий проведение
операции.
8. Учет выплат наличными средствами.
Для проведения выплаты наличными средствами учреждение предоставляет в ФО
платежный документ. На его основе Финансовый орган формирует платежное поручение на
перечисление средств со счета 40601/40701 на счет для выплаты наличных денежных средств
40116, открытый для бюджетных, автономных учреждений. При поступлении средств на счет
40116 учреждение получает средства в учреждении банка по чеку. В учете финансового органа
производится отражение, что средства со счета 40116 получены.
9. Учет неиспользованных наличных средств.
В кассу БУ\АУ поступают наличные средства за оказание услуг. БУ\АУ вносит наличные
средства на счет 40116, открытый в Банке. При получении из банка выписки о внесении
наличных средств на счет 40116 орган ФК формирует платежное поручение по перечислению
средств со счета 40116 на счет 40601/40701 и отправляет его в банк. При получении из банка
выписки о поступлении средств на счет 40601/40701 ФК отправляет в ФО выписку,на основе
которой ФО отражает поступление средств на счет 40601/40701.
10.Формирование КУ заявок по перечислению субсидий в адрес БУ/АУ.
Для осуществления выплат с лицевого счета бюджетные и автономные учреждения
должны получить средства на л/с. Учредитель составляет платежные документы по перечислению
субсидий в адрес БУ/АУ и отправляет на финансирование в ФО. БУ/АУ получают субсидию от
учредителя, и могут осуществлять расход за счет данных средств.

Пр имечание. Подр обное описание бизнес-пр оцессов пр иведено в доку ментации «
БАРМ.00022-38 34 54-1 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». Блок автоматизации
опер ационного дня финансового ор гана. Подсистема анализа ср едств на лицевых счетах
бюджетных и автономных у чр еждений. Фу нкциональные возможности. Ру ководство
пользователя».
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1.1.
Функциональное
назначение
Назначение
программы
Данный функционал обеспечивает выполнение следующих задач:
· Формирование плановых показателей.
· Планирование расходов бюджета по обеспечению учреждений средствами субсидий на
исполнение гос./мун. задания.
· Учет принятых обязательств.
· Учет поступлений на лицевые счета.
· Уточнение невыясненных поступлений.
· Уточнение операций на лицевом счете учреждения.
· Формирование КУ заявок по перечислению субсидий в адрес БУ/АУ.
· Переброска средств между лицевыми счетами учреждений.
· Учет и санкционирование выплат.
· Учет выплат наличными средствами.
· Учет неиспользованных наличных средств.
Формирование плановых показателей 112 .
Для планирования поступлений и выбытий средств бюджетные и автономные
учреждения оформляют ЭД «План ФХД», в котором отражается перечень субсидий на
обеспечение их финансовой деятельности:
1) Сотр удник БУ/АУ фор мир ует ЭД «План ФХД»:
В системе «АСУ БП «АЦК-Финансы» сотрудник БУ/АУ формирует ЭД «План ФХД» 115 на
основе утвержденной Учредителем Стр уктур ы плана ФХД 100 . Документ сохраняется в статусе
«чер новик» 124 . Сотрудник БУ/АУ обрабатывает его до статуса «подготовлен» 127 . Для принятия
решения по документу сотруднику БУ/АУ доступны следующие функции:
· Утверждение документа. Выполняется действие Отправить на утверждение. Документу присваивается
статус «на утвер ждении». Документ становится доступным Учредителю.
· Возврат на первоначальный статус. Выполняется действие Вернуть на Черновик. Документу
присваивается статус «чер новик».
· Создание Сведения об операциях с целевыми субсидиями. Выполняется действие Создать Сведения об
операциях с целевыми субсидиями. Формируется связанный ЭД «Сведения об операциях с целевыми
субсидиями» 134 .

2) Сотр удник Учр едителя утвер ждает ЭД «План ФХД»:
Сотрудник Учредителя утверждает ЭД «План ФХД». При прохождении проверки
отсутствия в системе уже утвержденного ЭД «План ФХД» проставляется Дата утверждения
документа.
Пр имечание. Описание обр аботки электр онных доку ментов Учр едителем см. в
доку ментации «БАРМ.00022-38 34 54-4 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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3) Сотр удник БУ/АУ
создает Изменение к Плану ФХД :
Назначение
программы
При необходимости корректировки утвержденного ЭД «План ФХД» сотрудник БУ/АУ
составляет новый документ путем копирования первоначального – Изменение к Плану ФХД 128 .
После утверждения Изменения к Плану ФХД первоначальный документ переводится в статус
«ар хив» 128 .
По целевым субсидиям, включенным в ЭД «План ФХД», составляется ЭД «Сведения о
целевых субсидиях»:
1) Сотр удник БУ/АУ фор мир ует ЭД «Сведения о целевых субсидиях»:
В системе «АСУ БП «АЦК-Финансы» сотрудник БУ/АУ формирует ЭД «Сведения о
целевых субсидиях» 134 . Документ сохраняется в статусе «чер новик» 138 . Сотрудник БУ/АУ
обрабатывает его до статуса «подготовлен» 140 . Для принятия решения по документу сотруднику
БУ/АУ доступны следующие функции:
· Утверждение документа. Выполняется действие Отправить на утверждение. Документу присваивается
статус «на утвер ждении». Документ становится доступным Учредителю.
· Возврат на первоначальный статус. Выполняется действие Вернуть на Черновик. Документу
присваивается статус «чер новик».

2) Сотр удник Учр едителя утвер ждает ЭД «Сведения о целевых субсидиях»:
Сотрудник Учредителя утверждает ЭД «Сведения о целевых субсидиях». При
прохождении проверки отсутствия в системе уже утвержденного ЭД «Сведения о целевых
субсидиях» проставляется Дата утверждения документа.
3) Сотр удник БУ/АУ создает Изменение к Сведениям об опер ациях:
При необходимости корректировки утвержденного ЭД «Сведения о целевых субсидиях»
сотрудник БУ/АУ составляет новый документ путем копирования первоначального – Изменение к
Сведениям об опер ациях. После утверждения Изменения к Сведениям об опер ациях
первоначальный документ переводится в статус «ар хив» 142 .
Планирование расходов бюджета по обеспечению учреждений средствами субсидий
на исполнение гос./мун. задания 143
Планирование кассовых расходов Учредителя осуществляется при помощи ЭД «Кассовая
заявка».
1) Сотр удник БУ/АУ фор мир ует ЭД «Кассовая заявка»:
В системе «АСУ БП «АЦК-Финансы» сотрудник БУ/АУ формирует ЭД «Кассовая заявка»
со ссылкой на принятое учреждением обязательство 154 , кодом Субсидии и разбиением сумм
кассового плана по месяцам. Документ формируется в статусе «чер новик» 150 . В статусе
«подготовлен» 152 сотрудник БУ/АУ накладывает ЭЦП на документ и отправляет на согласование
ФО/ТФО.
2) Сотр удник ФО согласовывает ЭД «Кассовая заявка»:
Сотрудник ФО проверяет документ, обрабатывает до статуса «на утвер ждении» и
отправляет Учредителю для утверждения.
146
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Назначение
Пр имечание. программы
Описание создания

и обр аботки электр онных доку ментов ФО см. 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».

3) Сотр удник Учр едителя утвер ждает ЭД «Кассовая заявка»:
Сотрудник Учредителя проверяет ЭД и определяет возможность включения документа в
ЭД «Кассовый план по расходам».
4) Сотр удник Учр едителя фор мир ует ЭД «Кассовый план по р асходам»:
Сотрудник Учредителя создает ЭД «Кассовый план по расходам», включает в него ЭД
«Кассовая заявка».
5) Сотр удник Учр едителя обр абатывает ЭД «Кассовый план по р асходам»:
Сотрудник Учредителя осуществляет обработку и исполнение документа ЭД «Кассовый
план по расходам», при этом автоматически осуществляется обработка ЭД «Кассовая заявка» 153 .
При завершении обработки ЭД «Кассовый план по расходам» завершается обработка ЭД
«Кассовая заявка». В заявке автоматически заполняется поле Дата исполнения системной датой
завершения связанного кассового плана.
Пр имечание. Описание обр аботки ЭД «Кассовый план по р асходам» пр иведено в
доку ментации «БАРМ.00022-38 34 40 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок
автоматизации опер ационного дня финансового ор гана. Подсистема кассового
планир ования. Ру ководство пользователя».

Учет принятых обязательств 154
Учет обязательств ведется с помощью ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/
АУ».
1) Сотр удник БУ/АУ фор мир ует ЭД «Сведения об обязательствах и договор е БУ/АУ»:
В системе «АСУ БП «АЦК-Финансы» сотрудник БУ/АУ формирует ЭД «Сведения об
обязательствах и договоре БУ/АУ» 157 . В документе указывается сумма обязательств, вид
документа-основания, график платежей и расшифровка по аналитическим признакам. Документ
сохраняется в статусе «чер новик» 174 . Сотрудник БУ/АУ обрабатывает его до статуса
«подготовлен» 176 . Для принятия решения по документу сотруднику БУ/АУ доступны следующие
функции:
· Отправка документа на учет в ФО. Выполняется действие Передать в ФО. При прохождении контролей
документу присваивается статус «пр инят». При непрохождении контролей документу присваивается
статус «пр овер ка». Документ становится доступным ФО.
· Возврат на первоначальный статус. Выполняется действие Вернуть на Черновик. Документу
присваивается статус «чер новик».
· Отклонение документа. Выполняется действие Отказать. Документу присваивается статус «отказан»

2) Сотр удник ФО учитывает ЭД «Сведения об обязательствах и договор е БУ/АУ»:
Сотрудник ФО проводит проверки документа и переводит его
«зар егистр ир ован» 177 .
3) Сотр удник ФО исполняет документы по пр инятым обязательствам.

в

статус

На основании платежных документов БУ/АУ сотрудник ФО осуществляет исполнение
принятых обязательств. Осуществляются выплаты с лицевого счета БУ/АУ 222 , возвраты на
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лицевой
счет, проводятся
операции с наличными средствами 257 .
Назначение
программы
4) Сотр удник ФО завер шает обр аботку ЭД «Сведения об обязательствах и договор е БУ/
АУ».
По окончании исполнения принятых обязательств сотрудник ФО выполняет действие
Обработать. Документ переходит в статус «обр аботан», если Общий остаток исполнения равен
0.
5) Сотр удник ФО пер ер егистр ир ует ЭД «Сведения об обязательствах и договор е БУ/
АУ»:
При необходимости внесения изменений сотрудник ФО для ЭД в статусе
«зар егистр ир ован» выполняет действие Перерегистрировать. Документ переходит в статус
«пер ер егистр ация» 177 . Создается новый связанный ЭД «Сведения об обязательствах и договоре
БУ/АУ» в статусе «чер новик».
Учет поступлений на лицевые счета. 178
Учет поступлений на лицевые счета учреждений осуществляет Финансовый орган. Для
этого используются следующие документы:
· ЭД «Распоряжение на зачисление средств на л/с» – зачисление средств на лицевой счет;
· ЭД «Распоряжение на подкрепление» – перечисление остатков средств БУ/АУ со счета
40601/40701 в бюджет, а также их возврата на указанный счет;
· ЭД «Справка по операциям БУ/АУ» – отражение остатков, образованных на лицевом
счете учреждения на начало года за счет субсидий;
· ЭД «Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ» 199 – корректировка
проведенных операций на лицевом счете, зачисление невыясненных поступлений;
· ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» 228 – списание средств с лицевого счета
учреждения;
· ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» 263 – списание средств со счета для
выдачи наличных.
Пр имечание. Подр обнее о создании и обр аботке доку ментов в Финансовом ор гане см.
доку ментацию «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».
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Назначение программы

Рис. 1. Операции на лицевом счете БУ/АУ

Рис. 2. Операции на расчетном счете ФО

Уточнение невыясненных поступлений. 178
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Уточнение невыясненных
Назначение
программыпоступлений

осуществляется с помощью ЭД «Справкауведомление об уточнении операций БУ/АУ» с типом счета «1 – Лицевой счет в ФО» или «5 –
Лицевой счет в ФК», сформированного на основе ЭД «Запрос БУ/АУ на выяснение
принадлежности платежа». Типом счета определяется порядок обработки документа.
Пр и р аботе с доку ментами по счетам типа «Лицевой счет в ФО»

1) Сотр удник ФО фор мир ует ЭД «Распор яжение на зачисление ср едств на л/с»:
Сотрудник ФО получает выписку банка, в которой неоднозначно указаны реквизиты
получателя средств. Сотрудник ФО для зачисления средств на свой счет для невыясненных
поступлений формирует на основе выписки банка ЭД «Распоряжение на зачисление средств на л/
с».
2) Сотр удник ФО фор мир ует ЭД «Запр ос БУ/АУ на выяснение пр инадлежности
платежа» на основе ЭД «Распор яжение на зачисление ср едств на л/с».
Пр имечание. Подр обное описание создания обр аботки ЭД ФО см. 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».

3) Сотр удник БУ/АУ пр инимает р ешение по ЭД «Запр ос БУ/АУ на выяснение
пр инадлежности платежа»:
Если средства принимаются Учреждением, сотрудник БУ/АУ на основе ЭД «Запрос БУ/
АУ на выяснение принадлежности платежа» в статусе «готов к исполнению» 183 формирует ЭД
«Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ» 199 с указанием в уточненной строке
правильных аналитических показателей. Документ формируется в статусе «чер новик» 184 . ЭД
обрабатывается до статуса «подготовлен».
Если средства не принимаются Учреждением, сотрудник БУ/АУ выполняет действие
Отказать и ЭД «Запрос БУ/АУ на выяснение принадлежности платежа» переводится в статус
«отказан» либо создает ЭД «Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ» с указанием в
уточняемой и уточненной строках одинаковых аналитических показателей.
4) Руководитель БУ/АУ подписывает ЭД «Спр авка-уведомление об уточнении опер аций
БУ/АУ».
5) Сотр удник БУ/АУ отпр авляет на согласование ЭД «Спр авка-уведомление об
уточнении опер аций БУ/АУ»:
Сотрудник БУ/АУ для ЭД в статусе «подготовлен» выполняет действие Отправить на
согласование, ЭД проходит контроли и отправляется на согласование в ФО.
6) Сотр удник ФО пр овер яет ЭД «Спр авка-уведомление об уточнении опер аций БУ/АУ»:
По результатам проверки сотрудник ФО возвращает документ на доработку или завершает
его обработку. На лицевом счете БУ/АУ отражается поступление средств.
Пр и р аботе с доку ментами по счетам типа «Лицевой счет в ФК»

G без санкционир ования в ФО
1) Сотр удник ФК фор мир ует ЭД «Запр ос БУ/АУ на выяснение пр инадлежности
платежа»:
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Сотрудник ФКпрограммы
получает выписку
Назначение

банка, в которой неоднозначно указаны реквизиты
получателя средств. Сотрудник ФК формирует ЭД «Запрос БУ/АУ на выяснение принадлежности
платежа» и отправляет его в адрес предполагаемого учреждения.
2) Сотр удник БУ/АУ пр инимает р ешение по ЭД «Запр ос БУ/АУ на выяснение
пр инадлежности платежа»:
Если средства принимаются Учреждением, сотрудник БУ/АУ на основе ЭД «Запрос БУ/
АУ на выяснение принадлежности платежа» в статусе «готов к исполнению» 183 формирует ЭД
«Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ» 199 с указанием в уточненной строке
правильных аналитических показателей. Документ формируется в статусе «чер новик» 184 . ЭД
обрабатывается до статуса «подготовлен».
Если средства не принимаются Учреждением, сотрудник БУ/АУ выполняет действие
Отказать и ЭД «Запрос БУ/АУ на выяснение принадлежности платежа» переводится в статус
«отказан» либо создает ЭД «Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ» с указанием в
уточняемой и уточненной строках одинаковых аналитических показателей.
7) Руководитель БУ/АУ подписывает ЭД «Спр авка-уведомление об уточнении опер аций
БУ/АУ».
8) Сотр удник БУ/АУ выгр ужает ЭД «Спр авка-уведомление об уточнении опер аций БУ/
АУ» в ФК:
Сотрудник БУ/АУ выгружает ЭД «Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ»
в статусе «готов к исполнению» в ОФК формате ФК: «Уведомление об уточнении операций
клиентов».
9) Сотр удник БУ/АУ получает ответ об исполнении в ФК.
Сотрудник БУ/АУ получает ответ об исполнении в ФК и завершает его обработку. На
лицевом счете БУ/АУ отражается поступление средств.
G c санкционир ованием в ФО
1) Сотр удник ФО фор мир ует ЭД «Распор яжение на зачисление ср едств на л/с».
Сотрудник ФО получает выписку банка, в которой неоднозначно указаны реквизиты
получателя средств. Сотрудник ФО для зачисления средств на свой счет для невыясненных
поступлений формирует на основе выписки банка ЭД «Распоряжение на зачисление средств на л/
с».
2) Сотр удник ФК фор мир ует ЭД «Запр ос БУ/АУ на выяснение пр инадлежности
платежа»:
Сотрудник ФК формирует ЭД «Запрос БУ/АУ на выяснение принадлежности платежа» и
отправляет его в адрес предполагаемого учреждения.
3) Сотр удник ФО загр ужает ЭД «Запр ос БУ/АУ на выяснение пр инадлежности
платежа».
Сотрудник ФО загружает ЭД «Запрос БУ/АУ на выяснение принадлежности платежа» и
формирует ссылку на запрос в ЭД «Распоряжение на зачисление средств на л/с».
4) Сотр удник БУ/АУ пр инимает р ешение по ЭД «Запр ос БУ/АУ на выяснение
пр инадлежности платежа»:
Если средства принимаются Учреждением, сотрудник БУ/АУ на основе ЭД «Запрос БУ/
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АУ наНазначение
выяснение принадлежности
платежа» в статусе «готов к исполнению» 183 формирует ЭД
программы
«Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ» 199 с указанием в уточненной строке
правильных аналитических показателей. Документ формируется в статусе «чер новик» 184 . ЭД
обрабатывается до статуса «подготовлен».
Если средства не принимаются Учреждением, сотрудник БУ/АУ выполняет действие
Отказать и ЭД «Запрос БУ/АУ на выяснение принадлежности платежа» переводится в статус
«отказан» либо создает ЭД «Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ» с указанием в
уточняемой и уточненной строках одинаковых аналитических показателей.
5) Руководитель БУ/АУ подписывает ЭД «Спр авка-уведомление об уточнении опер аций
БУ/АУ».
6) Сотр удник БУ/АУ отпр авляет на согласование ЭД «Спр авка-уведомление об
уточнении опер аций БУ/АУ»:
Сотрудник БУ/АУ для ЭД в статусе «подготовлен» выполняет действие Отправить на
согласование, ЭД проходит контроли и отправляется на согласование в ФО.
7) Сотр удник ФО пр овер яет ЭД «Спр авка-уведомление об уточнении опер аций БУ/АУ»:
По результатам проверки сотрудник ФО выгружает ЭД «Справка-уведомление об
уточнении операций БУ/АУ» в статусе «готов к исполнению» в ОФК формате ФК: «Уведомление
об уточнении операций клиентов».
8) Сотр удник ФО получает ответ об исполнении в ФК.
Сотрудник БУ/АУ получает ответ об исполнении в ФК и завершает его обработку. На
лицевом счете БУ/АУ отражается поступление средств.
Уточнение операций на лицевом счете учреждения

195

.

Уточнение операций на лицевом счете БУ/АУ осуществляется с помощью ЭД «Справкауведомление об уточнении операций БУ/АУ» с типом счета «1 – Лицевой счет в ФО» или «5 –
Лицевой счет в ФК». Типом счета определяется порядок обработки документа.
1) Сотр удник БУ/АУ фор мир ует ЭД «Спр авка-уведомление об уточнении опер аций БУ/
АУ»:
Сотрудник БУ/АУ формирует ЭД «Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ»
с указанием уточняемого документа и правильных аналитических показателей в уточненной
строке. Документ формируется в статусе «чер новик» 184 . ЭД обрабатывается до статуса
«подготовлен».
2) Руководитель БУ/АУ подписывает ЭД «Спр авка-уведомление об уточнении опер аций
БУ/АУ».
3) Сотр удник БУ/АУ отпр авляет на согласование ЭД «Спр авка-уведомление об
уточнении опер аций БУ/АУ»:
199

Сотрудник БУ/АУ для ЭД в статусе «подготовлен» выполняет действие Отправить на
согласование, ЭД проходит контроли и отправляется на согласование в ФО.
Пр и р аботе с доку ментами по счетам типа «Лицевой счет в ФО»

4) Сотр удник ФО пр овер яет ЭД «Спр авка-уведомление об уточнении опер аций БУ/АУ»:
По результатам проверки сотрудник ФО возвращает документ на доработку или завершает
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его обработку.
На лицевом
счете БУ/АУ отражается уточнение.
Назначение
программы
Пр и р аботе с доку ментами по счетам типа «Лицевой счет в ФК»

5) Сотр удник ФО выгр ужает в ФК ЭД «Спр авка-уведомление об уточнении опер аций
БУ/АУ».
6) Сотр удник ФО получает ответ от ФК.
7) Сотр удник ФО отр ажает р езультат исполнения ЭД в ФК.
По результатам исполнения в ФК сотрудник ФО возвращает документ на доработку или
завершает его обработку. На лицевом счете БУ/АУ отражается уточнение.
Переброска средств между лицевыми счетами учреждений. 221
1) Сотр удник БУ/АУ фор мир ует ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату ср едств»:
Сотрудник БУ/АУ формирует ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» 228 с указанием
суммы, лицевого счета учреждения, на которое перебрасываются средства, и аналитических
показателей. Документ формируется в статусе «чер новик» 244 .
2) Сотр удник БУ/АУ подготавливает ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату ср едств»:
Сотрудник БУ/АУ завершает подготовку ЭД. Документ проходит ряд предварительных
контролей. При непрохождении предварительных контролей документ переходит в статус
«пр овер ка» 249 . При прохождении предварительных контролей документ проходит контроль
неотрицательности остатка на лицевом счете БУ/АУ. При непрохождении контроля ЭД переходит
в статус «нет ср едств» 250 . При прохождении всех контролей ЭД переходит в статус «ср едства
есть» 250 . После прохождения контролей ЭД в статусе «пр овер ка», «нет ср едств» и «ср едства
есть» отправляется в ФО для дальнейшего прохождения проверок.
3) Сотр удник БУ/АУ подписывает ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату ср едств».
4) Сотр удник ФО пр оводит пр овер ки ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату ср едств».
5) Сотр удник ФО фор мир ует ЭД «Распор яжение на зачисление ср едств на л/с» на основе
ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату ср едств»:
Сотрудник ФО исполняет ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» и формирует на его
основе ЭД «Распоряжение на зачисление средств на л/с» с указанием реквизитов учреждения, на
лицевой счет которого осуществляется переброска средств. ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату
средств» переходит в статус «на исполнении» 250 .
6) Сотр удник ФО завер шает обр аботку ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату ср едств»:
Сотрудник ФО завершает обработку ЭД «Распоряжение на зачисление средств на л/с». ЭД
проходит контроль на наличие аналитической строки, соответствующей Плану ФХД. При этом
завершается обработка ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств». ЭД переводится в статус
«обр аботка завер шена» 251 .
Учет и санкционирование выплат

222

.

Учет и санкционирование выплат с лицевого счета БУ/АУ осуществляется с помощью ЭД
«Заявка БУ/АУ на выплату средств» с типом счета «1 – Лицевой счет в ФО» или «5 – Лицевой
счет в ФК». Типом счета определяется порядок обработки документа.
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Назначение
программы
Пр и р аботе с доку
ментами по счетам типа «Лицевой счет в ФО»
1) Сотр удник БУ/АУ фор мир ует ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату ср едств»:
Сотрудник БУ/АУ формирует ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» 228 с указанием
суммы, лицевого счета учреждения и аналитических показателей. Документ формируется в статусе
«чер новик» 244 .
2) Сотр удник БУ/АУ подготавливает ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату ср едств»:
Сотрудник БУ/АУ завершает подготовку ЭД. Документ проходит ряд предварительных
контролей. При непрохождении предварительных контролей документ переходит в статус
«пр овер ка» 249 . При прохождении предварительных контролей документ проходит контроль
неотрицательности остатка на лицевом счете БУ/АУ. При непрохождении контроля ЭД переходит
в статус «нет ср едств» 250 . При прохождении всех контролей ЭД переходит в статус «ср едства
есть» 250 . После прохождения контролей ЭД в статусе «пр овер ка», «нет ср едств» и «ср едства
есть» отправляется в ФО для дальнейшего прохождения проверок.
3) Сотр удник БУ/АУ подписывает ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату ср едств».
4) Сотр удник ФО пр овер яет ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату ср едств».
5) Сотр удник ФО исполняет ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату ср едств»:
Сотрудник ФО исполняет ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» и формирует на его
основе ЭД «Исходящее платежное поручение» (для кассовых расходов, возвратов средств,
налоговых платежей) или ЭД «Распоряжение на зачисление средств на л/с» (для переброски
средств между лицевыми счетами). ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» переходит в статус «на
исполнении» 250 .
6) Сотр удник ФО завер шает обр аботку ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату ср едств»:
После исполнения банком ЭД «Исходящее платежное поручение» либо завершения
обработки ЭД «Распоряжение на зачисление средств на л/с» ЭД переводится в статус «обр аботка
завер шена» 251 .
Пр и р аботе с доку ментами по счетам типа «Лицевой счет в ФК»

G Выгр узку в ОФК осуществляет ФО
1) Сотр удник БУ/АУ фор мир ует ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату ср едств»:
Сотрудник БУ/АУ формирует ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» 228 с указанием
суммы, лицевого счета учреждения и аналитических показателей. Документ формируется в статусе
«чер новик» 244 .
2) Сотр удник БУ/АУ подготавливает ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату ср едств»:
Сотрудник БУ/АУ завершает подготовку ЭД. Документ проходит ряд предварительных
контролей. При непрохождении предварительных контролей документ переходит в статус
«пр овер ка» 249 . При прохождении предварительных контролей документ проходит контроль
неотрицательности остатка на лицевом счете БУ/АУ. При непрохождении контроля ЭД переходит
в статус «нет ср едств» 250 . При прохождении всех контролей ЭД переходит в статус «ср едства
есть» 250 . После прохождения контролей ЭД в статусе «пр овер ка», «нет ср едств» и «ср едства
есть» отправляется в ФО для дальнейшего прохождения проверок.
3) Сотр удник БУ/АУ подписывает ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату ср едств».
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4) Сотр удник ФО
пр овер яет ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату ср едств».
Назначение
программы
5) Сотр удник ФО выгр ужает ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату ср едств»:
Сотрудник ФО выгружает ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» в ОФК в одном из
форматов ФК: «Исходящее платежное поручение», «Заявка на кассовый расход» или «Заявка на
возврат».
6) Сотр удник ФО получает ответ об исполнении от ОФК.
7) Сотр удник ФО отр ажает списание ср едств:
При положительном ответе ОФК сотрудник ФО для отражения списания средств
формирует ЭД «Приложение к выписке дебетовое», которое квитуется с ЭД «Заявка БУ/АУ на
выплату средств».
8) Сотр удник ФО исполняет ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату ср едств»:
Сотрудник ФО исполняет ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» и формирует на его
основе ЭД «Исходящее платежное поручение» (для кассовых расходов, возвратов средств,
налоговых платежей) или ЭД «Распоряжение на зачисление средств на л/с» (для переброски
средств между лицевыми счетами). ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» переходит в статус «на
исполнении» 250 .
9) Сотр удник ФО завер шает обр аботку ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату ср едств»:
После исполнения банком ЭД «Исходящее платежное поручение» либо завершения
обработки ЭД «Распоряжение на зачисление средств на л/с» ЭД переводится в статус «обр аботка
завер шена» 251 .
G Выгр узку в ОФК осуществляет БУ/АУ
1) Сотр удник БУ/АУ фор мир ует ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату ср едств»:
Сотрудник БУ/АУ формирует ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» 228 с указанием
суммы, лицевого счета учреждения и аналитических показателей. Документ формируется в статусе
«чер новик» 244 .
2) Сотр удник БУ/АУ подготавливает ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату ср едств»:
Сотрудник БУ/АУ завершает подготовку ЭД. Документ проходит ряд предварительных
контролей. При непрохождении предварительных контролей документ переходит в статус
«пр овер ка» 249 . При прохождении предварительных контролей документ проходит контроль
неотрицательности остатка на лицевом счете БУ/АУ. При непрохождении контроля ЭД переходит
в статус «нет ср едств» 250 . При прохождении всех контролей ЭД переходит в статус «ср едства
есть» 250 . После прохождения контролей ЭД в статусе «пр овер ка», «нет ср едств» и «ср едства
есть» отправляется в ФО для дальнейшего прохождения проверок.
3) Сотр удник БУ/АУ подписывает ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату ср едств».
4) Сотр удник ФО пр овер яет ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату ср едств» и сообщает о
возможности выгр узки.
5) Сотр удник БУ/АУ выгр ужает ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату ср едств»:
Сотрудник БУ/АУ выгружает ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» в ОФК в одном из
форматов ФК: «Исходящее платежное поручение», «Заявка на кассовый расход» или «Заявка на
возврат».
6) Сотр удник БУ/АУ получает ответ об исполнении от ОФК.
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7) Сотр удник БУ/АУ
отр ажает списание ср едств:
Назначение
программы
При положительном ответе ОФК сотрудник БУ/АУ для отражения списания средств
формирует ЭД «Приложение к выписке дебетовое», которое квитуется с ЭД «Заявка БУ/АУ на
выплату средств».
8) Сотр удник БУ/АУ исполняет ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату ср едств»:
Сотрудник БУ/АУ исполняет ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» и формирует на его
основе ЭД «Исходящее платежное поручение» (для кассовых расходов, возвратов средств,
налоговых платежей) или ЭД «Распоряжение на зачисление средств на л/с» (для переброски
средств между лицевыми счетами). ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» переходит в статус «на
исполнении» 250 .
9) Сотр удник БУ/АУ завер шает обр аботку ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату ср едств»:
После исполнения банком ЭД «Исходящее платежное поручение» либо завершения
обработки ЭД «Распоряжение на зачисление средств на л/с» ЭД переводится в статус «обр аботка
завер шена» 251 .
Формирование КУ заявок по перечислению субсидий в адрес БУ/АУ. 255
1) Сотр удник БУ/АУ фор мир ует ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату ср едств»:
В системе «АСУ БП «АЦК-Финансы» сотрудник БУ/АУ формирует ЭД «Заявка БУ/АУ на
выплату средств» 228 (Заявка БУ/АУ). Документ формируется в статусе «чер новик» 244 . При
завершении подготовки ЭД проходит проверки. При недостаточном остатке на лицевом счете БУ/
АУ ЭД переходит в статус «нет ср едств» 250 и отправляет ФО для дальнейшего прохождения
проверок.
2) Сотр удник БУ/АУ фор мир ует ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег»:
В системе «АСУ БП «АЦК-Финансы» сотрудник БУ/АУ формирует ЭД «Заявка БУ/АУ на
получение наличных денег» 263 (Заявка БУ/АУ). Документ формируется в статусе «чер новик» 273 .
При завершении подготовки ЭД проходит проверки. При недостаточном остатке на лицевом счете
БУ/АУ ЭД переходит в статус «нет ср едств» 278 и отправляет ФО для дальнейшего прохождения
проверок.
3) Сотр удник Учр едителя фор мир ует ЭД «Заявка на оплату р асходов».
Сотрудник Учредителя оформляет ЭД «Заявка на оплату расходов», включает в документ
ссылку на Заявка БУ/АУ в статусе «нет ср едств». При включении в ЭД «Заявка на оплату
расходов» Заявка БУ/АУ переходит в статус «ожидание ср едств» и становится недоступной для
обработки.
4) Сотр удник Учр едителя отпр авляет ЭД «Заявка на оплату р асходов» на
финансир ование.
Сотрудник Учредителя обрабатывает ЭД «Заявка на оплату расходов» до статуса «на
санкционир овании» и отправляет на финансирование в ФО.
Пр имечание. Описание создания и обр аботки электр онных доку ментов Учр едителем см. в
доку ментации «БАРМ.00022-38 34 54-4 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ
Учр едителя. Блок автоматизации опер ационного дня финансового ор гана. Подсистема
анализа ср едств на лицевых счетах бюджетных и автономных у чр еждений. Ру ководство
пользователя».

5) Сотр удник ФО выгр ужает ЭД «Заявка на оплату р асходов» в ФК.
Сотрудник ФО выгружает ЭД «Заявка на оплату расходов» в ФК и получает данные об
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исполнении.
После перехода
ЭД «Заявка на оплату расходов» в статус «обр аботка завер шена»,
Назначение
программы
средства зачисляются на л/с БУ/АУ. ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» 250 и ЭД «Заявка БУ/
АУ на получение наличных денег» 279 переходят в статус «ср едства есть».
6) Сотр удник ФО пр оводит пр овер ки Заявки БУ/АУ.
7) Сотр удник ФО выгр ужает Заявку БУ/АУ в ФК.
Сотрудник ФО выгружает Заявку БУ/АУ 253 в ФК и получает данные об исполнении.
После получения выписки формируется ЭД «Приложение к выписке дебетовое», которое
квитуется с Заявкой БУ/АУ. Средства списываются с лицевого счета БУ/АУ.
Пр имечание. Описание создания и обр аботки электр онных доку ментов ФО см. 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».

Учет выплат наличными средствами 257 .
Для проведения выплаты наличными средствами используется ЭД «Заявка БУ/АУ на
получение наличных».
Пр и р аботе с доку ментами по счетам типа «Лицевой счет в ФО»

1) Сотр удник БУ/АУ фор мир ует ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег»:
Сотрудник БУ/АУ формирует ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» 263 с
указанием суммы, лицевого счета учреждения и аналитических показателей. Документ
формируется в статусе «чер новик» 273 .
2) Сотр удник БУ/АУ подготавливает ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег»:
Сотрудник БУ/АУ завершает подготовку ЭД. Документ проходит ряд предварительных
контролей. При непрохождении предварительных контролей документ переходит в статус
«пр овер ка». При прохождении предварительных контролей документ проходит контроль
неотрицательности остатка на лицевом счете БУ/АУ. При непрохождении контроля ЭД переходит
в статус «нет ср едств» 278 . При прохождении всех контролей ЭД переходит в статус «ср едства
есть» 279 . После прохождения контролей ЭД в статусе «пр овер ка», «нет ср едств» и «ср едства
есть» отправляется в ФО для дальнейшего прохождения проверок.
3) Сотр удник БУ/АУ подписывает ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег».
4) Сотр удник ФО пр овер яет ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег».
5) Сотр удник ФО отр ажает списание ср едств со счета БУ/АУ 40601:
Сотрудник ФО для исполнения ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег»
формирует на его основе ЭД «Исходящее платежное поручение», которое отправляет на
исполнение в банк. После получения из банка выписки о выбытии средств со счета сотрудник ФО
формирует ЭД «Приложение к выписке дебетовое», квитует его с ЭД «Исходящее платежное
поручение».
При включенной системной настройке Работа с подсистемой ТФО (Сервис®
Системные параметры®Исполнение операций БУ/АУ):
ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» переходит в статус «списание ср едств
БУ/АУ».

22
БАРМ.00022-38 34 54-2
1) Сотр удник ФО
отр ажает зачисление ср едств на счета для выдачи наличных 40116:
Назначение
программы
Сотрудник ФО получает банковскую выписку о зачислении средств на счет для выдачи
наличных 40116. На ее основе сотрудник ФО создает ЭД «Приложение к выписке кредитовое».
После квитовки ЭД «Приложение к выписке кредитовое» и ЭД «Заявка БУ/АУ получение
наличных» ЭД переходит в статус «чек к подтвер ждению».
2) Сотр удник ФО подтвер ждает поступление чека.
Сотруднику ФО для ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» в статусе «чек к
подтвер ждению» доступны следующие функции:
· Подтвердить поступление чека. Выполняется действие Подтвердить чек. Документу присваивается
статус «чек подтвер жден».
· Отклонить поступление чека. Выполняется действие Чек не подтвержден. Документу присваивается
статус «чек не подтвер жден».
· Возврат на предыдущий статус. Выполняется действие Вернуть. Документу присваивается статус
«списание ср едств БУ/АУ».

3) Сотр удник БУ/АУ получает наличные по чеку в банке.
4) Сотр удник ФО отр ажает выдачу наличных:
Сотрудник ФО на основании выписки из банка о получении наличных по чеку создает
ЭД «Приложение к выписке дебетовое», квитует его с ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных
денег». После квитовки ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» переходит в статус
«обр аботан».
При выключенной системной настройке Работа с подсистемой ТФО (Сервис®
Системные параметры®Исполнение операций БУ/АУ):
ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» переходит в статус «обр аботан».
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Назначение программы

Рис. 3. Обеспечение наличными учреждений с лицевым счетом в ФО

Пр и р аботе с доку ментами по счетам типа «Лицевой счет в ФК»

G Выгр узку в ОФК осуществляет ФО
1) Сотр удник БУ/АУ фор мир ует ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег»:
Сотрудник БУ/АУ формирует ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» 263 с
указанием суммы, лицевого счета учреждения и аналитических показателей. Документ
формируется в статусе «чер новик» 273 .
2) Сотр удник БУ/АУ подготавливает ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег»:
Сотрудник БУ/АУ завершает подготовку ЭД. Документ проходит ряд предварительных
контролей. При непрохождении предварительных контролей документ переходит в статус
«пр овер ка». При прохождении предварительных контролей документ проходит контроль
неотрицательности остатка на лицевом счете БУ/АУ. При непрохождении контроля ЭД переходит
в статус «нет ср едств» 278 . При прохождении всех контролей ЭД переходит в статус «ср едства
есть» 279 . После прохождения контролей ЭД в статусе «пр овер ка», «нет ср едств» и «ср едства
есть» отправляется в ФО для дальнейшего прохождения проверок.
3) Сотр удник БУ/АУ подписывает ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег».
4) Сотр удник ФО пр овер яет ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег».
5) Сотр удник ФО пр овер яет ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег».
6) Сотр удник ФО выгр ужает ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» в ОФК:
Сотрудник ФО выгружает ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» в ОФК в
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формате
ФК: «Заявка напрограммы
получении наличных денег».
Назначение
7) Сотр удник ФО получает ответ об исполнении от ОФК.
8) Сотр удник ФО отр ажает списание ср едств:
При положительном ответе ОФК сотрудник ФО для отражения списания средств
формирует ЭД «Приложение к выписке дебетовое», которое квитуется с ЭД «Заявка БУ/АУ на
получение наличных денег». После квитовки ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег»
переходит в статус «обр аботан» 279 .
G Выгр узку в ОФК осуществляет БУ/АУ
1) Сотр удник БУ/АУ фор мир ует ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег»:
Сотрудник БУ/АУ формирует ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» 263 с
указанием суммы, лицевого счета учреждения и аналитических показателей. Документ
формируется в статусе «чер новик» 273 .
2) Сотр удник БУ/АУ подготавливает ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег»:
Сотрудник БУ/АУ завершает подготовку ЭД. Документ проходит ряд предварительных
контролей. При непрохождении предварительных контролей документ переходит в статус
«пр овер ка». При прохождении предварительных контролей документ проходит контроль
неотрицательности остатка на лицевом счете БУ/АУ. При непрохождении контроля ЭД переходит
в статус «нет ср едств» 278 . При прохождении всех контролей ЭД переходит в статус «ср едства
есть» 279 . После прохождения контролей ЭД в статусе «пр овер ка», «нет ср едств» и «ср едства
есть» отправляется в ФО для дальнейшего прохождения проверок.
3) Сотр удник БУ/АУ подписывает ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег».
4) Сотр удник ФО пр овер яет ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» и
сообщает о возможности выгр узки.
5) Сотр удник БУ/АУ выгр ужает ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» в
ОФК:
Сотрудник ФО выгружает ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» в ОФК в
формате ФК: «Заявка на получении наличных денег».
6) Сотр удник БУ/АУ получает ответ об исполнении от ОФК.
7) Сотр удник БУ/АУ отр ажает списание ср едств:
При положительном ответе ОФК сотрудник БУ/АУ для отражения списания средств
формирует ЭД «Приложение к выписке дебетовое», которое квитуется с ЭД «Заявка БУ/АУ на
получение наличных денег». После квитовки ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег»
переходит в статус «обр аботан» 279 .
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Назначение программы

Рис. 4. Операции с наличными средствами

Учет неиспользованных наличных средств. 282
1) Сотр удник ФК инициир ует пер евод ср едств со счета 40116 на счет БУ/АУ 40601:
После внесения БУ/АУ наличных средств в банк в орган ФК поступает выписка о
поступлении средств на счет 40116. На ее основе сотрудник ФК формирует и отправляет в банк
платежное поручение по перечислению средств со счета 40116 на расчетный счет 40601. После
получения выписки банка о перечислении средств на счет 40601 сотрудник ФК отправляет
выписку о поступлении средств на счет 40601.
2) Сотр удник ФО отр ажает поступление ср едств на счет БУ/АУ 40601:
На основе банковской выписки в системе формируется ЭД «Приложение к выписке
кредитовое». На его основе сотрудник ФО формирует ЭД «Распоряжение на зачисление средств на
л/с». После прохождения проверок обработка документов завершается, происходит формирование
проводок. Средства зачисляются на лицевой счет 40601 БУ/АУ.

1.2.

Эксплуатационное назначение

Программа устанавливается и эксплуатируется в подразделениях ФО субъекта Российской
Федерации и муниципальных образованиях.
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Конечными пользователями
Назначение
программыпрограммы
учета и отчетности.

являются сотрудники отделов бухгалтерского
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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.
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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 контролей для операций БУ/АУ

В группе настроек Исполнение операций БУ, АУ настраиваются системные параметры
для исполнения операций автономных и бюджетных учреждений.
Закладка Общие:
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Выполнение программы

Рис. 7. Системные параметры, группа настроек «Исполнение операций БУ, АУ», закладка «Общие»

На закладке Общие настраиваются следующие системные параметры:
· Дополнительный перечень КВФО для которого проверяется заполнение кода
субсидии
Настройка позволяет определить перечень кодов КВФО, для которых при обработке ЭД
«Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» будет проверяться заполнение поля Код субсидии
значением, отличным от 0. Коды КВФО вводятся через запятую без пробелов или выбираются из
справочника Виды финансового обеспечения. Контроль осуществляет при переводе ЭД «Заявка
БУ/АУ на получение наличных денег» со статуса «чер новик». При непрохождении контроля
выдается сообщение типа AZK-4007, обработка документа становится недоступной.
Если поле не заполнено, контроль выполняется только для КВФО=5,6,9.
· Автоматически обрабатывать Справки-уведомления об уточнении операции БУ/
АУ
При включенной настройке ЭД «Справка-уведомление об уточнении операции БУ/АУ»
автоматически переводится в статус «обр аботан» при достижении внешнего статуса «пр овер ен».
При выключенной настройке дальнейшая обработка ЭД «Справка-уведомление об
уточнении операции БУ/АУ» во внешнем статусе «пр овер ен» осуществляется вручную.
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· Контроль наличия
строки БУ/АУ
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в Показателях поступлений и выплат плана

ФХД
В раскрывающемся списке выбирается тип контроля, который должен осуществляться при
обработке документов БУ/АУ:
· Нет – контроль при обработке документов не осуществляется.
· Предупреждающий – при обработке документов осуществляется контроль наличия актуальной на момент
создания документа строки БУ/АУ с КВФО, указанными в поле Для КВФО в документах:
· ЭД «План ФХД» в статусе «утвер жден»;
· в ЭД «Кассовая заявка» при выполнении действия Завершить подготовку в статусах «чер новик»,
«импор тир ован».
При невыполнении условия контроля на экране появится диалоговое окно с предупреждением об ошибке
типа AZK-4028.
Если контроль проигнорирован, то обработка документа продолжается, иначе документ остается в текущем
статусе.
· Жесткий – при обработке документов осуществляется контроль актуальной на момент создания документа
строки БУ/АУ с КВФО, указанными в поле Для КВФО в документах:
· ЭД «План ФХД» в статусе «утвер жден»;
· в ЭД «Кассовая заявка» при выполнении действия Завершить подготовку в статусах «чер новик»,
«импор тир ован».
При невыполнении условия контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-4028.
Обработка документа становится невозможной.

Пр имечание. Пр и выполнении контр оля не у читываются стр оки, на котор ые зачисляются
невыясненные посту пления.

В поле Для КВФО выбираются значения КВФО строк документов БУ/АУ, по которым
должна применяться настройка контроля.
· Невыясненные поступления
Для зачисления невыясненных
аналитические параметры:

поступлений

БУ/АУ

указываются

следующие

· КВФО – выбирается из справочника Виды финансового обеспечения.
· Отраслевой код – выбирается из справочника Отр аслевые коды.
· КОСГУ – выбирается из справочника Классификатор опер аций сектор а государ ственного упр авления.

Если параметры указаны, при выполнении действия Поставить на невыясненные через
Распоряжение на зачисление средств на лс в АРМ «Разбор поступлений» автоматически
заполняется аналитическая строка ЭД «Распоряжение на зачисление средств на л/с» строкой для
невыясненных поступлений.
Если параметры для текущего бюджета не указаны, при постановке на невыясненные
выдается сообщение об ошибке и дальнейшая обработка становится недоступной.
· Контролировать Направление операции в документах БУ/АУ
Настройка используется для контроля значения поля Направление классификации в
документах БУ/АУ в зависимости от значений полей КВР и КОСГУ аналитической строки по
описанному ниже алгоритму при переходе документов в нередактируемые статусы.
В раскрывающемся списке выбирается одно из значений:
o Нет – контроль не выполняется.
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o Мягко – если контроль
не пройден, пользователю выводится предупреждение об ошибке
Выполнение
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с возможностью дальнейшей обработки документа.
o Жестко – если контроль не пройден, пользователю выводится сообщение об ошибке без
возможности игнорирования, обработка документа становится недоступной.
Пользователи со специальным правом «Позволять игнорировать все контроли» могут
проигнорировать контроль.
Использование Общего механизма заполнения полей Тип классификации и Напр авление
опер ации в контр олях системы:
Если системный параметр Контролировать Направление операции в документах БУ/
АУ
установлен в значение отличное от Нет, при переходе документов БУ/АУ на
нередактируемый статус, осуществляется контроль соответствия значения, установленного в поле
Направление операции, значению, устанавливаемому по Общему механизму заполнения полей
для данного класса (пункт меню Сервис® Системные параметры группа настроек Исполнение
операций БУ/АУ закладка Тип классификации и Направление операции). Контроль считается
пройденным в случае, если по Общему механизму в полях Тип классификации и Направление
операции получено значение Пусто в обоих случаях, при этом в документе указанные поля
заполнены (любыми значениями). Если контроль не пройден, на экран выводится сообщение об
ошибке типа AZK-4156.
Контроль осуществляется для следующих ЭД:
1) «План закупок»;
2) «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ»;
3) «Заявка БУ/АУ на закупку продукции»;
4) «Заявка БУ/АУ на выплату средств»;
Пр имечание. Контр оль осу ществляется пр и обр аботке доку мента, а также для гр у ппы
полей Классификация полу чателя, если хотя бы одно поле гр у ппы заполнено.

5) «Заявка БУ/АУ на получение наличных»;
6) «Объявление на взнос наличными»;
7) «Расшифровка сумм неиспользованных средств БУ/АУ»;
8) «Распоряжение на зачисление средств на л/с»;
9) «Кассовые заявки».
· Не заполнять GUID в уточняемой строке ЭД Справка-уведомление об уточнении
операций БУ/АУ
При включенной настройке в уточняемой строке ЭД «Справка-уведомление об уточнении
вида операций БУ/АУ» при выборе уточняемых платежных документов не заполняется скрытое
поле GUID. При выгрузке в ФК поле документа будет пустым.
При выключенной настройке в уточняемой строке ЭД «Справка-уведомление об
уточнении вида операций БУ/АУ» при выборе уточняемых платежных документов скрытое поле
GUID заполняется.
· Запрещать редактировать уточняемые строки ЭД Справка-Уведомление об
уточнении операций БУ/АУ, созданные на основании Платежных документов
При активном параметре в ЭД «Справка-Уведомление об уточнении операций БУ/АУ»
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строк закладки Расшифровка, созданных на основании документов, указанных в таблице
Платежные документы закладки Документ справки.
· Указание данных чека в Заявках БУ/АУ на получение наличных денег по ЛСФО
Настройка распространяется только на документы по лицевому счету плательщика с
типом «1 – Лицевой счет в ФО». Настройка определяет момент срабатывания контроля
обязательного заполнения атрибутов чека в документе – серия и номер чека.
В поле выбирается одно из двух значений: Пр и вводе заявки и Пр и выдаче чека. По
умолчанию установлено значение Пр и выдаче чека. Если выбрано значение Пр и вводе заявки,
проверка обязательности заполнения атрибутов чека осуществляется при переводе документа в
статус «подготовлен». Если выбрано значение Пр и выдаче чека, обязательность заполнения
атрибутов определяется настройкой Не требовать заполнения данных чека при вводе БУ/АУ
на получение наличных денег по ЛСФО.
При непрохождении контроля обязательного заполнения атрибутов чека будет выдано
сообщение типа AZK-1007.
· Не требовать заполнения данных чека при вводе БУ/АУ на получение наличных
денег по ЛСФО
Настройка активна, если для параметра Указание данных чека в Заявках БУ/АУ на
получение наличных денег по ЛСФО указано значение Пр и выдаче чека.
Настройка распространяется только на документы по лицевому счету плательщика с
типом «1 – Лицевой счет в ФО». При выключенной настройке проверка на заполнение атрибутов
чека (серия и номер) осуществляется только при переходе документа в статус «чек подтвер жден».
При включенной настройке проверка на заполнение атрибутов чека не осуществляется.
При непрохождении контроля обязательного заполнения атрибутов чека будет выдано
сообщение типа AZK-1007.
· В ЭД БУ/АУ дата документа должна быть:
Параметр используется для настройки контроля соответствия даты документа и даты его
регистрации для следующих классов электронных документов:
· Заявка БУ/АУ на выплату средств;
· Заявка БУ/АУ на получение наличных денег;
· Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ;
· Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ;
· План ФХД;
· Сведения об операциях с целевыми субсидиями;
· Кассовая заявка.
В раскрывающемся списке выбирается одно из значений:
· Не контр олир уема.
· Меньше или р авна Дате р егистр ации.
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При непрохождении контроля выводится сообщение об ошибке.
· Запрещать обработку документа АУ/БУ с укрупненным отраслевым кодом
Параметр позволяет осуществить настройку контроля наличия в строке расходных
документов автономных и бюджетных учреждений значения укрупненного (имеющего дочерние)
отраслевого кода. Контроль выполняется при обработке следующих классов ЭД:
o «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» в статусах «чер новик», «импор тир ован»,
«пр овер ка»;
o «Заявка БУ/АУ на выплату средств» в статусах «чер новик», «импор тир ован»,
«пр овер ка»;
o «Объявление на взнос наличными» в статусе «чер новик»;
o «Расшифровка сумм неиспользованных средств БУ/АУ» в статусах «отложен»,
«импор тир ован»;
o «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» в статусах «чер новик»,
«импор тир ован»;
o «Заявка БУ/АУ на закупку продукции» в статусах «чер новик», «импор тир ован»,
«ошибка импор та».
В раскрывающемся списке выбирается один из типов контроля:
· Нет – контроль не выполняется.
· Предупреждающий – при невыполнении условия контроля на экране появится предупреждение об ошибке
типа AZK-4092.
· Жесткий – при невыполнении условия контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-4092
без возможности игнорирования.

· Запрещать обработку документа АУ/БУ с укрупненным отраслевым КОСГУ
Параметр позволяет осуществить настройку контроля наличия в строке расходных
документов автономных и бюджетных учреждений значения укрупненного (имеющего дочерние)
отраслевого кода. Контроль выполняется при обработке следующих классов ЭД:
o «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» в статусах «чер новик», «импор тир ован»,
«пр овер ка»;
o «Заявка БУ/АУ на выплату средств» в статусах «чер новик», «импор тир ован»,
«пр овер ка»;
o «Объявление на взнос наличными» в статусе «чер новик»;
o «Расшифровка сумм неиспользованных средств БУ/АУ» в статусах «отложен»,
«импор тир ован»;
o «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» в статусах «чер новик»,
«импор тир ован»;
o «Заявка БУ/АУ на закупку продукции» в статусах «чер новик», «импор тир ован»,
«ошибка импор та».
В раскрывающемся списке выбирается один из типов контроля:
· Нет – контроль не выполняется.
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– при невыполнении условия контроля на экране появится предупреждение об ошибке
Выполнение
программы
типа AZK-4093.

· Жесткий – при невыполнении условия контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-4093
без возможности игнорирования.

· Контролировать соответствие даты закрытия строки Плана ФХД строке
Структуры плана ФХД
Параметр позволяет осуществить настройку контроля непревышения даты окончания
действия строки в ЭД «План ФХД» (на статусах, отличных от «чер новик», «отказан», «удален»
или «ар хив») датой окончания действия соответствующей строки в справочнике Стр уктур а
плана ФХД, а также контроля отсутствия даты окончания действия строки в ЭД «План ФХД» при
установленной дате окончания в соответствующей записи справочника Стр уктур а плана ФХД.
Контроль осуществляется при сохранении Стр уктур ы плана ФХД.
В раскрывающемся списке выбирается один из типов контроля:
· Нет – контроль не выполняется.
· Предупреждающий – при невыполнении условия контроля на экране появится предупреждающее
сообщение.
· Жесткий – при невыполнении условия контроля на экране появится сообщение об ошибке без
возможности игнорирования.

Закладка Контроли:
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Рис. 8. 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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№

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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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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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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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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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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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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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).
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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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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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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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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

Закладка Контроль на правила соответствия:

(«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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Рис. 9. Системные параметры, группа настроек «Исполнение операций БУ, АУ», закладка «Контроль на правила
соответствия»

На закладке настраивается контроль на соответствие аналитических показателей, таких как
лицевой счет, отраслевой код, тип субсидии и КВФО, в документах БУ/АУ строкам справочника
Пр авила соответствия классификатор ов БУ/АУ. При этом проверка соответствия лицевого счета
осуществляется как по полному соответствию, так и по маске лицевого счета, заданной в
справочнике.
Закладка Контроль на правила соответствия представляет собой таблицу, состоящую из
колонок: Номер класса ЭД, Наименование документа и Тип контр оля. В колонке Тип контр оля для
каждого класса документа устанавливается один из режимов контроля:
· Нет – контроль на правила соответствия не выполняется.
· Предупреждающий – при непрохождении контроля в процессе обработки документа на экране появится
диалоговое окно с предупреждением об ошибке с возможностью дальнейшей обработки документа.
· Жесткий – при непрохождении контроля в процессе обработки документа на экране появится сообщение
об ошибке, сохранение и дальнейшая обработка документа становятся недоступными.

Контроль осуществляется на следующих этапах обработки документов:
· «Распоряжения на зачисление средств на л/с» – при переходе из статуса «отложен» в
статус «в обр аботке», при переходе из статуса «в обр аботке» в статус «обр аботан»;
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· «Заявка БУ/АУ
на получение наличных денег» – при переходе из статуса «чер новик» в
Выполнение
программы
статус «подготовлен»;
· «Заявка БУ/АУ на выплату средств» – при переходе из статуса «чер новик» в статус
«подготовлен»;
· «Объявление на взнос наличными» – при переходе из статуса «чер новик» в статус
«подготовлен»;
· «Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ» – при переходе из статуса
«чер новик» в статус «подготовлен»;
· «Справка по операциям БУ/АУ» – при переходе из статуса «чер новик» в статус
«подготовлен».
· «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» – при переходе из статуса «чер новик» в
статус «подготовлен».
Если для документа установлен режим контроля, отличный от нет, осуществляется
проверка наличия в справочнике Пр авила соответствия классификатор ов БУ/АУ лицевого
счета, отраслевого кода, типа субсидии, КВФО, указанных в документе. Строки справочника, где
лицевой счет указан с применением маски, при проверке не учитываются.
Если документ многострочный, контроль осуществляется для каждой строки.
Пр имечание. Пользователь, имеющий специальное пр аво Позволять игнор ир овать
контр оль соответствия КВФО стр оки и КВФО Типа су бсидии Кода су бсидии стр оки
доку мента, может пр оигнор ир овать контр оль соответствия КВФО и Типа су бсидии.

Закладка Тип классификации и Направление операции:

53
БАРМ.00022-38 34 54-2

Выполнение программы

Рис. 10. Системные параметры, группа настроек «Исполнение операций БУ, АУ», закладка «Тип классификации и
Направление операции»

На закладке настраиваются правила заполнения полей Тип классификации и
Направление операции по умолчанию для документов системы. По умолчанию настройка имеет
следующие значения:
Табл. 2. Значения по умолчанию для классов ЭД
Номер
класса ЭД

Наименование документа

Тип классификации

Направление
операции

4

Приложение к выписке дебетовое

Расходы

Выплаты

25

Приложение к выписке кредитовое

Доходы

Поступления

193

Распоряжение на зачисление средств на л/с

Доходы

Поступления

194

Заявка БУ/АУ на получение наличных

Расходы

Выплаты

195

Заявка БУ/АУ на выплату средств

Расходы

Выплаты

196

Объявление на взнос наличными

Доходы

Поступления

210

Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ

Расходы

Выплаты

211

Кассовые заявки

Расходы

Выплаты

214

Запрос БУ/АУ на выяснение принадлежности платежа

Доходы

Поступления

221

Расшифровка сумм неиспользованных средств БУ/АУ

Доходы

Поступления
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Номер
класса ЭД

Тип классификации

Направление
операции

225

Заявка БУ/АУ на закупку продукции

Расходы

Выплаты

224

План закупок

Расходы

Выплаты

Пр имечание. ЭД «Спр авка-у ведомление об у точнении опер аций БУ/АУ» и «Спр авка по
опер ациям БУ/АУ» (198,199 классы) не включены в настр ойку , так как значение полей Тип
классификации и Напр авление опер ации пр едполагается всегда по у молчанию – «Не
у казано» (пу сто) .
Внимание! Если осу ществляется обмен с АЦК-Госу дар ственный/Му ниципальный заказ, в
настр ойке значений по у молчанию для классов, по котор ым осу ществляется обмен,
должно быть у становлено значение «Расходы»-«Выплаты».

Заполнение полей Тип классификации и Напр авление опер ации по общему механизму
осуществляется в следующих случаях:
1. При изменении значений в полях КВР, КОСГУ.
2. При выборе в ЭД «Распоряжение на зачисление средств на л/с» платежного документа
или обязательства, значения полей Тип классификации, Направление операции
заполняются по Общему механизму заполнения полей Тип классификации и
Направление операции для ЭД «Распоряжение на зачисление средств на л/с».
3. На форме запроса классификации, выводимого при включенном системном параметре
Отображать окно аналитической
классификации
при
формировании
распоряжения на зачисление средств на л/с при выполнении действия Создать
распоряжение на зачисление средств на л/с из приложения к выписке кредитового
(или разбора поступлений), заполнение полей осуществляется в соответствии с Общим
механизмом заполнения полей Тип классификации и Направление операции для
ЭД «Распоряжение на зачисление средств на л/с».
4. При выборе ЭД «Приложение к выписке кредитовое» в ЭД «Заявке БУ/АУ на выплату
средств».
Пр имечание. Пр и выбор е пр иложения в ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату ср едств»
аналитическая стр ока заполняется ну лями и осу ществляется механизм заполнения полей
для ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату ср едств» по у молчанию.

5. При выполнении действия Поставить на невыясненные через Распоряжение на
зачисление средств на л/с.

3.2.1.1.

Контроли для ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ»

Подгруппа настроек Сведения об обязательствах и договоре.
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Рис. 11. Системные параметры, группа настроек «Исполнение операций БУ, АУ», подгруппа «Сведения об
обязательствах и договоре»

В группе настроек Сведения об обязательствах и договоре настраиваются следующие
системные параметры:
· Не контролировать выплаты на строгое соответствие графику выплат
Если настройка включена, в форме создания ЭД «Сведения об обязательствах и договоре
БУ/АУ» настройка Контролировать выплаты на строгое соответствие графику выплат на
закладке График оплаты по умолчанию выключена.
Если настройка выключена, в форме создания ЭД «Сведения об обязательствах и договоре
БУ/АУ» настройка Контролировать выплаты на строгое соответствие графику выплат на
закладке График оплаты по умолчанию включена.
· Контролировать график оплаты
С помощью параметра осуществляется настройка контроля графика оплаты для ЭД
«Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ».
В раскрывающемся списке выбирается режим работы контроля:
· Не контролировать – при обработке документа контроль не выполняется;
· По дате Сведений и периоду действия – выполняется контроль вхождения дат графика оплаты в период:
· с Дата начала действия по Дата окончания действия, если в ЭД «Сведения об обязательствах и
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заполнены эти поля;
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· с Дата документа по Дата окончания действия, если заполнено только поле Дата окончания
действия;
· позднее или равны Дате документа (периода даты документа), если поля Дата начала действия и
Дата окончания действия не заполнены.
При невыполнении контроля выдается предупреждающее сообщение;
· По периоду действия – выполняется контроль вхождения дат графика оплаты в период:
· с Дата начала действия по Дата окончания действия, если в ЭД «Сведения об обязательствах и
договоре БУ/АУ» заполнены эти поля. Если в графике выплат период указан в виде месяца или
квартала, то при контроле учитываются месяцы/кварталы, в пределах которых находятся Дата начала
действия и Дата окончания действия;
· позднее или равны Дате уведомления из группы полей Реквизиты обращения взыскания, если поля
Дата начала действия и Дата окончания действия не заполнены. Если в графике выплат период
указан в виде месяца или квартала, то при контроле учитываются месяцы/кварталы, в пределах
которых находится Дата уведомления.
При невыполнении контроля выдается предупреждающее сообщение.

· Автоматически обрабатывать Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ до
статуса Зарегистрирован
Если настройка включена, осуществляется автоматическая обработка документ до статуса
«зар егистр ир ован» с пропуском статуса «пр инят» (при условии прохождения всех контролей).
Если настройка выключена, обработка документа производится по стандартному
сценарию.
· Дата регистрации должна быть меньше, чем дата окончания действия контракта/
иного договора
В раскрывающемся списке выбирается режим выполнения контроля при заполнении даты
регистрации ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ»:
· Нет – контроль не выполняется.
· Предупреждающий – в случае невыполнения контроля при попытке зарегистрировать документ на
экране появится диалоговое окно с предупреждением об ошибке типа AZK-4023.
Можно зарегистрировать документ или отменить регистрацию документа.
· Жесткий – в случае невыполнения контроля при регистрации документа на экране появится
сообщение об ошибке типа AZK-4023.
Регистрация документа становится невозможно.

· Не подставлять строки расшифровки из обязательства при формировании
документов
Если параметр включен, в ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» и ЭД «Заявка БУ/АУ на
получение наличных денег» в поле Сумма не подставляется сумма остатка из ЭД «Сведения об
обязательствах и договоре БУ/АУ», указанного в поле Обязательство заявки.
Если параметр не активен, в поле Сумма ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» и ЭД
«Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» формируются строки с суммами на основании
выбранного ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ».
Автоматическое заполнение поля Сумма определяется системной настройкой Не подставлять строки
расшифровки из обязательства при формировании документов (пункт меню Сервис®Системные
параметры, группа настроек Исполнение операций БУ,АУ®Сведения об обязательствах и договоре. Если
параметр выключен, в документе формируется строка на основании выбранной строки ЭД «Сведения об
обязательствах и договоре БУ/АУ».
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· Требовать обязательного
заполнения группы договора
Выполнение
программы
Включение параметра делает обязательным заполнение поля Группа договора в
ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ».
Если параметр установлен, при сохранении ЭД «Сведения об обязательствах и договоре
БУ/АУ» осуществляется контроль заполнения поля Группа договора значением, отличным от не
указано.
При непрохождении контроля на экране появится сообщение об ошибке:

Рис. 12. Сообщение об обязательности заполнения группы договора

· Требовать обязательного заполнения типа договора
Включение параметра делает обязательным заполнение поля Тип договора в
ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ».
Если параметр установлен, при переходе ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/
АУ» из статуса «импор тир ован», «пр овер ка» в статус «пр инят» и из статуса «чер новик» в статус
«подготовлен» осуществляется контроль заполнения поля Тип договора.
При непрохождении контроля на экране появится сообщение об ошибке:

Рис. 13. Сообщение об обязательности заполнения типа договора

ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ», находящиеся в статусах «пр овер ка»,
«чер новик» остаются в текущем статусе; документы, находящиеся в статусе «импор тир ован»,
переходят в статус «пр овер ка».
· Требовать обязательного заполнение реквизитов контрагента
Если параметр установлен, при сохранении ЭД «Сведения об обязательствах и договоре
БУ/АУ» осуществляется контроль заполнения полей ИНН, Организация, Счет, БИК на закладке
Контрагент и во всех этапах графика выплат.
При непрохождении контроля заполнения какого-либо из полей на экране появится
сообщение с просьбой заполнить контролируемое поле.
· Возвращать Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ в обработку со статуса
«Обработан» при обработке связанных документов
Если параметр установлен, ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ»,
находящийся в статусе «обр аботан», автоматически возвращается в статус «зар егистр ир ован» в
момент завершения обработки ЭД «Распоряжения на зачисление средств на л/с» и запуска в
обработку ЭД «Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ».
При выключенном параметре обработка ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/
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АУ» производится
по стандартному
сценарию.
Выполнение
программы
· Контролировать уникальность Сведений об обязательствах и договоре БУ/АУ по
полям
Если настройка включена, при обработке ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/
АУ» со статусов «импор тир ован», «пр овер ка» до статуса «пр инят» и со статуса «чер новик» до
статуса «подготовлен» осуществляется контроль отсутствия в пределах бюджета других ЭД
«Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ», совпадающих с обрабатываемым по сочетанию
параметров, указанных в настройке.
Возможно сочетание следующих параметров:
· Номер – поле Номер ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ»;
· Дата – поле Дата ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ»;
· Тип договора – поле Тип договора ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ»;
· Группа договора – поле Группа договора ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ»;
· Учреждение – ссылка на ID учреждения закладки Учреждение ЭД «Сведения об обязательствах и договоре
БУ/АУ»;
· Аналитическая строка – сочетание полей Учреждение, Счет учреждения, КОСГУ, Код субсидии, КВФО,
КВР закладки Расшифровка ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ»;
· Контрагент – сочетание полей ИНН, Счет, БИК закладки Контрагент ЭД «Сведения об обязательствах и
договоре БУ/АУ».

· Контролировать соответствие документа этапу графика выплат по Контрагенту
Если настройка включена, при обработке документов по исполнению обязательств (
ЭД «Распоряжения на зачисление средств на л/с» и «Заявки БУ/АУ на выплату средств»)
осуществляется контроль соответствия контрагента, указанного в документе по исполнению
обязательств, контрагенту выбранного этапа графика выплат ЭД «Сведения об обязательствах и
договоре БУ/АУ».
Контроль производится по набору аналитических параметров контрагента, выбранному в
настройке:
· По ИНН – ИНН в группе полей Контрагент всех этапов графика выплат, на которые имеются ссылки в ЭД
«Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ», должно быть равно ИНН в блоке указания организацииконтрагента документа по исполнению Сведений;
· По ИНН+КПП – сочетание ИНН+КПП в группе полей Контрагент всех этапов графика выплат, на которые
имеются ссылки в ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ», должны быть равно сочетанию
ИНН+КПП, указанному в блоке указания организации-контрагента документа по исполнению Сведений.
· По ИНН+КПП+Наименование – сочетание ИНН+КПП+Организация в группе полей Контрагент всех этапов
графика выплат, на которые имеются ссылки в ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ»,
должны быть равно сочетанию ИНН+КПП+Организация, указанному в блоке указания организацииконтрагента документа по исполнению Сведений.
· По ИНН+КПП+Счет – сочетание ИНН+КПП+Счет в группе полей Контрагент всех этапов графика выплат,
на которые имеются ссылки в ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ», должны быть равно
сочетанию ИНН+КПП+Счет, указанному в блоке указания организации-контрагента документа по
исполнению Сведений.
· По ИНН+Счет+БИК – сочетание ИНН+Счет+БИК банка контрагента в блоке Контрагент всех этапов
графика выплат, на которые имеются ссылки в ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ»,
должны быть равно сочетанию ИНН+Счет+БИК банка контрагента, указанному в блоке указания
организации-контрагента документа по исполнению Сведений.

Если в этапе графика выплат ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» не
заполнена группа полей ИНН+КПП+Наименование или Счет+БИК контрагента, любое
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значение
в этих группах
полей в документе по исполнению обязательств считается
Выполнение
программы
соответствующим этой группе, при этом группа полей считается заполненной, если заполнено
хотя бы одно из полей, входящих в группу.
В раскрывающемся списке выбирается режим выполнения контроля:
· Предупреждающий – в случае невыполнения контроля на экране появится диалоговое окно с
предупреждением об ошибке типа AZK-4721. Можно продолжить обработку документа или
остановить ее.
· Жесткий – в случае невыполнения контроля на экране появится неигнорируемое сообщение об
ошибке типа AZK-4721. Дальнейшая обработка становится невозможной. ЭД «Заявки БУ/АУ на
выплату средств», импортированные из АРМ Бюджетополучатель и из системы «АЦК-Бюджетный
учет», со статуса «импор тир ован» перейдут на статус «пр овер ка». ЭД «Заявки БУ/АУ на выплату
средств», загруженные в формате xml, а также при сканировании, в систему не вставляются, в logфайл записывается сообщение об ошибке типа AZK-4721.

· Контролировать соответствие аналитической строки и сумм исполнения при
перерегистрации ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ»
Параметр определяет возможность выполнения контроля соответствия координат
аналитических строк (КОСГУ, Отраслевой код, КВФО, Код субсидии) и значения поля
Исполнено с начала года в родительском и порожденном ЭД «Сведения об обязательствах и
договоре БУ/АУ».
Контроль выполняется по каждой аналитической строке расшифровки документа при
обработке порожденного ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» со статуса
«чер новик» и «импор тир ован».
В раскрывающемся списке выбирается тип контроля, который должен осуществляться при
перерегистрации ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ»:
· Не контролировать – контроль при обработке не осуществляется.
· Предупреждать – при обработке документов осуществляется контроль соответствия координат
аналитических строк (КОСГУ, Отраслевой код, КВФО, Код субсидии) и значения поля Исполнено с начала
года в родительском и порожденном ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ». При
невыполнении условия контроля на экране появится диалоговое окно с предупреждением об ошибке типа
AZK-4094.
Если контроль проигнорирован, то обработка документа продолжается, иначе документ остается в текущем
статусе.
· Жесткий – при обработке документов осуществляется контроль соответствия координат аналитических
строк (КОСГУ, Отраслевой код, КВФО, Код субсидии) и значения поля Исполнено с начала года в
родительском и порожденном ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ». При невыполнении
условия контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-4094.
Обработка документа становится невозможной.

· Сравнивать графики выплат в импортированных Сведениях об обязательствах и
договоре БУ/АУ по полям
Параметр используется для настройки проверки на соответствие этапов графика выплат
при перерегистрации импортированных ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» из
«АЦК-Государственный/Муниципальный заказ».
В списке параметров выбирается одно или несколько полей, по которым осуществляется
сравнение:
· Дата;
· Контрагент;
· ИНН;

60
БАРМ.00022-38 34 54-2
· Счет.
Выполнение
программы

Одинаковыми считаются этапы графика выплат, если в них совпадают значения всех
параметров, выбранных в настройке. Если значение хотя бы одного параметра в этапе графика
выплат нового документа отличается от родительского, эти этапы считаются не одинаковыми, ЭД
«Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» переходит в статус «ошибка импор та».
В настройке Сравнивать графики выплат в импортированных Сведениях об
обязательствах и договоре БУ/АУ по полям должен быть выбран хотя бы один параметр. Если
ни один параметр не выбран, при сохранении настройки на экране появится сообщение:

Рис. 14. Сообщение об отсутствии выбранных параметров в настройке «Сравнивать графики
выплат в импортированных Сведениях об обязательствах и договоре БУ/АУ по полям»

Группа настроек Исполнение судебных актов:

Рис. 15. Системные параметры, группа настроек «Исполнение судебных актов»

В группе настроек Исполнение судебных актов настраивается параметр:
· 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.).
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3.2.1.2. Настройки
подсистемы «Планирования расходов бюджета по обеспечению
Выполнение
программы
учреждений средствами субсидий на исполнение гос./мун. задания»

Для работы с подсистемой «Планирование расходов бюджета по обеспечению
учреждений средствами субсидий на исполнение гос./мун. задания» на закладке Общие
настраиваются следующие системные параметры:
· Планирование расходов бюджета по обеспечению БУ/АУ средствами субсидий
При активации параметра становится доступна подсистема «Планирование расходов
бюджета по обеспечению учреждений средствами субсидий на исполнение гос./мун. задания».
Внимание! Пар аметр не досту пен для р едактир ование и по у молчанию неактивен.
Активация пар аметр а пр оизводится выполнением специального xml-файла.

В случае, если параметр не активен:
· не отображается закладка Кассовые заявки в
расходам»/«Изменение кассового плана по расходам»;

ЭД

«Кассовый

план

по

· нет доступа к ЭД «Кассовая заявка» при вызове списка документов из меню Бюджет®
Кассовые заявки. В случае вызова этого пункта меню при деактивированном
параметре на экране появится сообщение об ошибке:

Рис. 16. Сообщение об отсутствии доступа к подсистеме «Планирование расходов бюджета
по обеспечению учреждений средствами субсидий на исполнение гос./мун. задания»

· не осуществляются контроли:
· «Не отрицательность плановых показателей по кассовым заявкам»;
· «Кассовые заявки по плановым выплатам»;
· «Кассовые заявки по плановым выплатам по целевым субсидиям»;
· «Выплаты по кассовым заявкам»;
· «Не отрицательность восстановления показателей кассовых заявок».

· не проводятся аналитические проводки:
· «Выплаты – Кассовые заявки»;
· «Выплаты – Подтверждено Кассовых заявок»;
· «Выплаты – Восстановление показателей кассовых заявок».

· по КВФО
Внимание! Пар аметр досту пен для р едактир ования только пр и у становленном пар аметр е
Планир ование р асходов бюджета по обеспечению БУ/АУ ср едствами су бсидий

При запуске в обработку ЭД «Кассовая заявка» со статусов «чер новик», «импор тир ован»
по действию Завершить подготовку осуществляется контроль соответствия кодов КВФО,
указанных в ЭД «Кассовая заявка», кодам КВФО, перечисленным в системном параметре.
Если хотя бы одна строка обрабатываемого ЭД «Кассовая заявка» содержит КВФО, не
указанный в поле системного параметра:
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o при обработке
документа со
Выполнение
программы

статуса «чер новик» на экране появится сообщение об

ошибке типа AZK-4745;
o при обработке документа со статуса «импор тир ован», документ переходит в статус
«ошибка импор та», сообщение об ошибке записывается в поле Результат проверки ЭД
«Кассовая заявка».
· Контроль остатка нераспределенных кассовых заявок нарастающим итогом
Внимание! Пар аметр досту пен для р едактир ования только пр и у становленном пар аметр е
Планир ование р асходов бюджета по обеспечению БУ/АУ ср едствами су бсидий

Если параметр установлен, контроль выплаты по кассовым заявкам осуществляется за
период нарастающим итогом с начала года.
Если параметр не установлен, контроль выплаты по кассовым заявкам осуществляется за
период не нарастающим итогом с начала года.
Табл. 3. Условия контроля выплат по кассовым заявкам
Контроль выплаты по кассовым заявкам за период
нарастающим итогом с начала года

Контроль выплаты по кассовым заявкам за период не
нарастающим итогом с начала года

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

Сумма выплат (в т.ч. выплат по принятым обязательствам)
не должна превышать сумму плановых выплат по
кассовым заявкам (в т.ч. по принятым обязательствам) в
рамках заданного периода планирования не нарастающим
итогом.
Выплаты/ Подтвер ждено с учетом восстановления по
кассовым
заявкам
(месяц/квар тал) <=Выплаты/
Кассовые заявки (месяц/квар тал)

Контроль выполняется для документов:
o ЭД «Кассовые заявки»;
o ЭД «Заявка АУ/БУ на выплату средств»;
o ЭД «Заявка на получение наличных денег»;
o ЭД «Справка по операциям БУ/АУ»;
o ЭД «Справка-Уведомление об уточнении операций БУ/АУ»;
o ЭД «Распоряжение на зачисление средств на лс».
Закладка Правила соответствия бюджетной строки КУ аналитической строке АУ/БУ:
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Рис. 17. Системные параметры, группа настроек «Исполнение операций БУ, АУ», закладка «Правила соответствия
бюджетной строки КУ аналитической строке БУ/АУ»

Внимание! Закладка Пр авила соответствия бюджетной стр оки КУ аналитической
стр оке АУ/БУ досту пна только в том слу чае, когда у становлен пар аметр Планир ование
р асходов бюджета по обеспечению БУ/АУ ср едствами су бсидий на закладке Общие.

Закладка используется для настройки алгоритма автоматического заполнения строк
расшифровки бюджетной росписи в документах казенных учреждений (например, ЭД «Заявка на
оплату расходов») на основании данных строк расшифровки, указанных в документах бюджетных/
автономных учреждений (ЭД «Кассовые заявки», ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств»,
ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег»).
Обращение к настройке осуществляется, если на закладке Расшифровка учредителя
справочника Коды субсидий для кода субсидии указано более одного набора КБК.
Настройка осуществляется по следующим координатам бюджетной строки казенных
учреждений:
· КВСР;
· КФСР;
· КЦСР;
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· КОСГУ;
· Доп. ФК;
· Доп. ЭК;
· Доп. КР;
· Код цели.
Для каждой координаты в группе параметров Соответствие
аналитической строки БУ/АУ настраиваются следующие параметры:

координатам

· Координата аналитической строки БУ/АУ – из выпадающего списка выбирается координата аналитической
строки БУ/АУ, по которой будет осуществляться поиск строк для последующего заполнения расшифровки
документов КУ;
· Тип соответствия – параметр доступен для настройки, если в поле Координата аналитической строки БУ/
АУ указано значение, отличное от значения Не указано, используемого по умолчанию. В раскрывающемся
списке может быть выбран один из типов соответствия: Код или Маска;
· Маска – устанавливает маску ввода для кода, указанного в поле Координата аналитической строки БУ/АУ.
Параметр доступен для настройки, если в поле Тип соответствия указано значение Маска. Заполняется
автоматически символами * , количество которых определяется либо длинной поля Маска в справочнике
Виды классификатор ов бюджета (если для кода, указанного в поле Координата аналитической строки
БУ/АУ есть настройка в справочнике для текущего бюджета), либо максимальной длиной поля в базе
данных (если в справочнике нет настройки). Заполнение редактируемых полей осуществляется с помощью
клавиши «пробел».

При сохранении настройки, если хотя бы в одной строке настройки в колонке
Координата аналитической строки БУ/АУ указано значение Отр аслевой код, Код субсидии или
КОСГУ, осуществляются следующие контроли корректности заполнения колонки Тип
соответствия для координат аналитической строки БУ/АУ:
1) для каждого из перечисленных значений колонки Координата аналитической строки
БУ/АУ недопустимо указание в колонке Тип соответствия значения, отличного от Не
указано, если хотя бы в одной строке колонки Тип соответствия для данной
координаты выбрано значение Код.
В случае непрохождения контроля на экране появится не игнорируемое сообщение об
ошибке.
2) если для любого из перечисленных ниже значений колонки Координата
аналитической строки БУ/АУ в колонке Тип соответствия указано значение Маска,
сумма всех масок в колонке Маска (во всех строках), настроенных для данной
координаты, не должна превышать:
· для координаты Отр аслевой код – 17 символов;
· для координаты Код субсидии – 20 символов;
· для координаты КОСГУ – длина кода, настроенная в справочнике Виды
классификатор ов бюджета для Экономического классификатора (KES).
3) если для любого из значений колонки Координата аналитической строки БУ/АУ в
колонке Тип соответствия указано значение Маска, все маски в колонке Маска (во
всех строках), настроенных для данной координаты, не должны пересекаться по
разрядам.
Пр имер
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для дву х стр ок настр ойки. В обеих стр оках в колонке Тип соответствия задано значение
«Маска». В пер вой стр оке маска задана как «XXX**************», во втор ой стр оке
маска задана как «**XXX************» ) . Маски пер есекаются по 3 р азр яду .

4) в строка, в которых в колонке Координата аналитической строки указано значение,
отличное от значения по умолчанию (Не указано), в колонке Тип соответствия не
должно присутствует значений по умолчанию (Не указано).
5) в строках, в которых в колонке Тип соответствия указано значение Маска, в колонке
Маска должно быть указано значение маски.

3.2.1.3.

Контроль заполнения обязательства в документах

Для контроля в документах обязательного указания ссылки на ЭД «Сведения об
обязательствах и договоре БУ/АУ» 155 для аналитической строки в АРМ «Просмотр операций БУ/
АУ» 284 (пункт меню Бюджет®Просмотр операций БУ/АУ) устанавливается признак КО (к
онтроль обязательств). Контроль распространяется на следующие документы:
· ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» (направление выплата);
· ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных» (направление выплата);
· ЭД «Распоряжение на зачисление средств на л/с» (направление возврат);
· ЭД «Справка-уведомление об уточнении платежа» (направление уточнение);
· ЭД «Кассовые заявки».
Контроль выполняется при совпадении аналитической строки документа с набором
следующих аналитических показателей с признаком КО: Бюджет, Учреждение, Лицевой счет
учреждения, Отраслевой код, КОСГУ, КВФО, Код субсидии. При непрохождении контроля
выдается сообщение об ошибке типа AZK-4049.
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В группе настроек Идентификатор платежа настраиваются системные параметры для
работы с идентификаторами платежей:

Рис. 18. Системные параметры, группа настроек «Идентификаторы платежа»

В группе настроек Идентификатор платежа настраиваются следующие параметры:
· Проверять идентификатор платежа на корректность в ЭД
В поле выбираются классы документов, в которых будет осуществляться проверка
идентификатора платежа. Проверка осуществляется при сохранении в документе, а также при
запуске в обработку ЭД «Заявка на оплату расходов», «Заявка БУ/АУ на выплату средств» и ЭД
«Распоряжение на подкрепление». Контроли осуществляются для следующих полей:
o В поле Номер документа должны быть указаны либо номер документа либо 0.
Если в поле Показатель основания платежа выбрано «ТП», «ЗД» с признаком
Налоговый, то осуществляется контроль на равенство значения поля Номер документа 0. При
невыполнении условий контроля на экране появится сообщение об ошибке:
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Рис. 19. Сообщение о том, что поле «Номер документа» должно быть равно нулю

Если в поле Показатель основания платежа указано значение с признаком Таможенный
или 0 (не указано) и в поле Статус лица, оформившего документ указано одно из значений: 03,
16, 19, 20, 24, то в поле Номер документа можно указать символ «;».
Если в поле Статус лица, оформившего документ указаны значения 03, 19, 20, 24, то
поле Номер документ должно быть заполнено значением, отличным от 0. При невыполнении
условия на экране появится неигнорируемое сообщение:

Рис. 20. Сообщение о необходимости указания идентификатора сведений о физическом лице в поле «Номер
документа»

В случае, если в поле Показатель основания платежа выбрано «ТП», «ЗД» с признаком
Налоговый, а в поле Статус лица, оформившего документ указаны значения 03, 19, 20, 24,
приоритетным считается контроль по полю Статус лица, оформившего документ и на экране
так же выдается сообщение о необходимости указания идентификатора сведений о
физическом лице в поле Номер документа.
o Длина КБК в идентификаторе платежа должна быть равна 20 символам или поле не
заполняется.
· Если в поле Статус лица, оформившего документ указано любое значение, кроме Не указан и первые
пять символов поля Счет получателя (или Счет УФК, если тип счета получателя отличен от
Банковский) равны одному из значений: 40302, 40501, 40601, 40701, 40503, 40603, 40703, поле
КБК может быть не заполнено.
· Если в поле Статус лица, оформившего документ указано любое значение, кроме Не указан и первые
пять символов поля Счет получателя (или Счет УФК, если тип счета получателя отличен от
Банковский) не равны ни одному из значений: 40302, 40501, 40601, 40701, 40503, 40603, 40703,
поле КБК должно быть заполнено значением из 20 символов, при этом не допускается
одновременное равенство всех символов поля нулю. При невыполнении условий контроля на экране
появится неигнорируемое сообщение об ошибке.

o Если идентификатор платежа заполняется (в полях КБК указано 20 символов), то
поля Статус лица, оформившего документ; КБК; ОКТМО; Показатель
основания платежа; Налоговый период; Номер документа; Дата документа
должны быть заполнены. В полях Статус лица, оформившего документ;
Показатель основания платежа и допускается указывать только значения с
установленным признаком Актуален.
o В поле Показатель основания платежа могут указываться только следующие
значения: «ТП», «ЗД», «БФ», «ТР», «РС», «ОТ», «РТ», «ПБ», «ПР», «АП», «АР», «ИН»,
«ТЛ», «ЗТ», «ДЕ», «ПО», «КТ», «ИД», «ИП», «ТУ», «БД», «ИН», «КП», «00», «ВУ» или 0.
Остальные значения недопустимы.
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заполнения даты в поле Налоговый период
выполняется по следующим правилам:
O Первые два символа от 1 до 31, МС, КВ, ПЛ или ГД,
O 3 и 6 символы – точка,
O 4-5 символы от 00 до 12,
O последние четыре символа – год.

Если поле Показатель основания платежа выбрано «РС», «ОТ», «РТ», «ВУ», «ПБ», «ИН»
или «ПР» с признаком Налоговый, то в поле Налоговый период допускается только конкретная
дата, т. е. 1–2 символы от 01 до 31, 4–5 символы от 01 до 12.
Если в поле Показатель основания платежа выбрано «ТР» с признаком Налоговый, то в
поле Налоговый период допускается только конкретная дата или значение 0.
Если в поле Показатель основания платежа выбрано «АП» или «АР» с признаком
Налоговый, то в поле Налоговый период допускается только значение 0.
Если в поле Показатель основания платежа выбрано значение «ДЕ», «ПО», «КТ», «ИД»,
«ИП», «ТУ», «БД», «ИН», «КП» или «00», а также значение с признаком Таможенный, в поле
Налоговый период вводится код таможенного органа, состоящий из 8 символов.
Если в поле Показатель основания платежа выбрано значение с признаком Налоговый,
в поле Налоговый период вводится код таможенного органа, состоящий из 10 символов или 0.
Если в поле Показатель основания платежа выбрано «ЗД» с признаком Налоговый, то в
поле Дата документа допускается только значение 0.
o Контроль значения поля Тип платежа в идентификаторе платежа настраивается с
помощью параметра Проверка корректности значений Типа платежа.
o В поле Статус лица, оформившего документ не может быть указано значение 00.
При невыполнении условий контроля на экране появится сообщение об ошибке:

Рис. 21. Сообщении о некорректном заполнении поля «Статус лица, оформившего документ»

При включенной настройке контроль корректности заполнения идентификатора платежа
в платежных поручениях не осуществляется.
o Контроль значения поля ОКТМО для ЭД, в которых заполнено хотя бы одно поле в
ИДП:
· Если первые пять символов поля Счет получателя (или Счет УФК, если тип счета получателя
отличен от Банковский) равны одному из значений: 40302, 40501, 40601, 40701, 40503, 40603,
40703, в поле ОКТМО должен быть указан либо 0, либо значение из 8 или 11 цифр, при этом не
допускается одновременное равенство всех значений поля 0.
· Если первые пять символов поля Счет получателя (или Счет УФК, если тип счета получателя
отличен от Банковский) не равны ни одному из значений: 40302, 40501, 40601, 40701, 40503, 40603,
40703, в поле ОКТМО должно быть указано значение из 8 или 11 цифр, при этом не допускается
одновременное равенство всех значений поля нулю.

При невыполнении условий контроля на экране появится неигнорируемое
сообщение об ошибке.
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Выполнение
Внимание! Осупрограммы
ществляется контр оль

длины поля Номер доку мента, котор ый
опр еделяется настр ойкой Максимальная длина номер а доку мента в идентификатор е
платежа.
Если включены настр ойки Пр овер ки пр и пр оведении иных платежей и Не пр овер ять

идентификатор платежа на кор р ектность, доминир ующей будет Пр овер ки пр и
пр оведении иных платежей.
Вне зависимости от настройки осуществляется контроль соответствия формата
заполнения даты в поле Дата документа следующим правилам:
· Первые два символа от 01 до 31,
· 3 и 6 символы – точка,
· 4-5 символы от 01 до 12,
· последние четыре символа – год.

Допускается заполнение: либо полностью все 10 символов, либо указание 0, другие
символы вводить запрещено. При невыполнении условий контроля на экране появится сообщение
об ошибке:

Рис. 22. Сообщение о несоответствии формата даты заданным
условиям

Пр имечание. Д ля классов доку ментов, не у казанных в настр ойке, отсу тству ет контр оль
заполнения поля Дата доку мента. Пользователь может самостоятельно ввести и
сохр анить кор р ектное значение даты после сохр анения доку мента.

При сохранении идентификатора платежа для аналитической классификации
осуществляется контроль допустимых символов в поле Аналитический код. Во введенной строке
могут присутствовать символы буквенно-цифрового ряда: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Б, Г, Д, Ж, И, Л,
П, Ф, Ц, Ч, Ш, Э, Ю, Я.
Для ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» при выключенной настройке Не проверять
идентификатор платежа на корректность проверка осуществляется при обработке документа со
следующих статусов:
· «чер новик» при выполнении действия Завершить подготовку;
· «подготовлен» при выполнении действия Отправить в обработку;
· «импор тир ован».
· В группе настроек ИДП при перечислении на счет 40101 настраиваются параметры:
· Контроль заполнения ИДП
В раскрывающемся списке выбирается режим контроля заполнения идентификатора
платежа в ЭД «Заявка на оплату расходов», «Заявка БУ/АУ на выплату средств» и «Исходящее
платежное поручение», если для получателя средств указан банковский счет, который начинается
с номера 40101:
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· Нет – контроль
не выполняется.
Выполнение
программы
· Предупреждающий – в случае невыполнения контроля при сохранении документов на экране
появится диалоговое окно с предупреждением об ошибке типа AZK-2577:

Рис. 23. Предупреждение о незаполненном идентификаторе платежа
Можно сохранить документ или отменить сохранение документа.
· Жесткий – в случае невыполнения контроля при сохранении документов на экране появится
сообщение об ошибке.

Рис. 24. Сообщение о незаполненном идентификаторе платежа
Сохранение документа становится невозможно.

Контроль заполнения поля Тип платежа в идентификаторе платежа осуществляется в
соответствии со значением системного параметра Проверка корректности значений Типа
платежа.
Если идентификатор платежа заполнен, дополнительно осуществляется контроль
значения поля Статус лица, оформившего документ идентификатора платежа, которое должно
быть отлично от 00 – Не указан. При непрохождении контроля на экране появится сообщение без
возможности игнорирования:

Рис. 25. Сообщение о недопустимом значении поля «Статус лица, оформившего документ»

· Максимальная длина номера документа в идентификаторе платежа
Допустимая длина номера документа в идентификаторе платежа в ЭД «Исходящее
платежное поручение», «Заявка БУ/АУ на выплату средств». Допускаются значения от 1 до 15.
При формировании ЭД «Исходящее платежное поручение», «Заявка БУ/АУ на выплату
средств» осуществляется контроль на непревышение длины номера документа в идентификаторе
платежа над допустимой длиной. При невыполнении условия контроля на экране появится
сообщение об ошибке:
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Рис. 26. Сообщение о превышении длины номера документа в идентификаторе платежа над допустимой

Формирование ЭД «Исходящее платежное поручение», «Заявка БУ/АУ на выплату
средств» становится невозможным.

3.2.3.

Настройка обработки заявок БУ/АУ

Группа настроек Обработка документов:

Рис. 27. Системные параметры, группа настроек «Обработка документов»
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программы
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:
· Автоматически обрабатывать Заявки БУ/АУ при поступлении средств
При включении настройки ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» обрабатывается
автоматически со статуса «нет ср едств» до статуса «ср едства есть» при зачислении средств на
лицевой счет.
Если настройка отключена, проверка наличия средств на лицевом счете осуществляется
пользователем вручную.
Внимание! Настр ойка не р аспр остр аняется на ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату ср едств»,

указанный в поле Заявка БУ/АУ ЭД «Распор яжение на зачисление ср едств на лс»!
Группа настроек закладки Настройки открывается через пункт меню Обработка
документов®Документы нижестоящих.
На закладке Настройки настраиваются
нижестоящих:

системные

параметры

для

документов
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Рис. 28. Системные параметры, группа настроек «Документы нижестоящих», закладка «Настройки»

На закладке Настройки настраиваются следующие системные параметры:
· Пропускать статус «Отказан банком» при квитовке отказом (Заявок БУ/АУ)
Если параметр установлен, то при квитовке ЭД «Исходящее платежное поручение» как
отказанного, исполняемые ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» и ЭД «Заявка БУ/АУ на
получение наличных денег» переходят в статус «отказан».
Если параметр не установлен, то ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» и ЭД «Заявка БУ/
АУ на получение наличных денег» переходят в статус «отказан банком».
· Автоматически обрабатывать Заявки БУ/АУ до статуса «Средства есть»
Действие параметра распространяется на ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных
денег» и «Заявка БУ/АУ на выплату средств».
Если параметр установлен, для локально созданных и поступивших в систему путем
загрузки в формате .xml документы в статусе «чер новик» при выполнении действия Завершить
подготовку осуществляется автоматическая обработка документа до статуса «ср едства есть» при
условии прохождения всех контролей. При сканировании документов обработка до статуса
«ср едства есть» вызывается автоматически и выполняется сразу после сканирования.
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· Автоматически
обрабатывать Заявки БУ/АУ до статуса «Готов к исполнению
Выполнение
программы
Действие параметра распространяется на ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных
денег» и «Заявка БУ/АУ на выплату средств».
Если параметр установлен, локально созданные и поступившие в систему путем загрузки в
формате .xml документы при переходе в статус «ср едства есть» автоматически обрабатываются
до статуса «готов к исполнению» при условии прохождения всех контролей. При сканировании
документов обработка до статуса «готов к исполнению» осуществляется автоматически сразу после
сканирования.
· Контроль соответствия документа по исполнению обязательств периоду действия
контракта/договора при обработке Заявок БУ/АУ
В раскрывающемся списке выбирается тип контроля, который должен осуществляться при
обработке документов БУ/АУ:
· Игнорируемый – при обработке заявок БУ/АУ осуществляется игнорируемый контроль соответствия
рабочей даты периоду действия контракта связанного ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ».
· Отключен – при обработке заявок БУ/АУ контроль не осуществляется.

3.2.4.

Настройка автоматического заполнения сумм в ЭД «Сведения об
операциях с целевыми субсидиями»

Группа настроек Планирование, подгруппа Расходные документы, закладка Контроли:
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Рис. 29. Системные параметры, группа настроек «Планирование», подгруппа «Расходные документы», закладка
«Контроли»

На закладке Контроли настраиваются следующие системные параметры:
· Формирование сумм из «Плана ФХД» в «Сведения об операциях с целевыми
субсидиями» по КВФО
В настройке значения КВФО выбираются из справочника Виды финансового обеспечения
или вводятся через запятую.
При формировании ЭД «Сведения об операциях с целевыми субсидиями» из ЭД «План
ФХД» автоматически заполняются поля аналитических строк в соответствии с таблицей только из
тех строк ЭД «План ФХД», в которых указано значение КВФО из настройки.
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Табл. 4.. Формирование полей ЭД «Сведения об операциях с целевыми
субсидиями» на основании ЭД «План ФХД»

Наименование поля ЭД «Сведения об операциях с
целевыми субсидиями»

Наименование поля ЭД «План ФХД»

Наименование субсидии

Код субсидии

Код субсидии

Код субсидии на закладках Показатели по поступлениям
учреждения и Показатели по выплатам учреждения

КОСГУ

КОСГУ на закладках Показатели по поступлениям
учреждения и Показатели по выплатам учреждения

Остаток субсидии прошлых лет

Сумма 1-й год планирования во вкладке На начало
планируемого года в закладке Планируемые остатки

Планируемые поступления

Сумма 1-й год планирования на закладке Показатели по
поступлениям учреждения

Планируемые выплаты

Сумма 1-й год планирования на закладке Показатели по
выплатам учреждения

Пр имечание. В ЭД «Сведения об опер ациях с целевыми су бсидиями» не пер еносятся стр оки
ЭД «План ФХД », в котор ых поле Су мма 1-й год планир ования р авна 0. Пр и совпадении
полей Код су бсидии и КОСГУ в нескольких стр оках ЭД «План ФХД » в ЭД «Сведения об
опер ациях с целевыми су бсидиями» пер еносится одна стр ока с общей су ммой по
совпадающим стр окам.

3.2.5.

Настройка контролей соответствия планируемых поступлений и
выбытий с учетом остатков

В группе настроек Планирование на закладке Контроли настраиваются контроли для ЭД
«План ФХД» и ЭД «Сведения об операциях с целевыми субсидиями».
Группа настроек Планирование, подгруппа Расходные документы, закладка Контроли:
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Рис. 30. Системные параметры, группа настроек «Планирование», подгруппа «Расходные документы», закладка
«Контроли»

На закладке Контроли настраиваются следующие системные параметры:
· Соответствие планируемых поступлений и выплат с учетом остатков Плана ФХД
При настроенном на проверку параметре осуществляется контроль равенства
планируемых поступлений и выплат с учетом остатков Плана ФХД и суммы возврата дебиторской
задолженности прошлых лет. Контроль осуществляется по формуле:
Планируемый остаток на конец планируемого года = Остаток на начало
планируемого года + Поступления в планируемом году - (Выплаты в планируемом году Сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет)
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Выполнение
Внимание! Пр ипрограммы
выполнении контр оля

у читывается су мма возвр ата дебитор ской
задолженности пр ошлых лет только по су ммам пер вого года планир ования. По втор ому и
тр етьему годам планир ования значение поля Су мма возвр ата дебитор ской задолженности
пр ошлых лет пр ир авнивается к ну лю.
Пр имечание. Су мма возвр ата дебитор ской задолженности пр ошлых лет фор мир у ется
пу тем су ммир ования всех стр ок поля Су мма возвр ата дебитор ской задолженности
пр ошлых лет ЭД «План ФХД ».

Для параметра можно выбрать режимы контроля:
· Нет – контроль не выполняется.
· Предупреждающий – в случае невыполнения условия контроля на экране появляется предупреждающее
сообщение типа AZK-3216 с возможностью игнорирования;
· Жесткий – в случае невыполнения условия контроля на экране появится неигнорируемое сообщение об
ошибке типа AZK-3216.

Контроль осуществляется при переходе ЭД «План ФХД» из статусов «чер новик»,
«импор тир ован», «пр овер ка» в статус «подготовлен».
· Соответствие планируемых поступлений и выплат с учетом разрешенных
остатков Сведения об операциях с целевыми субсидиями
При настроенном на проверку параметре в ЭД «Сведения об операциях с целевыми
субсидиями» по каждому коду субсидии всех строк документа осуществляется контроль равенства
планируемых поступлений и выплат с учетом разрешенных остатков и суммы возврата
дебиторской задолженности прошлых лет. Контроль осуществляется по формуле:
Планируемые выплаты - Сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет
= Планируемые поступления + Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых
лет
Внимание! Пр и выполнении контр оля у читывается су мма возвр ата дебитор ской
задолженности пр ошлых лет только по су ммам пер вого года планир ования. По втор ому и
тр етьему годам планир ования значение поля Су мма возвр ата дебитор ской задолженности
пр ошлых лет пр ир авнивается к ну лю.
Пр имечание. Су мма возвр ата дебитор ской задолженности пр ошлых лет фор мир у ется
пу тем су ммир ования всех стр ок поля Су мма возвр ата дебитор ской задолженности
пр ошлых лет ЭД «Сведения об опер ациях с целевыми су бсидиями».

Для параметра можно выбрать режимы контроля:
· Нет – контроль не выполняется.
· Предупреждающий – в случае невыполнения условия контроля на экране появляется предупреждающее
сообщение с возможностью игнорирования;
· Жесткий – в случае невыполнения условия контроля на экране появится неигнорируемое сообщение об
ошибке.

Контроль осуществляется при переходе ЭД «Сведения об операциях с целевыми
субсидиями» из статусов «чер новик», «импор тир ован», «пр овер ка» в статус «подготовлен».
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3.2.6.
Настройка
контролей заполнения полей в документах
Выполнение
программы
В группе настроек Платежное поручение осуществляется настройка контролей
заполнения полей в заявках, исполняемых платежным поручением.
Закладка Основные настройки:

Рис. 31. Системные параметры, группа настроек «Платежное поручение», закладка «Основные настройки»

На закладке Основные настройки настраиваются следующие системные параметры:
· Контроль на правильность заполнения ключа банковского счета получателя
Настройка дает возможность установки уровня жесткости контроля за правильностью
заполнения ключа банковского счета получателя.
Контроль осуществляется:
– при сохранении «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег»;
– при обработке ЭД «Заявка на оплату расходов» со статуса «отложен»;
– при обработке ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» со статуса «чер новик»;
– при обработке ЭД «Исходящее платежное поручения» со статуса «отложен» до статуса
«новый»;
– при обработке ЭД «Договор» со статусов «отложен», «пр инят», «импор тир ован»,
«ошибка импор та»;
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– при обработке
ЭД «Сведения
Выполнение
программы

об обязательствах и договоре БУ/АУ» со статусов
«чер новик», «подготовлен», «пр инят», «импор тир ован», «пр овер ка»;
– при обработке ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой» со статусов
«отложен», «импор тир ован», «ошибка импор та»;
– при обработке ЭД «Денежное обязательство без фиксированной суммы» со статусов
«отложен», «импор тир ован», «ошибка импор та»;
– при обработке ЭД «Соглашение о предоставлении субсидий» со статусов «чер новик»,
«подготовлен», «пр инят»;
– при сохранении значения, введенного в поле Счет в карточке счета справочника Счета
ор ганизаций, если поле Тип счета имеет значение Банковский;
– при сохранении реквизитов справочника Заявка на изменение спр авочника счетов
ор ганизаций, если поле Тип счета имеет значение Банковский.
В раскрывающемся списке выбирается тип контроля:
· Мягкий – в случае невыполнения условия контроля на экране выводится предупреждающее сообщение с
возможностью игнорирования.
· Жесткий – если ключ банковского счета получателя указан неверно, на экране выводится неигнорируемое
сообщение об ошибке типа AZK-4750.

Контроль не распространяется на документы, в которых указан контрагент с ролью
Кр едитная ор ганизация.
Пр имечание. Пр и у становленном жестком типе пр овер ки в слу чае невыполнения у словия
контр оля
доку менты,
импор тир ованные
из
системы «АЦК-Госу дар ственный/
Му ниципальный заказ», пер еходят в стату с «ошибка импор та».

На закладке Длина полей настраивается максимальная длина полей в ЭД «Исходящее
платежное поручение»:
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Рис. 32. Системные параметры, группа настроек «Платежное поручение», закладка «Длина полей»

На закладке Длина полей настраиваются следующие параметры:
· Максимальная длина наименования Плательщика/Получателя в порождающих
документах
При выполнении действия Зарегистрировать над ЭД «Заявка на оплату расходов»
осуществляется контроль на непревышение длины наименования Получателя над максимально
допустимым.
При выполнении действия Завершить подготовку над ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату
средств» осуществляется контроль непревышения количества символов, введенных в поле
Организация группы полей Плательщик и Получатель ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств»
над количеством, указанном в системном параметре.
При выполнении действия Завершить подготовку над ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату
наличных денег» осуществляется контроль непревышения количества символов, введенных в поле
Организация групп полей Плательщик и Территориальный ФО ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату
наличных денег» над количеством, указанном в системном параметре.
При невыполнении условия контроля на экране появится сообщение об ошибке типа
AZK-2015.
Для параметра можно выбрать режимы контроля максимальной длины наименования
Плательщика/Получателя в порождающих документах:
· Нет – контроль не выполняется.
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условия контроля на экране появляется предупреждающее

сообщение с возможностью игнорирования;

· Жесткий – в случае невыполнения условия контроля на экране появится неигнорируемое сообщение об
ошибке.

· Максимальная длина наименования Получателя в платежном поручении
Допустимая длина наименования организации получателя в ЭД «Исходящее платежное
поручение».
При выполнении действия Отправить в банк над ЭД «Исходящее платежное поручение»
осуществляется контроль на непревышение длины наименования организации получателя над
допустимой. При невыполнении условия контроля на экране появится сообщение об ошибке типа
AZK-2321.
Для параметра можно выбрать режимы контроля максимальной длины наименования
Получателя в платежном поручении:
· Нет – контроль не выполняется.
· Игнорируемый – в случае невыполнения условия контроля на экране появляется предупреждающее
сообщение с возможностью игнорирования;
· Жесткий – в случае невыполнения условия контроля на экране появится неигнорируемое сообщение об
ошибке.

Если длина наименования превышает допустимое значение, то осуществляется
автоматическое сокращение длины наименования до заданного значения, на экране появится
предупреждающее сообщение об ошибке типа AZK-0629.
Параметр также настраивается для осуществления контроля максимальной длины
наименования Получателя для платежных поручений, порождаемых из ЭД «Заявка БУ/АУ на
выплату наличных денег» и «Заявка БУ/АУ на выплату средств» по ЛСФО.
При выполнении действия Завершить подготовку над ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату
средств» осуществляется контроль непревышения количества символов, введенных в поле
Организация группы полей Получатель ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» над
количеством, указанном в системном параметре.
При выполнении действия Завершить подготовку над ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату
наличных денег» осуществляется контроль непревышения количества символов, введенных в поле
Организация группы полей Территориальный ФО ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату наличных
денег» над количеством, указанном в системном параметре.
При невыполнении условий контроля на экране появится сообщение об ошибке типа
AZK-2321.
· Максимальная длина наименования Плательщика в платежном поручении
При формировании ЭД «Исходящее платежное поручение» осуществляется контроль на
непревышение максимальной расчетной длины наименования организации-плательщика. Если
расчетная длина наименования организации-плательщика превышает максимальную, то на экране
появляется сообщение об ошибке. При этом расчетная длина наименования организацииплательщика уменьшается до количества символов, указанного в настройке.
Пр имечание. Пар аметр Жесткий контр оль не использу ется.
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Рис. 33. Сообщение о сокращении длины наименования плательщика и получателя

· Максимальная длина наименования банка Плательщика и Получателя
Максимальная длина наименований банков, в которых открыты счета организаций
плательщика и получателя в ЭД «Исходящее платежное поручение», ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату
наличных денег» и «Заявка БУ/АУ на выплату средств».
При выполнении действия Исполнить над ЭД «Исходящее платежное поручение»
осуществляется контроль непревышения количества символов, введенных в поле Банк в группах
полей Плательщик и Получатель над количеством, указанном в системном параметре.
При выполнении действия Завершить подготовку над ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату
средств» осуществляется контроль непревышения количества символов, введенных в поле Банк
группы полей Плательщик и Получатель ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» над
количеством, указанном в системном параметре.
При выполнении действия Завершить подготовку над ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату
наличных денег» осуществляется контроль непревышения количества символов, введенных в поле
Банк групп полей Плательщик и Территориальный ФО ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату
наличных денег» над количеством, указанном в системном параметре.
При невыполнении условия контроля на экране появится сообщение об ошибке типа
AZK-2316.
Для параметра можно выбрать режимы контроля максимальной длины наименования
банка Плательщика и получателя:
· Нет – контроль не выполняется.
· Игнорируемый – в случае невыполнения условия контроля на экране появляется предупреждающее
сообщение с возможностью игнорирования;
· Жесткий – в случае невыполнения условия контроля на экране появится неигнорируемое сообщение об
ошибке.

3.2.6.1.

Настройка корректности вида платежа в заявках

Подгруппа настроек Вид платежа и операции группы настроек Платежное поручение:
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Рис. 34. Системные параметры, группа настроек «Платежное поручение», подгруппа «Вид платежа и операции»

В подгруппе настроек Вид платежа и операции настраиваются следующие параметры:
· В группе полей Вид операции настраивается автоматическое заполнение поля Вид
операции по ЛС в ЭД «Исходящее платежное поручение» в зависимости от класса
документа. Поле заполняется согласно следующим настройкам:
· Заявка БУ/АУ на выплату средств
В поле указывается значение, которое автоматически будет вводиться в ЭД «Исходящее платежное
поручение», сформированное на основании ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств». Значение
выбирается в справочнике Виды банковских опер аций.
Рядом с полем располагается опция из заявки. При ее включении поле становится недоступным для
редактирования. В ЭД «Исходящее платежное поручение» поле Вид операции по ЛС будет
автоматически заполняться значением, указанным в ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств».

Если для параметра Заявка БУ/АУ на выплату средств включена опция из заявки, то
становится доступным параметр Контроль заполнения вида операции в Заявке на выплату
средств. При включенном параметре поле Вид операции является обязательным для заполнения в
ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств».
· Заявка БУ/АУ на получение наличных денег
В поле указывается значение, которое автоматически будет вводиться в ЭД «Исходящее платежное
поручение», сформированное на основании ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег».
Значение выбирается в справочнике Виды банковских опер аций.
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редактирования. В ЭД «Исходящее платежное поручение» поле Вид операции по ЛС будет
автоматически заполняться значением, указанным в ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег».

Если для параметра Заявка БУ/АУ на получение наличных денег включена опция из
заявки, то становится доступным параметр Контроль заполнения вида операции в Заявке на
получение наличных денег. При включенном параметре поле Вид операции является
обязательным для заполнения в ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег».
Пр имечание. Д ля ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату ср едств» и «Заявка БУ/АУ на полу чение
наличных денег», создаваемых пу тем сканир ования или загр у зки из внешних систем
(Тер мит) , контр оль на обязательность заполнения поля Вид опер ации не осу ществляется.
Если в пр ишедшем из внешней системы доку менте поле Вид опер ации пу стое, в АСУ БП
«АЦК-Финансы поле остается без изменений.

· Контролировать на корректность вид платежа в платежных и расчетных
документах
При установке параметра сбрасываются значения настроек Значение по умолчанию в
группе полей Вид платежа и Значение по умолчанию КУ в группе полей Вид платежа для
Заявки по счету ЛСФК отличные от значения ср очно. На экране появится предупреждающее
сообщение:

Рис. 35. Предупреждение о сбросе значений настроек

Если параметр Контролировать на корректность вид платежа в платежных и
расчетных документах включен, во время сохранения электронных документов осуществляется
контроль с запретом ввода определенного значения вида платежа для определенных классов ЭД:
Классы ЭД, в которых вид платежа должен быть либо не заполнен, либо равен 4 – ср очно:
· Заявка БУ/АУ на получение наличных денег;
· Заявка БУ/АУ на выплату средств;
· Заявка на оплату расходов;
· Исходящее платежное поручение;
· Приложение к выписке дебетовое;
· Заявка на возврат по доходам;
· Заявка на возврат по источникам;
· Заявка на кассовый расход по источникам;
Классы ЭД, в которых вид платежа не должен быть равен электр онно (остальные
значения допустимы):
· Запрос БУ/АУ на выяснение принадлежности платежа (закладка Первичный ПД);
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· Запрос на выяснение платежа (закладка Первичный ПД).
Если контроль не пройден, сохранение (загрузка по формату xml, ФК; сканирование;
импорт) документа становится недоступным, на экране появится сообщение об ошибке.

Рис. 36. Сообщение о некорректном заполнении поля «Вид платежа»

3.2.7.

Настройка контроля количества строк в заявках БУ/АУ

Настройка контроля осуществляется в группе Расходы на закладке Общие:

Рис. 37. Системные параметры, группа настроек «Расходы», закладка «Общие»

· Максимальное количество строк в ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных
денег»
В поле настройки указывается максимально допустимое количество строк в ЭД «Заявка
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количеством строк, превышающим заданное настройкой максимально допустимое значение,
недоступен для дальнейшей обработки. Если значение настройки не задано, ЭД «Заявка БУ/АУ на
получение наличных денег» может иметь неограниченное количество строк.
· Максимальное количество строк в ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств»
В поле настройки указывается максимально допустимое количество строк в ЭД «Заявка
БУ/АУ на выплату средств». ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» с количеством строк,
превышающим заданное настройкой максимально допустимое значение, недоступен для
дальнейшей обработки. Если значение настройки не задано, ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату
средств» может иметь неограниченное количество строк.

3.2.8.

Настройка работы подсистемы учета наличных средств в соответствии с
Приказом №10н

Для выполнения процедуры обеспечения наличными денежными средствами казенных
учреждений с лицевыми счетами в ФО в соответствии с Приказом №10н необходимо произвести
настройку работы модуля «Подсистема анализа средств на лицевых счетах бюджетных и
автономных учреждений» следующим образом:
1. В пункте меню Системные параметры®Исполнение операций БУ, АУ настроить
системные параметры:
· выключить системный параметр Работа с подсистемой ТФО;
· в поле системного параметра Указание данных чека в Заявках БУ/АУ на получение наличных денег
по ЛСФО указать значение Пр и вводе заявки.

Внимание! Менять значения у казанных пар аметр ов в течении года не р екоменду ется.

2. Отключить в функциональной роли пользователя (пункт меню Справочники®
Система®Роли пользователей) доступ к документам раздела ТФО, ЭД «Объявление
на взнос наличными» и действию в ЭД «Заявка на оплату расходов» по созданию ЭД
«Распоряжение на выдачу чека».
Пр имечание. Описание настр ойки фу нкциональной р оли пользователя пр иведено в
доку ментации «БАРМ.00022-38 32 01-4 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок
администр ир ования. Подсистема администр ир ования. Упр авление досту пом. Ру ководство
администр атор а».

При выполнении указанной настройки модуль «Подсистема анализа средств на лицевых
счетах бюджетных и автономных учреждений» работает следующим образом:
G ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» со статуса «готов к исполнению»
исполняется ЭД «Платежное поручение», при завершении обработки которого Заявка
будет также завершать обработку, пропуская статусы «списание ср едств БУ, АУ», «чек
подтвер жден», «чек к подтвер ждению», «чек не подтвер жден».
G Данные о чеке заполняются в ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» в
статусе «чер новик», что обеспечивает возможность последующего формирования
учреждением Заявки по форме ОФК и выгрузки из списка Заявки с корректно
заполненными данными.
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3.2.9.

Настройка роли пользователя, обрабатывающего документы

Для формирования по документам бухгалтерских проводок настраивается функциональная
роль пользователя, который осуществляет их обработку. Для этого пользователю назначается
специальная возможность Позволять создавать бюджетные стр оки пр и пр оведении бухпр оводок
.
Пр имечание. Подр обную инфор мацию о настр ойке функциональных р олей пользователей
см. в документации «БАРМ.00022-38 32 01-4 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО.
Блок администр ир ования. Подсистема администр ир ования. Упр авление досту пом.
Ру ководство администр атор а».

Доступ к документам БУ/АУ определяется настройками организационной роли
пользователя. Если пользователю установлено право Доступ ко всем ППО, пользователь получает
доступ к документам и счетам организаций независимо от настроек доступа к ППО в его
организационной роли. Если пользователь обладает специальным правом Доступ ко всем
ор ганизациям, пользователь получает доступ к документам организаций независимо от настроек
доступа к организациям в его организационной роли, но принадлежащие к доступным ППО. Если
пользователь обладает специальным правом Доступ ко всем счетам ор ганизаций, пользователь
получает доступ к счетам организаций независимо от настроек доступа к счетам его
организационной роли, но принадлежащие к доступным ППО.
Если пользователю установлено право Доступ ко всем контр агентам и их счетам,
пользователь получает доступ к документам организаций независимо от настроек доступа к
организациям и счетам и доступа к ППО его организационной роли.
Табл. 5. Настройки доступа к документам БУ/АУ
Наименование документа

План ФХД

Группы полей/поля, на которые
Группы полей/поля, на которые
распространяются настройки доступа распространяются настройки доступа
организационной роли по
к документу по специальному праву
организациям и счетам к документу Д осту п ко всем контр агентам и их
счетам, Д осту п ко всем счетам
ор ганизаций
Учреждение

-

Сведения об операциях с целевыми Учреждение
субсидиями

-

Заявка БУ/АУ на выплату средств

Получатель

Получатель, Плательщик

Заявка БУ/АУ на получение наличных Территориальный ФО, Плательщик
денег

Территориальный ФО

Распоряжение на зачисление средств Получатель, Плательщик
на л/с

Плательщик, Получатель (только
Д осту п ко всем счетам ор ганизаций
)

Справка-уведомление об уточнении Учреждение, реквизиты учреждения и реквизиты учреждения и получателя
операций БУ/АУ
получателя на закладке Расшифровка на закладке Расшифровка
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Справки по операциям БУ/АУ

Распоряжение на подкрепление

Сведения
об
обязательствах
договоре БУ/АУ
Соглашение
субсидий

о

Орган, осуществляющий кассовое обслуживание,
Администратор
источников, закладки Счет получения,
Счет отправления
и Контрагент, Учреждение

предоставлении Учреждение, Учредитель

Запрос
БУ/АУ
на
принадлежности платежа

3.3.

-

выяснение

Получатель запроса,
запроса, Плательщик

Контрагент
-

Отправитель Отправитель запроса, Плательщик

Справочники подсистемы

3.3.1.

Справочник «Отраслевые коды»

Справочник Отр аслевые коды предназначен для ввода и хранения информации об
отраслевых кодах, используемых в системе. Он доступен через пункт меню Справочники®
Бюджет®Показатели учета БУ/АУ®Отраслевые коды и имеет вид:

Рис. 38. Справочник «Отраслевые коды»

Справочник имеет иерархическую структуру. В верхней части справочника находится
панель инструментов. На ней располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью
которых можно выполнить действия: создать новый отраслевой код, отредактировать отраслевой
код и удалить отраслевой код.
Для удобства работы со списком отраслевых кодов используется панель фильтрации,
которая становится доступной при нажатии на кнопку
отфильтровать по учредителю, коду и наименованию.

.

Записи справочника можно
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список найденных
записей выводятся только те записи справочника, в которых поле Код или поле Наименование
содержит значение, введенное в соответствующее поле-фильтр. Если найденные записи в
справочнике составляют дерево (ветку дерева) иерархии кодов, в список найденных записей
выводится соответствующая иерархия. При фильтрации по коду поиск в справочнике
осуществляется без учета разделительных точек.
Для удаления выбранных параметров фильтрации нажимается кнопка

.

Для того, чтобы развернуть или свернуть все записи справочника, используются кнопки
Развернуть все

и Свернуть все

.

Чтобы создать новый отраслевой код, необходимо нажать кнопку
на экране появится окно:

<F9>. В результате

Рис. 39. Новый отраслевой код

В форме нового отраслевого кода содержатся следующие поля:
· Учредитель – организация-учредитель отраслевого кода. Поле является обязательным для заполнения.
· Вышестоящий код – вышестоящий код.
· Код – наименование вышестоящего кода. По умолчанию задано значение 000.0000.0000000.000. Для ввода
доступны цифры и буквы. Поле является обязательным для заполнения.
· Наименование – наименование кода. Поле является обязательным для заполнения.

После заполнения полей нажимается кнопка OK. Новый отраслевой код добавляется в
справочник.
При сохранении осуществляется контроль соответствия длины поля Код 17 символам.
При несоблюдении условия контроля на экране появится сообщение:

Рис. 40. Сообщение о
непрохождении контроля на
количество символов

Форма редактирования отраслевого кода открывается нажатием кнопки

<F4>.
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Удаление отраслевого кода из справочника осуществляется с помощью кнопки

<F8>.

Пр имечание. Нельзя у далить отр аслевой код из спр авочника, если он является
вышестоящим кодом для др у гого отр аслевого кода.

Справочник Отр аслевые коды закрывается нажатием кнопки

3.3.2.

<Esc>.

Справочник «Коды субсидий»

Справочник Коды субсидий предназначен для ведения реестра субсидий, используемых в
системе. Справочник доступен через пункт меню Справочники®Бюджет®Показатели учета
БУ/АУ®Коды субсидий и имеет вид:

Рис. 42. Справочник «Коды субсидий»

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.
В верхней части справочника находится панель инструментов, на которой располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новую
субсидию, отредактировать субсидию, удалить субсидию.
Для удобства работы со списком используется панель фильтрации, которая становится
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доступной при нажатии кнопки
. На панели фильтрации доступны следующие параметры:
Код, Наименование, Учредитель, Контроль в ФК, КБК, Тип субсидии, Номер НПА, Дата
НПА, Выгрузка в ФК, Дата выгрузки.
Для поиска записи по коду необходимо в группе полей Код выбрать режим поиска в
раскрывающемся списке, а в нижнем поле ввести значение поиска. При фильтрации по коду поиск
в справочнике осуществляется без учета разделительных точек. Для выбора доступны следующие
режимы:
· р авен – в списке будут отражаться только записи с тем номером, который полностью совпадает с
указанным в поле фильтра;
· начинается с – в списке будут отражаться записи только с теми номерами, которые начинаются на
сочетание символов, указанных в поле фильтра;
· оканчивается на – в списке будут отражаться только записи с теми номерами, которые оканчиваются на
сочетание символов, указанных в поле фильтра;
· содер жит – в списке будут отражаться записи с номерами, в любом месте которых присутствует
сочетание символов, указанных в поле фильтра.

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

Для фильтрации записей по дате выгрузки кодов в Федеральное казначейство в поле
Выгрузка в ФК выбирается одно из значений:
· За дату – формируется список из строк справочников со значением поля-фильтра Дата выгрузки.
· Выгр ужен – формируется список из строк справочника, в которых поле Дата выгрузки заполнено.
· Не выгр ужен – формируется список из строк справочника, в которых поле Дата выгрузки не заполнено.
· Все – формируется список из строк справочника, независимо от значения поля Дата выгрузки.

Для очистки введенных параметров фильтрации нажимается кнопка
Для создания субсидии необходимо нажать на кнопку
появится окно:

.

<F9>. В результате на экране
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Рис. 43. Форма создания кода субсидии

На форме содержатся следующие поля:
· Вышестоящий код – код вышестоящего кода субсидии. Выбирается в справочнике Коды субсидий.
Необязательное для заполнения.
· Код ФАИП – код объекта федеральной адресной инвестиционной программы. Выбирается в справочнике
Объекты ФАИП. Необязательное для заполнения.
· Код – уникальный буквенно-числовой шифр кода, состоящий из 20-ти знаков. Обязательное для заполнения.

Пр имечание. Шифр кода состоит из чисел и бу кв, р азделенных точками. Числа
показывают, на каком у р овне вложенности находится код бюджетной классификации.
Пр и использовании в шифр е бу кв детализация кода осу ществляется в пор ядке возр астания
бу кв по алфавиту после того, как достигну т наибольший цифр овой код.
· Наименование – наименование субсидии. Обязательное для заполнения поле.
· Учредитель – полное наименование организации – учредителя. Выбирается в справочнике Ор ганизации.
Обязательное для заполнения поле.
· Тип – тип субсидии. Значение выбирается из справочника Типы субсидий
заполнения.

107

. Обязательное для

· Дата выгрузки – дата выгрузки субсидии в органы ФК. Необязательное для заполнения.
· Контроль в ФК – признак включается для субсидий, которые не следует выгружать в ФК в составе ЭД.

В нижней части на закладке Расшифровка учредителя находится список расшифровок
учредителя. Над списком строк находится панель инструментов, на которой располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новую
расшифровку, создать новую расшифровку с копированием, отредактировать расшифровку, найти
расшифровку и удалить расшифровку.
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Для создания расшифровки необходимо нажать на кнопку

<F9>. На экране появится

форма:

Рис. 44. Форма создания расшифровки учредителя

В окне расшифровки учредителя заполняется строка расшифровки учредителя:
· КБК – коды бюджетной классификации. Обязательные для заполнения поля.
Для автоматического выбора бюджетной строки нажимается кнопка Бюджет. На экране появится
Спр авочник бланков р асходов и бюджетных стр ок. В справочнике выделяется нужная бюджетная строка и
нажимается кнопка Выбрать.

Пр имечание. Сочетание КБК может пр инадлежать только одному коду су бсидии в
пр еделах одного Учр едителя. Д ля игнор ир ования системного контр оля пользователю
настр аивается специальное пр аво «Позволять игнор ир овать контр оль Кода су бсидии на
у никальность набор а КБК в пр еделах Учр едителя».

Для сохранения новой строки расшифровки нажимается кнопка ОК.
Закладка НПА имеет вид:

Рис. 45. Новая субсидия и инвестиция, закладка «НПА»

На закладке отображается список нормативно-правовых актов. Над списком строк
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С их помощью можно выполнить действия: создать новую запись, отредактировать запись, найти
запись и удалить запись.
Для добавления новой записи необходимо нажать кнопку
<F9>. Откроется
справочник Нор мативно-пр авовые акты. В справочнике выделяется нужный нормативноправовой акт и нажимается кнопка Выбрать.
Для сохранения записи справочника нажимается кнопка ОК. При сохранении записи
осуществляются следующие контроли:
· Контроль на соответствие символов, указанных в поле Код, списку символов из
словаря, используемого в маске соответствующего классификатора. При невыполнении
контроля выдается сообщение об ошибке.
· Контроль на уникальность поля Код в пределах справочника в сочетании с полем
Учредитель или полями Учредитель и Тип.
Пр имечание. Вар иант сочетания полей опр еделяется системной настр ойкой
Контр олир овать у никальность Кода су бсидии по полям: гр у ппы настр оек Спр авочники
(пу нкт меню Сер вис®Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек Исполнение опер аций БУ,
АУ) . Подр обнее см. в доку ментации «БАРМ.00022-38 32 01-3 Система «АСУ БП «АЦКФинансы». АРМ ФО. Блок администр ир ования. Подсистема администр ир ования.
Настр ойка и сер вис системы. Ру ководство администр атор а».

Форма редактирования записи справочника открывается нажатием кнопки
Удаление записи справочника осуществляется с помощью кнопки
списке нажимается кнопка

<F8>. Для поиска записи в

. Для создания записи справочника с копированием нажимается

кнопка
. Для отображения в списке заголовков нажимается кнопка
списке строк данная кнопка нажимается повторно.

3.3.3.

<F4>.

, для отображения в

Справочник «Наименование показателей»

Для планирования поступлений, выбытий и остатков бюджетные и автономные
учреждения оформляют ЭД «План ФХД». ЭД «План ФХД» создается на основе структуры и
показателей, которые Учредитель предварительно заводит в справочниках Стр уктур а плана ФХД
и Наименование показателей.
Справочник предназначен для ведения перечня наименований показателей ЭД «План
ФХД».
Справочник Наименование показателей доступен в пункте меню Бюджет®План ФХД®
Справочники®Наименования показателей.
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Рис. 46. Список справочника «Наименования показателей»

Для удобства работы со списком наименований показателей используется панель
фильтрации, которая становится доступной при нажатии на кнопку

.

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

На панели фильтрации можно выбрать группу показателей. Для удаления параметров
фильтрации нажимается кнопка

.

Для БУ/АУ справочник недоступен для редактирования.
Форма записи справочника имеет вид:

Рис. 47. Форма новой строки

В форме новой записи справочника содержатся поля:
· Группа – наименование группы показателей. Выбирается в справочнике Гр уппы показателей.
· Наименование показателя – наименование показателя Плана ФХД. Обязательное для заполнения.

Для сохранения новой записи нажимается кнопка Применить или ОК.
При сохранении записи осуществляется контроль уникальности наименования в

97
БАРМ.00022-38 34 54-2
справочнике.
Выполнение

программы

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

3.3.4.

<F5>.

<Esc>.

Справочник «Виды учреждений»

Внимание! Возможность изменять состав выбр анных у чр еждений в записях спр авочника
опр еделяется досту пом пользователя к ор ганизациям спр авочника «Ор ганизации». Если у
пользователя нет досту па на р едактир ование ор ганизации, он не может добавлять или
у далять эту ор ганизацию в список спр авочника.

В справочнике формируется список видов учреждений. Он доступен через пункт меню
Справочники®Организации®Виды учреждений и имеет вид:

Рис. 48. Справочник «Виды учреждений»

В верхней части справочника находится панель инструментов. На ней располагаются
стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: создать
новый вид учреждений, создать новый вид учреждений с копированием, отредактировать вид
учреждений, найти вид учреждения и удалить вид учреждений.
Для удобства работы со справочником используется панель фильтрации, которая
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становится доступной при нажатии кнопки
. На панели фильтрации можно выбрать
параметры: Код, Организация, Наименование организации. 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

Чтобы создать новый вид учреждений, необходимо нажать на кнопку
результате на экране появится окно:

<F9>. В

Рис. 49. Форма нового вида учреждений

В верхней части окна содержатся следующие поля:
· Код – код вида учреждения. Обязательное для заполнения поле.
· Вид учреждения – наименование вида учреждений. Обязательное для заполнения поле.
· Описание – краткий текстовый комментарий к создаваемому виду учреждения. Необязательное для
заполнения.

В нижней части окна находится список организаций.
Над списком находится панель инструментов. На ней располагаются стандартные
функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: добавить новую
организацию, найти организацию и удалить организацию.
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Чтобы добавить новую организацию, необходимо нажать на кнопку
результате на экране откроется окно справочника организаций:

<F9>. В

Рис. 50. Окно выбора организации в справочнике «Организации»

В справочнике отмечаются нужные организации и нажимается кнопка ОК.
После заполнения полей новой записи нажимается кнопка OK. Созданный тип
учреждения добавляется в список.
При сохранении записи справочника осуществляет следующие контроли:
1) контроль уникальности записи по значениям полей Код и Вид учреждения. При
непрохождении контроля сохранении записи становится недоступным, на экране
появится сообщение об ошибке типа AZK-3130.
2) контроль отсутствия указанных в записи организаций в созданных ранее записях
справочника. При непрохождении контроля сохранении записи становится недоступным,
на экране появится сообщение об ошибке:

Рис. 51. Сообщение о присутствии организации в другиз записях справочника

Для создания нового вида учреждений с копированием нажимается кнопка
<Ctrl+F9>. Форма редактирования вида учреждений открывается нажатием кнопки

<F4>. Для
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того, чтобы найти вид учреждений, нажимается кнопка
справочника осуществляется с помощью кнопки
закрывается нажатием кнопки

3.3.5.

. Удаление вида учреждений из

<F8>. Справочник Виды учр еждений

<Esc>.

Справочник «Структура плана ФХД»

Справочник предназначен для формирования структуры плана ФХД Учредителем для
подведомственных ему бюджетных и автономных учреждений (БУ/АУ).
Справочник Стр уктур а плана ФХД доступен в пункте меню Бюджет®План ФХД®
Справочники®Структура плана ФХД.

Рис. 52. Список справочника «Структура плана ФХД»

Окно состоит из двух частей. В левой части окна отображается список записей
справочника. В правой части окна отображаются закладки Виды учреждений и Учреждения, на
которых выводятся соответственно названия видов учреждений и названия учреждений,
включенных в структуру. Закладка Виды учреждений заполняется, если в записи указан режим
Вид учр еждения. Закладка Учреждения заполняется, если в записи указан режим Учр еждения.
Для записи с режимом Тип учр еждения закладки на заполняются, в колонке Тип отображается его
тип.
Для БУ/АУ справочник недоступен для редактирования.
Форма записи справочника имеет вид:
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Рис. 53. Форма новой структуры Плана ФХД, закладка «Показатели по поступлениям учреждения»

В форме новой записи справочника содержатся поля:
· Учредитель – наименование Учредителя, который определяет структуру плана ФХД для подведомственных
организаций. Заполняется из справочника Ор ганизации.
· Тип учреждения – тип подведомственной организации, для которой задается структура плана ФХД.
Значение выбирается из раскрывающегося списка: -Бу, -Ау, -Для всех. По умолчанию указано значение Для
всех. Поле доступно и обязательно для заполнения, если выбран режим Тип учр еждения.
· В группе полей Режимы выбирается один из режимов с группой учреждений, для которой будет
применяться структура:
· Тип учр еждения – структура задается для определенного типа учреждения, который выбирается в поле
Тип учреждения. Устанавливается по умолчанию.
· Вид учр еждения – структура задается для определенных групп учреждений, объединенных по видам,
которые выбираются на закладке Вид учреждения.
· Учр еждение – структура задается для конкретных учреждений, которые выбираются на закладке
Учреждение.

Пр имечание. Пр и смене р ежима выдается пр еду пр еждающее сообщение об очистке
закладок Вид у чр еждения, Учр еждение и поля Тип у чр еждения.

Ниже располагаются закладки: Показатели по поступлениям учреждения, Показатели
по выплатам учреждения, Планируемые остатки, Вид учреждения, Учреждение,
Показатели выплат по расходам на закупку и Финансовые активы.
На закладках Показатели по поступлениям учреждения и Показатели по выплатам
учреждения содержатся: панель инструментов с кнопками Редактировать <F4>, Создать на
подчиненном уровне <F9>, Создать на верхнем уровне <Ctrl+F7>, Создать с копированием на
подчиненном уровне <Ctrl+F9>, Удалить <F8>, Поиск, кнопки настройки порядка строк и
список строк.
При нажатии кнопки

открывается меню, в котором можно выбрать одно из
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· Создать на верхнем уровне – показатель создается на верхнем уровне структуры. Поле Наименование
вышестоящего показателя не заполняется. показателя.
· Создать на текущем уровне – показатель создается на текущем уровне иерархии.
· Создать с копированием на текущем уровне – показатель создается путем копирования активного
показателя на текущем уровне иерархии.

Рис. 54. Форма новой строки правила структуры закладок «Показатели по поступлениям
учреждения» и «Показатели по выплатам учреждения»

В форме создания новой записи содержатся поля:
· Наименование показателя – заполняется из справочника Наименования показателей
заполнения.
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· Наименование вышестоящего показателя – заполняется автоматически наименованием показателя, под
которым создается новая запись. Недоступно для редактирования.
· Начало действия – начало периода действия правила. Выбирается в календаре. По умолчанию заполнено
значением текущей даты. Обязательное для заполнения.
· Окончание действия – окончание периода действия правила. Выбирается в календаре. Если поле не
заполнено, период действия строки не ограничен.
· Код субсидии – заполняется из справочника Коды субсидий 91 . Обязательное для заполнения. По
умолчанию заполнено значением 000000000.000000000.00. Для выбора доступны только субсидии,
принадлежащие указанному в документе Учредителю. Список мягко фильтруется по полю Тип субсидии,
который определяется выбранным предварительно значением поля КВФО.
· КОСГУ – заполняется из справочника Классификатор опер аций сектор а государ ственного упр авления.
Обязательное для заполнения. По умолчанию заполнено значением 0.0.0.
· КВР – заполняется из справочника Классификатор вида р асходов. Обязательное для заполнения. По
умолчанию заполнено значением 000.
· КВФО – заполняется из справочника Виды финансового обеспечения. Обязательное для заполнения. По
умолчанию заполнено значением 0.
· Отраслевой код – заполняется из справочника Отр аслевые коды 89 . Обязательное для заполнения. По
умолчанию заполнено значением 000.0000.0000000.000. Для выбора доступны только отраслевые коды,
принадлежащие указанному в документе Учредителю.

Пр имечание. Поле Отр аслевой код становится досту пным после выполнения xml-скр ипта
industry CodeEnabled.xml.
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.

Для сохранения строки нажимается кнопка ОК.
На закладке Планируемые остатки содержатся вкладки На начало планируемого года и
На конец планируемого года. На каждой вкладке располагается панель инструментов с
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кнопками
Редактировать
<F4>, Новый <F9>, Создать с копированием текущей строки
Выполнение
программы
<Ctrl+F9>, Удалить <F8>, Поиск и список строк.

Рис. 55. Форма новой строки правила структуры закладки «Планируемые остатки»

В форме создания новой записи для каждой вкладки содержатся поля:
· Начало действия – начало периода действия правила. Выбирается в календаре. По умолчанию заполнено
значением текущей даты. Обязательное для заполнения.
· Окончание действия – окончание периода действия правила. Выбирается в календаре. Если поле не
заполнено, то период действия строки не ограничен.
· Код субсидии – заполняется из справочника Коды субсидий 91 . Обязательное для заполнения. По
умолчанию заполнено значением не указано. Для выбора доступны только субсидии, принадлежащие
указанному в документе Учредителю. Список мягко фильтруется по полю Тип субсидии, который
определяется выбранным предварительно значением поля КВФО.
· КОСГУ – заполняется из справочника Классификатор опер аций сектор а государ ственного упр авления.
Обязательное для заполнения. По умолчанию заполнено значением не указано.
· КВФО – заполняется из справочника Классификатор кодов вида финансового обеспечения. Обязательное
для заполнения. По умолчанию заполнено значением не указано.
· Отраслевой код – заполняется из справочника Отр аслевые коды 89 . Обязательное для заполнения. По
умолчанию заполнено значением не указано. Для выбора доступны только отраслевые коды,
принадлежащие указанному в документе Учредителю.

Для сохранения строки нажимается кнопка ОК.
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Рис. 56.Рис. 57. Форма новой структуры Плана ФХД, закладка «Вид учреждения»

Закладка Вид учреждения доступна для заполнения, если выбран режим создания
структуры Вид учр еждения. Для добавления вида учреждения нажимается кнопка
. Откроется
окно просмотра справочника Виды учр еждений 97 , в котором отмечаются виды учреждений.
После нажатия кнопки ОК выбранные виды добавятся в список записи справочника.

Рис. 58.Рис. 59. Форма новой структуры Плана ФХД, закладка «Учреждение»
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Закладка Учреждения
доступна для заполнения, если выбран режим создания структуры
Выполнение
программы
Учр еждения. Для добавления учреждения нажимается кнопка
. Откроется окно просмотра
справочника Ор ганизации, в котором отмечаются организации. После нажатия кнопки ОК
выбранные организации добавятся в список записи справочника.
На закладке Показатели выплат по расходам на закупку добавляются строки с
показателями выплат в иерархическом порядке. Форма строки имеет вид:

Рис. 60. Форма новой строки правила структуры закладки «Показатели выплат по
расходам на закупку»

В форме создания новой записи содержатся поля:
· Наименование показателя – заполняется из справочника Наименования показателей
заполнения.
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· Наименование вышестоящего показателя – заполняется автоматически наименованием показателя, под
которым создается новая запись. Недоступно для редактирования.
· Год начала закупки – заполняется автоматически значением текущего года. Доступно для редактирования.
Обязательное для заполнения.
· Начало действия – начало периода действия правила. Выбирается в календаре. По умолчанию заполнено
значением текущей даты. Обязательное для заполнения.
· Окончание действия – окончание периода действия правила. Выбирается в календаре. Если поле не
заполнено, период действия строки не ограничен.

При сохранении строки осуществляется контроль уникальности строки по всем полям.
На закладке Финансовые активы добавляются строки с описанием финансовых активов
учреждения. Список строк можно отфильтровать по признакам: Код субсидии, КОСГУ, КВФО,
Отраслевой код. Форма строки имеет вид:

Рис. 61. Форма новой строки правила структуры закладки «Финансовые активы»

В форме создания новой записи содержатся поля:
· Наименование показателя – заполняется из справочника Наименования показателей
заполнения.
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· Наименование вышестоящего
показателя –
Выполнение
программы

заполняется автоматически наименованием показателя, под
которым создается новая запись. Недоступно для редактирования.

· Начало действия – начало периода действия правила. Выбирается в календаре. По умолчанию заполнено
значением текущей даты. Обязательное для заполнения.
· Окончание действия – окончание периода действия правила. Выбирается в календаре. Если поле не
заполнено, период действия строки не ограничен.
· Код субсидии – заполняется из справочника Коды субсидий
умолчанию заполнено значением Не указан.
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· КОСГУ – заполняется из справочника Классификатор опер аций сектор а государ ственного упр авления.
Обязательное для заполнения. По умолчанию заполнено значением Не указан.
· КВФО – заполняется из справочника Классификатор кодов вида финансового обеспечения. Обязательное
для заполнения. По умолчанию заполнено значением Не указан.
· Отраслевой код – заполняется из справочника Отр аслевые коды
умолчанию заполнено значением Не указан.
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При сохранении строки осуществляется контроль уникальности строки по всем полям.
Для сохранения новой записи нажимается кнопка Применить или ОК.
При сохранении записи справочника выполняется следующие жесткие контроли:
· для режима Тип учр еждения:
· контроль на уникальное сочетание полей Учредитель и Тип учреждения в пределах справочника. При
совпадении сочетания в других записях справочника сохранение записи становится невозможным;

· для режима Вид учр еждения:
· контроль обязательного заполнения закладки Вид учреждения. Если закладка не заполнена, сохранение
записи становится невозможным;
· контроль отсутствия вида учреждения, указанного на закладке Вид учреждения, в других записях
справочника по одному Учредителю;

· для режима Учр еждение:
· контроль обязательного заполнения закладки Учреждение. Если закладка не заполнена, сохранение
записи становится невозможным;
· контроль отсутствия организаций, указанных на закладке Учреждение, в других записях справочника по
одному Учредителю.

При сохранении записи для любого режима выполняются следующие контроли:
1) Контроль соответствия КВФО строк Типам субсидий выбранных кодов субсидии по
аналитическим строкам. Правила соответствия КВФО и Типа субсидии определены в
справочнике Типы субсидий 107 . При невыполнении условий контроля на экране
появится предупреждение об ошибке.
2) Контроль соответствия даты закрытия строки ЭД «План ФХД» строке Стр уктур ы
плана ФХД. При невыполнении условий контроля на экране появится сообщение об
ошибке.
Пр имечание. Стр оки пр авила, на котор ые ссылаются доку менты (ЭД «План ФХД » в
стату се «у твер жден») , недосту пны для у даления. Пр и попытке у далить стр оку бу дет
выдано сообщение о невозможности у даления. Д ля р едактир ования в ссылающихся
стр оках досту пен только пер иод действия пр авила.

Поле Профиль фильтра используется для хранения профилей параметров фильтрации
списка записей справочника. Чтобы применить к списку записей справочника выбранный в поле
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профиль фильтра, нажимается кнопка
(Обновить) на панели инструментов. Поле Профиль
списка используется для хранения профилей настроек порядка следования и видимости колонок
списка записей справочника. При выборе в поле профиля списка состав и последовательность
колонок списка записей справочника автоматически изменяется в соответствии с сохраненной
настройкой профиля. Управление профилями пользовательских настроек осуществляется с
помощью расположенных рядом с полями кнопок
профиль).

(Сохранить профиль) и

Для удаления записи справочника нажимается кнопка
которым созданы документы, недоступно.
Для поиска записи нажимается кнопка
параметры поиска и нажимается кнопка Найти далее.

<F8>. Удаление структур, по

. В открывшейся форме указываются

Для обновления информации в справочнике нажимается кнопка
Справочник закрывается нажатием кнопки

3.3.6.

(Удалить

<F5>.

<Esc>.

Справочник «Типы субсидий»

Справочник Типы субсидии предназначен для хранения информации о соответствии типа
субсидии определенным кодам видов финансового обеспечения.
Справочник Типы субсидии находится в разделе Справочники®Бюджет®Показатели
учета БУ/АУ®Типы субсидии.
Справочник доступен только для просмотра.

Рис. 62. Справочник «Типы субсидии»

Для просмотра записи справочника нажимается кнопка
записи справочника:

. Откроется окно просмотра
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Рис. 63. Окно просмотра записи справочника «Типы
субсидии»

Справочник закрывается нажатием кнопки

3.4.

<Esc>.

Работа с документами
Пр имечание. Описание общих бизнес-пр оцессов и их р еализация в системе описаны в
доку ментации «БАРМ.00022-38 34 54-1 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». Блок
автоматизации опер ационного дня финансового ор гана. Подсистема анализа ср едств на
лицевых счетах бюджетных и автономных у чр еждений. Фу нкциональные возможности.
Ру ководство пользователя».

Для реализации задач по оказанию государственных и муниципальных услуг и
выполнению работ бюджетными и автономными учреждениями (БУ/АУ) в системе «АСУ БП
«АЦК-Финансы» выделены следующие этапы процесса:
· Формирование плановых показателей

112

.

· Планирование кассовых расходов Учредителя на основании потребностей
подведомственной сети БУ/АУ в оперативном финансировании для исполнения
принятых обязательств 143 .
· Учет принятых обязательств

154

.

· Учет поступлений на лицевые счета 178 .
· Уточнение невыясненных поступлений

178

.

· Уточнение операций на лицевом счете учреждения 195 .
· Формирование КУ заявок по перечислению субсидий в адрес БУ/АУ 255 .
· Переброска средств между лицевыми счетами учреждений
· Учет и санкционирование выплат

222

· Учет выплат наличными средствами

221

.

.
258

.

· Учет неиспользованных наличных средств

282

.

Для предоставления целевых субсидий учреждениям на выполнение государственного
(муниципального) задания и субсидий на иную деятельность Учредителем формируется и
обрабатывается ЭД «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии».

109
БАРМ.00022-38 34 54-2

Выполнение
программы
Пр имечание. Подр
обнее о создании

и обр аботке доку ментов Учр едителем см
доку ментацию «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».

3.4.1.

Заполнение полей «Тип классификации» и «Направление операции»

Заполнение полей Тип классификации и Направление операции определяется
значениями КОСГУ и КВР. Ниже приведены правила заполнения для следующих документов:
1. ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств», таблица Роспись.
2. ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег».
3. ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ».
4. ЭД «План закупок».
5. ЭД «Заявка БУ/АУ на закупку продукции».
6. ЭД «Кассовая заявка».
7. ЭД «Приложение к выписке дебетовое».
Табл. 6. Правило 1 заполнения полей «Тип классификации» и «Направление
операции» в ЭД
КОСГУ

Поле в документе

значение

тип
классификации

направление
операции

любое

любое

любое

пусто

-

любое

Тип
классификации

Направление
операции

расходы

выплаты

-

пусто

пусто

привлечение

доходы

возврат
поступлений

погашение

расходы

выплаты

заполнено
и не равно
000

нет
группировочный

заполнено и не
равно 000

КВР

пусто или
000

Заполняется по умолчанию в
соответствии с системными настройками
для класса документа (Сервис®
Системные параметры группа
параметров Исполнение операций БУ/АУ
закладка Тип классификации и
Направление операции)

расходы

-

расходы

выплаты

доходы

-

доходы

возврат
поступлений

источники

привлечение

источники

возврат
поступлений
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значение

тип
классификации

Поле в документе
КВР

Тип
классификации

Направление
операции

погашение

источники

выплаты

группировочный

источники

выплаты

направление
операции

Если в документе вручную устанавливается Тип классификации – Источники, значение
в поле Направление операции заполняется в соответствии с направлением КОСГУ.
Ниже приведены правила заполнения для следующих документов:
1. ЭД «Распоряжение на зачисление средств на л/с».
2. ЭД «Запрос БУ/АУ на выяснение принадлежности платежа».
3. ЭД «Приложение к выписке кредитовое».
4. ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств», группа полей Классификация получателя.
5. ЭД «Объявление на взнос наличными».
6. ЭД «Расшифровка сумм неиспользованных средств БУ/АУ».
Табл. 7. Правило 2 заполнения полей «Тип классификации» и «Направление
операции» в ЭД
КОСГУ

КВР

значение

тип
классификации

направление
операции

любое

любое

любое

пусто

-

любое

Поле в документе
Тип
классификации

Направление
операции

расходы

восстановление
выплат

-

-

-

привлечение

доходы

поступления

погашение

расходы

восстановление
выплат

заполнено
и не равно
000

нет
группировочный
пусто или
000

Заполняется по умолчанию в
соответствии с системными настройками
для класса документа (Сервис®
Системные параметры группа
параметров Исполнение операций БУ/АУ
закладка Тип классификации и
Направление операции)

расходы

-

расходы

восстановление
выплат

доходы

-

доходы

поступления

привлечение

источники

поступления

погашение

источники

восстановление
выплат

группировочный

источники

поступления

заполнено и не
равно 000
источники
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Если в документе вручную устанавливается Тип классификации – Источники, значение
в поле Направление операции заполняется в соответствии с направлением КОСГУ.
Ниже приведены правила заполнения для следующих документов:
1. ЭД «Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ».
2. ЭД «Справка по операциям БУ/АУ».
Табл. 8. Правило 3 заполнения полей «Тип классификации» и «Направление
операции» в ЭД
КОСГУ

КВР

значение

тип
классификации

направление
операции

любое

любое

любое

пусто

-

заполнено и не
равно 000

нет

Поле в документе
Тип
классификации

Направление
операции

расходы

выплаты

-

-

-

привлечение

доходы

поступления

погашение

расходы

выплаты

-

-

расходы

выплаты

заполнено
и не равно
000

группировочный
пусто или
000

расходы

-

доходы

-

доходы

поступления

привлечение

источники

поступления

погашение

источники

выплаты

группировочный

источники

поступления

заполнено и не
равно 000
источники

При выборе платежного документа в ЭД «Справка-уведомление об уточнении операций
БУ/АУ»
в уточняемой строке значение полей Тип классификации, Направление
классификации автоматически заполняется из родительского документа.
Если в в ЭД «Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ» выбран платежный
документ «Запрос БУ/АУ на выяснение принадлежности платежа» заполнение полей Тип
классификации и Направление операции уточняемой строки выполняется по правилу:
· Если в ЭД «Запрос БУ/АУ на выяснение принадлежности платежа» нет связанного ЭД
«Распоряжение на зачисление средств на л/с», в ЭД «Справка-уведомление об
уточнении операций БУ/АУ» поле Тип классификации определяется КОСГУ,
Направление операции заполняется значением Не указано.
· Если в ЭД «Запрос БУ/АУ на выяснение принадлежности платежа» есть связанный ЭД
«Распоряжение на зачисление средств на л/с», заполнение полей Тип классификации и
Направление операции в ЭД «Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ»
осуществляется из соответствующих полей ЭД «Запрос БУ/АУ на выяснение
принадлежности платежа».
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Для планирования поступлений, выбытий и остатков бюджетные и автономные
учреждения оформляют ЭД «Показатели поступлений и выплат плана ФХД» (далее – План ФХД).
План ФХД создается на основе структуры и показателей, которые Учредитель предварительно
заводит в справочниках Стр уктур а плана ФХД и Наименование показателей.
В Плане ФХД для поступлений и выбытий указываются аналитические показатели, в
разрезе которых ведется учет операций БУ/АУ, и суммы планируемых поступлений и выбытий,
остатков, выплат по расходам на закупку. Период составления Плана ФХД соответствует периоду
составления бюджета (один или три года).
Помимо Плана ФХД БУ/АУ составляют ЭД «Сведения об операциях с целевыми
субсидиями» (далее – Сведения об опер ациях), который содержит информацию о плановых
показателях в части целевых субсидий в дополнительном разрезе по кодам субсидий. Сведения об
опер ациях составляются на один финансовый год независимо от периода составления бюджета.
Пр имечание. Пр и наличии у становленной системы «АЦК-Планир ование», а также пр и
включенном онлайн обмене с системой «АЦК-Бюджетный у чет» создание доку ментов в
системе АСУ БП «АЦК-Финансы недосту пно. План ФХД со Сведениями об опер ациях
импор тир у ются в систему АСУ БП «АЦК-Финансы.
Пр имечание. Пользователю, обладающему специальной возможностью Позволять
создавать ЭД План ФХД, Сведения об опер ациях с целевыми су бсидиями пр и онлайн
обмене с Бюджетным у четом, досту пно создание Плана ФХД и Сведений об опер ациях пр и
включенном онлайн обмене с системой «АЦК-Бюджетный у чет».

3.4.2.1.

Учет показателей Плана финансово-хозяйственной деятельности

ЭД «План ФХД» формируется для определения поступлений, выбытий, остатков и выплат
по расходам на закупку бюджетных и автономных учреждений. В документе также отражается
информация о перечне платных услуг и сведениях об операциях с предоставленными целевыми
субсидиями.
Участники документообор ота ЭД «План ФХД»:
· Сотрудник Бюджетного/Автономного учреждения
· Составляет ЭД «План ФХД» на основании заведенной учредителем структуры;
· Вносит изменения и корректировки в случае необходимости;
· Запускает документ в обработку.
· Корректировка при смене Учредителя.

· Сотрудник органа, осуществляющий функции и полномочия Учредителя
· Проверяет правильность составления документа;
· Возвращает документ на доработку;
· Утверждает документ.

Этапы документообор ота ЭД «Плана ФХД»
· Фор мир ование
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плана финансово-хозяйственной деятельности
(ФХД) в системе. При этом осуществляется системная проверка плана ФХД на корректность
заполнения – уникальность строки документа и контроль на непревышение выбытий над суммой
остатков и поступлений.
· Уточнение
До утверждения Плана ФХД (и приложенного ЭД «Сведения о целевых субсидиях»)
Исполнитель может изменять (редактировать) данные, содержащиеся в ЭД «План ФХД» при
условии нахождения документа на редактируемом статусе.
· Утвер ждение
План государственного (муниципального) автономного учреждения (План ФХД с учетом
изменений) утверждается руководителем автономного учреждения.
План государственного (муниципального) бюджетного учреждения (План ФХД с учетом
изменений) утверждается органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя.
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, вправе в установленном им
порядке предоставить право утверждать План ФХД (План ФХД с учетом изменений)
руководителю государственного (муниципального) бюджетного учреждения.
· Изменение
В целях внесения изменений в План ФХД составляется новый План, показатели которого
не должны вступать в противоречие в части кассовых операций по выплатам, проведенным до
внесения изменения в План.
· Кор р ектир овка пр и смене Учр едителя
При смене Учредителя План ФХД переводится в статус «обр аботка завер шена».
Формируется новый План ФХД с указанием нового учредителя.

3.4.2.1.1.

Список ЭД «План ФХД»

ЭД «План ФХД» доступен в пункте меню Бюджет®План ФХД®Показатели
поступлений и выплат плана ФХД®Показатели поступлений и выплат плана ФХД.
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Рис. 64. Список ЭД «План ФХД»

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
становится доступной при нажатии кнопки
. На панели фильтрации выбираются следующие
параметры: Дата с … по, Статус, Учреждение, Тип, Номер, Учредитель, Структура.
В поле Тип выбирается тип документа, с помощью которого фильтруется список по типу
документа: План, Изменение и Все типы.
Рядом с полем Статус располагается поле кроме. В поле устанавливается отметка для
исключения из списка строк документов со значением поля.
С помощью группы полей Наличие ЭП можно отфильтровать документы, которые уже
подписаны и/или еще не подписаны ЭП пользователями. В полях с признаком есть для ролей и
нет для ролей выбираются роли, по которым фильтруется список документов. Для фильтра списка
документов по обоим признакам устанавливается отметка в поле И, для фильтра списка хотя бы по
одному из выбранных признаков устанавливается отметка в поле ИЛИ. Для фильтрации
документов, имеющих хотя бы одну роль из фильтра есть для ролей, устанавливается признак
Есть хотя бы одна ЭП с перечисленными ролями. Для фильтрации документов, имеющих хотя
бы одну роль из фильтра нет для ролей, устанавливается признак Нет хотя бы одной ЭП с
перечисленными ролями.
Для фильтрации списка документов по количеству ЭП в поле количество ЭП указывается
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пользователей, используемые при подписании документов ЭП. Фильтрация документов
осуществляется по выбранным в поле сертификатам. В поле Валидность ЭП выбирается одно из
значений: Все валидные; Все невалидные; Есть валидные; Есть невалидные; Любые. В
зависимости от выбранного значения будет выведен список документов с заданным количеством
ЭП, являющихся валидными, невалидными или общим количеством ЭП.
Поле Профиль фильтра используется для хранения профилей параметров фильтрации
списка документов. Чтобы применить к списку документов выбранный в поле профиль фильтра,
нажимается кнопка
(Обновить) на панели инструментов. Поле Профиль списка
используется для хранения профилей настроек порядка следования и видимости колонок списка
документов. При выборе в поле профиля списка состав и последовательность колонок списка
документов автоматически изменяется в соответствии с сохраненной настройкой профиля.
Управление профилями пользовательских настроек осуществляется с помощью расположенных
рядом с полями кнопок

(Сохранить профиль) и

(Удалить профиль).

Для удаления параметров фильтрации нажимается кнопка

3.4.2.1.2.

.

Создание ЭД «План ФХД»

Для создания нового документа нажимается кнопка
ввода документа:

<F9>. Появляется экранная форма
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Рис. 65. Форма ЭД «План ФХД», закладка «Показатели по поступлениям учреждения»

В форме нового документа содержатся поля:
· Номер – номер документа. Значение является уникальным. Заполняется автоматически или вводится
пользователем.
· Дата – дата формирования документа. Поле автоматически заполняется текущей системной датой или
вводится пользователем.
· Тип – тип документа. Заполняется автоматически: План – при формировании документа из списка;
Изменение – для документов, порожденных из ЭД «План ФХД». Недоступно для редактирования.
· Дата регистрации – поле недоступно для редактирования. Заполняется автоматически рабочей датой
системы при обработке документа до статуса «на утвер ждении». При возврате в статус «подготовлен» и
переходе в статус «отказан» поле автоматически очищается.
· Дата утверждения – дата утверждения Плана ФХД Учредителем. Недоступно для редактирования.
Заполняется вручную в диалоговом окне, появляющемся при переводе документа в статус «утвер жден».
· Дата регистрации изменения – поле недоступно для редактирования. Заполняется автоматически в
документе, имеющем порожденный, датой регистрации нового ЭД «План ФХД» при достижении им
статуса «утвер жден» (для типа План) и «на утвер ждении» (для типа Изменение). Дата очищается при
переходе в статус «утвер жден» (для типа План) и в статус «отказан» и «подготовлен» (для типа Изменение
).
· Учреждение – наименование учреждения, предоставляющего План ФХД. Выбирается в справочнике
Ор ганизации. Обязательное для заполнения.

Пр имечание. Пр и попытке изменить ор ганизацию в поле Учр еждение выдается
пр еду пр еждение об очистке у же заполненных стр ок.
· Учредитель – название организации-учредителя. Заполняется автоматически после выбора организации в
поле Учреждение значением из поля Код вышестоящего ГРБС (РБС) организации. Если вышестоящий
ГРБС не задан, поле заполняется значением «Не указан». Недоступно для редактирования.
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для редактирования. Заполняется автоматически датой
утверждения нового ЭД «План ФХД» при обработке до статуса «ар хив» родительского документа. При
смене статуса дата очищается.

Ниже содержатся поля, сгруппированные по годам планирования:
· Остаток на начало планируемого года: – заполняется автоматически итоговым значением по строкам поля
Сумма X год планирования списка строк закладки Планируемые остатки вкладка На начало планируемого
года. Недоступно для редактирования.
· Поступления в планируемом году: – заполняется автоматически итоговым значением строк по Всего X год
планирования закладки Показатели по поступлениям учреждения. Недоступно для редактирования.
· Выплаты в планируемом году: – заполняется автоматически итоговым значением строк поля Всего X год
планирования закладки Показатели по выплатам учреждения. Недоступно для редактирования.
· Остаток на конец планируемого года: – заполняется автоматически итоговым значением по строкам поля
Сумма X год планирования списка строк закладки Планируемые остатки вкладка На конец планируемого
года. Недоступно для редактирования.

Внимание! Поля с су ммами 2-го и 3-го года планир ования досту пны пр и р аботе в 3-летнем
бюджете.
· Структура – заполняется автоматически при определении соответствующей записи справочника
Стр уктур а плана ФХД 100 . Для просмотра структуры нажимается кнопка
.
· На дату – поле для задания фильтра по актуальным строкам на выбранную дату. По умолчанию указывается
текущая дата.

На закладке Показатели по поступлениям учреждения содержатся панель инструментов
с кнопками
,
,
и
, панель фильтрации, иерархический список строк. Список
строк можно отфильтровать по значениям полей: Код субсидии, КОСГУ, КВФО, Отраслевой
код. Список записей справочников Коды субсидий и Отр аслевые коды отфильтрован по
Учредителю.
Поля Наименование показателя, Дата начала, Дата окончания, Код субсидии,
КОСГУ, КВФО, Отраслевой код заполняются автоматически в соответствии со справочником
Стр уктур а Плана ФХД 100 по соответствующему Учредителю. Недоступны для редактирования.
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Рис. 66. Форма редактирования строки закладки «Показатели по поступлениям
учреждения»

В окне редактирования записи заполняются поля с суммами поступлений:
· Сумма 1-ый год планирования: Всего 1-ый год планирования – заполняется пользователем вручную.
Обязательное для заполнения. По умолчанию заполняется значением «0.00».
· Сумма 1-ый год планирования: операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО –
заполняется пользователем вручную. Обязательное для заполнения. По умолчанию заполняется значением
«0.00».
· Сумма 1-ый год планирования: операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях –
заполняется пользователем вручную. Обязательное для заполнения. По умолчанию заполняется значением
«0.00».
· Сумма 1-ый год планирования: Из них гранты – заполняется пользователем вручную. Обязательное для
заполнения. По умолчанию заполняется значением «0.00».
· Сумма 2-ой год планирования: Всего 2-ой год планирования – заполняется пользователем вручную.
Обязательное для заполнения. По умолчанию заполняется значением «0.00».
· Сумма 2-ой год планирования: операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО –
заполняется пользователем вручную. Обязательное для заполнения. По умолчанию заполняется значением
«0.00».
· Сумма 2-ой год планирования: операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях –
заполняется пользователем вручную. Обязательное для заполнения. По умолчанию заполняется значением
«0.00».
· Сумма 2-ый год планирования: Из них гранты – заполняется пользователем вручную. Обязательное для
заполнения. По умолчанию заполняется значением «0.00».
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планирования – заполняется пользователем вручную.
Обязательное для заполнения. По умолчанию заполняется значением «0.00».

· Сумма 3-ий год планирования: операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО –
заполняется пользователем вручную. Обязательное для заполнения. По умолчанию заполняется значением
«0.00».
· Сумма 3-ий год планирования: операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях –
заполняется пользователем вручную. Обязательное для заполнения. По умолчанию заполняется значением
«0.00».
· Сумма 3-ый год планирования: Из них гранты – заполняется пользователем вручную. Обязательное для
заполнения. По умолчанию заполняется значением «0.00».

Внимание! Поля с су ммами 2-го и 3-го года планир ования досту пны пр и р аботе в 3-летнем
бюджете.

Рис. 67. Форма ЭД «План ФХД», закладка «Показатели по выплатам учреждения»

На закладке Показатели по выплатам учреждения содержатся панель инструментов с
кнопками
,
,
и
, панель фильтрации, иерархический список строк. Список строк
можно отфильтровать по значениям полей: Код субсидии, КОСГУ, КВФО, Отраслевой код.
Список записей справочников Коды субсидий и Отр аслевые коды отфильтрован по Учредителю.
Поля Наименование показателя, Дата начала, Дата окончания, Код субсидии,
КОСГУ, КВР, КВФО, Отраслевой код заполняются автоматически в соответствии со
справочником Стр уктур а Плана ФХД 100 по соответствующему Учредителю. Недоступны для
редактирования.
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заполняются поля с суммами выбытий аналогично

поступлениям:

Рис. 68. Форма редактирования строки закладки «Показатели по выбытиям учреждения»
· Расходы на закупку товаров, работ, услуг – признак включается для проведения контроля показателей
закладки Показатели по выплатам учреждения и Показатели выплат по расходам на закупку.
· Поле Сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет заполняется в случае учета возврата
дебиторской задолженности прошлых лет 129 . При заполнении поля значение в поле Всего 1-й год
планирования требуется увеличить на сумму возврата дебиторской задолженности прошлых лет.
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Рис. 69. Форма ЭД «План ФХД», закладка «Планируемые остатки»

На закладке Планируемые остатки содержатся вкладки На начало планируемого года и
На конец планируемого года. Для каждой вкладки доступна панель инструментов с кнопками
,
,
и
, панель фильтрации, иерархический список строк. Список строк можно
отфильтровать по значениям полей: Код субсидии, КОСГУ, КВФО, Отраслевой код. Список
записей справочников Коды субсидий и Отр аслевые коды отфильтрован по Учредителю.

Поля Дата начала, Дата окончания, Код субсидии, КОСГУ, КВФО, Отраслевой код
заполняются автоматически в соответствии со справочником Стр уктур а Плана ФХД 100 по
соответствующему Учредителю. Недоступны для редактирования.
На закладке Показатели выплат по расходам на закупку содержатся панель
инструментов с кнопками

,

,

иерархический список строк.

Поля Наименование показателя, Дата начала, Дата окончания, Год закупки
заполняются автоматически в соответствии со справочником Стр уктур а Плана ФХД 100 по
соответствующему Учредителю. Недоступны для редактирования.
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Рис. 70. Форма редактирования строки закладки «Показатели выплат по расходам на
закупку»

В окне редактирования записи заполняются поля с суммами поступлений:
· Сумма 1-ый год планирования: Всего 1-ый год планирования – заполняется пользователем вручную.
Обязательное для заполнения. По умолчанию заполняется значением «0.00».
· Сумма 1-ый год планирования: В соответствии с 44-ФЗ – заполняется пользователем вручную.
Обязательное для заполнения. По умолчанию заполняется значением «0.00».
· Сумма 1-ый год планирования: В соответствии с 223-ФЗ – заполняется пользователем вручную.
Обязательное для заполнения. По умолчанию заполняется значением «0.00».
· Сумма 2-ой год планирования: Всего 2-ой год планирования – заполняется пользователем вручную.
Обязательное для заполнения. По умолчанию заполняется значением «0.00».
· Сумма 2-ой год планирования: В соответствии с 44-ФЗ – заполняется пользователем вручную.
Обязательное для заполнения. По умолчанию заполняется значением «0.00».
· Сумма 2-ой год планирования: В соответствии с 223-ФЗ – заполняется пользователем вручную.
Обязательное для заполнения. По умолчанию заполняется значением «0.00».
· Сумма 3-ий год планирования: Всего 3-ий год планирования – заполняется пользователем вручную.
Обязательное для заполнения. По умолчанию заполняется значением «0.00».
· Сумма 3-ий год планирования: В соответствии с 44-ФЗ – заполняется пользователем вручную.
Обязательное для заполнения. По умолчанию заполняется значением «0.00».
· Сумма 3-ий год планирования: В соответствии с 223-ФЗ– заполняется пользователем вручную.
Обязательное для заполнения. По умолчанию заполняется значением «0.00».

Внимание! Поля с су ммами 2-го и 3-го года планир ования досту пны пр и р аботе в 3-летнем
бюджете.

На закладке Финансовые активы содержатся панель инструментов с кнопками
,

и

,

, панель фильтрации, иерархический список строк. Список строк можно
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Наименование показателя, Дата начала, Дата окончания, Код субсидии, КОСГУ, КВФО,
Отраслевой код заполняются автоматически в соответствии со справочником Стр уктур а Плана
ФХД 100 по соответствующему Учредителю. Недоступны для редактирования.

Рис. 71. Форма редактирования строки закладки «Финансовые активы»

В окне редактирования записи заполняются поля с суммами поступлений:
· Сумма 1-ый год планирования: Всего 1-ый год планирования – заполняется пользователем вручную.
Обязательное для заполнения. По умолчанию заполняется значением «0.00».
· Сумма 1-ый год планирования: операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО –
заполняется пользователем вручную. Обязательное для заполнения. По умолчанию заполняется значением
«0.00».
· Сумма 1-ый год планирования: операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях –
заполняется пользователем вручную. Обязательное для заполнения. По умолчанию заполняется значением
«0.00».
· Сумма 1-ый год планирования: Из них гранты – заполняется пользователем вручную. Обязательное для
заполнения. По умолчанию заполняется значением «0.00».
· Сумма 2-ой год планирования: Всего 2-ой год планирования – заполняется пользователем вручную.
Обязательное для заполнения. По умолчанию заполняется значением «0.00».
· Сумма 2-ой год планирования: операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО –
заполняется пользователем вручную. Обязательное для заполнения. По умолчанию заполняется значением
«0.00».
· Сумма 2-ой год планирования: операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях –
заполняется пользователем вручную. Обязательное для заполнения. По умолчанию заполняется значением
«0.00».
· Сумма 2-ый год планирования: Из них гранты – заполняется пользователем вручную. Обязательное для
заполнения. По умолчанию заполняется значением «0.00».
· Сумма 3-ий год планирования: Всего 3-ий год планирования – заполняется пользователем вручную.
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Обязательное дляпрограммы
заполнения. По умолчанию заполняется значением «0.00».
Выполнение
· Сумма 3-ий год планирования: операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО –
заполняется пользователем вручную. Обязательное для заполнения. По умолчанию заполняется значением
«0.00».
· Сумма 3-ий год планирования: операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях –
заполняется пользователем вручную. Обязательное для заполнения. По умолчанию заполняется значением
«0.00».
· Сумма 3-ый год планирования: Из них гранты – заполняется пользователем вручную. Обязательное для
заполнения. По умолчанию заполняется значением «0.00».

Внимание! Поля с су ммами 2-го и 3-го года планир ования досту пны пр и р аботе в 3-летнем
бюджете.

В нижней части документа содержится поле:
· Комментарий – поле ввода комментария, заполняется вручную или автоматически причиной отказа
документа.
· Результат проверки – заполняется автоматически текстом сообщения об ошибке, возникшей при
непрохождении контролей.

При сохранении и обработке документа могут осуществляться следующие контроли:
G Системные проверки на заполнение обязательных полей.
G Системные проверки на корректность заполнения полей.
G Контроль значения поля Дата документа в соответствии с системной настройкой В ЭД
БУ/АУ дата документа должна быть: 34 (пункт меню Сервис® Системные
параметры, группа настроек Исполнение операций БУ,АУ, закладка Общие).
G Контроль соответствия КВФО документа Типу субсидии выбранного кода субсидии по
аналитической строке. Правила соответствия КВФО и Типа субсидии определены в
справочнике Типы субсидий 107 . При невыполнении условий контроля на экране
появится предупреждение об ошибке типа AZK-3003.
G Контроль показателей закладки Показатели по выплатам учреждения и Показатели
выплат по расходам на закупку. Если суммы верхнего уровня закладки Показатели
выплат по расходам на закупку отличны от нуля, осуществляется контроль равенство
итоговой суммы по строкам верхнего уровня закладки Показатели выплат по
расходам на закупку и общей суммы строк закладки Показатели по выплатам
учреждения с включенным признаком Расходы на закупку товаров, работ, услуг по
каждому году планирования в отдельности. При невыполнении условий контроля на
экране появится предупреждение об ошибке типа AZK-12015.
Если все контроли пройдены, документ сохраняется в статусе «чер новик».

3.4.2.1.3.

Обработка ЭД «План ФХД»

3.4.2.1.3.1.

ЭД «План ФХД» в статусе «черновик»

Документ формируется в системе в статусе «чер новик». В этом статусе возможно
редактирование реквизитов документа и проверка при сохранении внесенных изменений.
Для ЭД «План ФХД» в статусе «чер новик» доступны действия:
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v Обновить структуру
– при выполнении действия осуществляется обновление
Выполнение
программы
соответствии с текущей структурой правил справочника Стр уктур а плана ФХД
.

строк документа в

100

v Завершить подготовку – при выполнении действия осуществляются контроли:
· Контроль отсутствия документов по указанным учредителю и учреждению в статусах, отличных от
«чер новик» и «ар хив». При невыполнении контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK3249, дальнейшая обработка документа становится недоступной.
· Контроль соответствия строк документа текущей структуре и периодов действия правил справочника
Стр уктур а плана ФХД 100 . При невыполнении контроля на экране появится сообщение об ошибке типа
AZK-12006, дальнейшая обработка документа становится недоступной.
· Контроль на соответствие планируемых поступлений и выплат с учетом остатков Плана ФХД. При
невыполнении условий контроля выдается сообщение об ошибке типа AZK-3216.
При выполнении контролей документ переходит в статус «подготовлен».
v Удалить – документ переходит в статус «удален» и не подлежит дальнейшей обработке.
v Копировать в другой бюджет – на экране появится форма копирования документа в другой бюджет.

Рис. 72. 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.

3.4.2.1.3.2.

ЭД «План ФХД» в статусе «проверка»

Нахождение ЭД «План ФХД» в статусе «пр овер ка» означает, что документ прошел не все
контроли.
Для ЭД «План ФХД» в статусе «пр овер ка» доступны действия:
v Обработать – при выполнении действия документ проходит контроли:
· Контроль корректности и обязательности заполнения полей документа.
· Контроль строк документа текущей структуре и периодов действия правил справочника Стр уктур а
плана ФХД 100 .
· Контроль отсутствия в документе дублированных строк.
· Контроль отсутствия документов по указанным учредителю и учреждению в статусах, отличных от
«удален», «отказан» и «чер новик» (для документа с типом «План») или «удален» и «отказан» (для
документа с типом «Изменение») .
· Контроль на соответствие планируемых поступлений и выплат с учетом остатков Плана ФХД. При
невыполнении условий контроля выдается сообщение об ошибке типа AZK-3216.
· Контроль превышения суммой плановых выплат по Плану ФХД суммы средств, утвержденных в плане
закупок. При невыполнении контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-4124,
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документа становится недоступной.
Выполнение
программы
При непрохождении контролей документ переходит в статус «отказан». Если контроли пройдены и
документ проходит контроли непревышения суммы поступлений сумм плановых поступлений и равенства
нулю сумм плановых показателей закрытых на текущий момент строк, документ переходит в статус «на
утвер ждении». Формируются следующие аналитические проводки по направлениям:
· по суммам строк закладки Показатели по выплатам учреждения: Выплаты-План, Выплаты-План с
изменениями. В форме Пр осмотр опер аций БУ/АУ 284 увеличиваются следующие показатели:
Выплаты-План Х год, Выплаты-План с изменениями Х год, Не исполнено плановых назначений по
выплатам; уменьшаются следующие показатели: Пр инято обязательств свер х плана, Пр инято
денежных обязательств свер х плана, Баланс-План с изменениями.
· по суммам строк закладки Показатели по поступлениям учреждения: Поступления-План, ПоступленияПлан с изменениями. В форме Пр осмотр опер аций БУ/АУ 284 увеличиваются следующие показатели:
Поступления-План Х год, Поступления-План с изменениями Х год, Поступления с учетом остаткаПлан с изменениями Х год, Не исполнено плановых назначений по поступлениям.
· по суммам строк закладки Планируемые остатки: Остатки-План, Остатки-План с изменениями. В
форме Пр осмотр опер аций БУ/АУ 284 увеличиваются следующие показатели: Остатки-План Х год,
Остатки-План с изменениями Х год, Поступления с учетом остатка-План с изменениями Х год,
Баланс-План с изменениями Х год.
Автоматически заполняется поле Дата регистрации документа.

Внимание! Аналитические пр оводки: «Остатки-План», «Посту пления-План», «ВыплатыПлан» фор мир у ются только для доку ментов типа «план», для котор ых отсу тству ют
пор ожденные у точненные доку менты.
При непрохождении контролей непревышения суммы поступлений сумм плановых поступлений и
равенства нулю сумм плановых показателей закрытых на текущий момент строк документ переходит в
статус «пр овер ка».
v Отказать – документ переходит в статус «отказан». В окне ввода комментария указывается причина отказа,
которая будет отображена в поле Комментарий документа.
v Вернуть на Черновик – документ переходит в статус «чер новик». Возврат предусмотрен для обновления
структура плана.

Пр имечание. Д ействие Вер ну ть на Чер новик недосту пно для
доку мента,
импор тир ованного из системы «АЦК-Бюджетный у чет». Пр и попытке выполнить
действие выдается сообщение об ошибке AZK-4123.
v Копировать в другой бюджет – на экране появится форма копирования документа в другой бюджет.

Рис. 73. 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.
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ЭД «План ФХД» в статусе «подготовлен»
Выполнение
В статусе «подготовлен» документ может подписываться электронной подписью.
Для ЭД «План ФХД» в статусе «подготовлен» доступны действия:
v Отправить на утверждение – при выполнении действия осуществляются контроли:
· Контроль равенства нулю сумм плановых показателей закрытых на текущий момент строк.
невыполнении контроля на экране появится предупреждение об ошибке типа AZK-4611.

При

· Контроль отсутствия документов по указанным учредителю и учреждению в статусе «утвер жден». При
невыполнении контроля на экране появится ошибка типа AZK-3217, дальнейшая обработка документа
становится недоступной.
· Контроль превышения суммой плановых выплат по Плану ФХД суммы средств, утвержденных в плане
закупок. При невыполнении контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-4124,
дальнейшая обработка документа становится недоступной.
При прохождении контроля документ отправляется на утверждение Учредителю и переходит в статус «на
утвер ждении», формируются следующие аналитические проводки по направлениям:
· по суммам строк закладки Показатели по выплатам учреждения: Выплаты-План, Выплаты-План с
изменениями. В форме Пр осмотр опер аций БУ/АУ 284 увеличиваются следующие показатели:
Выплаты-План Х год, Выплаты-План с изменениями Х год, Не исполнено плановых назначений по
выплатам; уменьшаются следующие показатели: Пр инято обязательств свер х плана, Пр инято
денежных обязательств свер х плана, Баланс-План с изменениями.
· по суммам строк закладки Показатели по поступлениям учреждения: Поступления-План, ПоступленияПлан с изменениями. В форме Пр осмотр опер аций БУ/АУ 284 увеличиваются следующие показатели:
Поступления-План Х год, Поступления-План с изменениями Х год, Поступления с учетом остаткаПлан с изменениями Х год, Не исполнено плановых назначений по поступлениям.
· по суммам строк закладки Планируемые остатки: Остатки-План, Остатки-План с изменениями. В
форме Пр осмотр опер аций БУ/АУ 284 увеличиваются следующие показатели: Остатки-План Х год,
Остатки-План с изменениями Х год, Поступления с учетом остатка-План с изменениями Х год,
Баланс-План с изменениями Х год.

Внимание! Аналитические пр оводки: «Остатки-План», «Посту пления-План», «ВыплатыПлан» фор мир у ются только для доку ментов типа «план», для котор ых отсу тству ют
пор ожденные у точненные доку менты.
v Вернуть на Черновик – при выполнении действия документ возвращается на доработку и переходит в статус
«чер новик».

Пр имечание. Д ействие Вер ну ть на Чер новик недосту пно для
доку мента,
импор тир ованного из системы «АЦК-Бюджетный у чет». Пр и попытке выполнить
действие выдается сообщение об ошибке AZK-4123.
v Создать Сведения об операциях с целевыми субсидиями – при выполнении действия формируется ЭД
«Сведения об операциях с целевыми субсидиями» 132 в статусе «чер новик». В порожденном документе
поля заполняются автоматически из родительского и доступны для редактирования, кроме поля Учредитель
.
v Копировать в другой бюджет – на экране появится форма копирования документа в другой бюджет.
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Выполнение программы

Рис. 74. 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.

После перехода ЭД «План ФХД» в статус «на утвер жденни» его дальнейшую обработку
осуществляет сотрудник Учредителя. Документ принимает следующие статусы:
В статусе «на утвер ждении» документ проходит визуальную проверку сотрудником
Учредителя. Документ может быть утвержден или отказан.
При утверждении документа сотрудником Учредителя ЭД «План ФХД» переходит в
статус «утвер жден». При необходимости корректировки утвержденного документа сотрудник БУ/
АУ создает изменение к ЭД «План ФХД» 128 .
ЭД «План ФХД» переходит в статус «обр аботка завер шена» при завершении обработки
документа сотрудником Учредителя. При этом по документу не формируются сторнирующие
аналитические проводки.
ЭД «План ФХД» переходит в статус «отказан» при непрохождении контролей
Учредителя. Для сотрудников БУ/АУ доступно действие Вернуть на черновик, при выполнении
которого документ возвращается в статус «чер новик» и становится доступным для внесения
изменений.
ЭД «План ФХД» переходит в статус «ар хив» при обработке документа сотрудником
Учредителя. Принимает статус автоматически при утверждении нового аналогичного документа и
подтверждении сотрудником Учредителя отправки уже существующего в архив.
Пр имечание. Описание обр аботки доку мента сотр у дниками Учр едителя пр иведено в
доку ментации «БАРМ.00022-38 34 54-4 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ
Учр едителя. Блок автоматизации опер ационного дня финансового ор гана. Подсистема
анализа ср едств на лицевых счетах бюджетных и автономных у чр еждений. Ру ководство
пользователя».

3.4.2.1.3.4.

ЭД «План ФХД» в статусе «утвержден»

Для ЭД «План ФХД» в статусе «утвер жден» доступны действия:
v Создать Изменение к Плану ФХД – создается документ с заполненными полями на основании
родительского. Для редактирования доступны только суммы строк. При создании изменения к плану
вносится конечное значение суммы.
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Для одного ЭД программы
«План ФХД» допускается формирование одного порожденного документа в статусе,
Выполнение
отличном от статусов «удален» или «отказан». При формировании связанного ЭД «План ФХД»
осуществляются контроли:
· Контроль отсутствия уже созданных документов на изменение в статусе, отличном от статусов «удален»
или «отказан». Пр непрохождении контроля создание становится недоступным, на экране появится
сообщение об ошибке типа AZK-3250.
· Контроль превышения суммой плановых выплат по Плану ФХД суммы средств, утвержденных в плане
закупок. При невыполнении контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-4124,
дальнейшая обработка документа становится недоступной.
· Контроль выплаты целевых субсидий по плановым выплатам по субсидиям. Сумма выплат (в т.ч. выплат
по принятым обязательствам) не должна превышать сумму плановых выплат по ЭД «Сведения об
операциях с целевыми субсидиями». При невыполнении условий контроля на экране появится
сообщение об ошибке типа AZK-4033.
При обработке документа-изменения до статуса «утвер жден» родительский документ переходит в статус
«ар хив», для него формируются аналитические проводки Выплаты-План с изменениями, Поступления-План
с изменениями, Остатки-План с изменениями с отрицательными суммами.
Для документа-изменения формируются аналитические проводки по направлениям:
· по суммам строк закладки Показатели по выплатам учреждения: Выплаты-План с изменениями. В
форме Пр осмотр опер аций БУ/АУ 284 увеличиваются следующие показатели: Выплаты-План Х год,
Выплаты-План с изменениями Х год, Выплаты-План по субсидиям с изменениями Х год, Не исполнено
плановых назначений по выплатам; уменьшаются следующие показатели: Пр инято обязательств свер х
плана, Пр инято денежных обязательств свер х плана, Баланс-План с изменениями Х год.
· по суммам строк закладки Показатели по поступлениям учреждения: Поступления-План с изменениями.
В форме Пр осмотр опер аций БУ/АУ 284 увеличиваются следующие показатели: Поступления-План Х
год, Поступления-План с изменениями Х год, Поступления с учетом остатка-План с изменениями Х
год, Не исполнено плановых назначений по поступлениям.
· по суммам строк закладки Планируемые остатки: Остатки-План с изменениями. В форме Пр осмотр
опер аций БУ/АУ 284 увеличиваются следующие показатели: Остатки-План Х год, Остатки-План с
изменениями Х год, Поступления с учетом остатка-План с изменениями Х год, Баланс-План с
изменениями Х год.
При возврате документа-изменения в статус «на утвер ждении» родительский возвращается из статуса
«ар хив» в статус «утвер жден». Аналитические проводки с отрицательными суммами удаляются.

3.4.2.2.

Учет возврата дебиторской задолженности прошлых лет в ЭД «План ФХД»

Под возвратом дебиторской задолженности прошлых лет понимается поступление сумм
возвратов, произведенных в прошлом году кассовых выплат, источником финансового
обеспечения которых являются субсидии на иные цели, зачисленных на лицевой счет бюджетного
учреждения в текущем финансовом году.
Участники документообор ота ЭД «План ФХД» и ЭД «Сведения об опер ациях с целевыми
субсидиями» пр и возвр ате дебитор ской задолженности пр ошлых лет:
· Сотрудник органа, осуществляющего функции и полномочия Учредителя
· Вносит изменения в справочник Стр уктур а плана ФХД, если возврат дебиторской задолженности
прошлых лет осуществляется по коду субсидии, неиспользуемому в текущем финансовом периоде
(строка отсутствует в Плане ФХД).

· Сотрудник Бюджетного/Автономного учреждения
· Составляет изменение для ЭД «План ФХД» на основании заведенной учредителем структуры с
указанием суммы возврата в отдельном поле.
· Составляет ЭД «Сведения об операциях с целевыми субсидиями» с учетом суммы возврата.
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· Вносит изменения
и корректировки в случае необходимости.
Выполнение
программы
· Запускает документы в обработку.

· Сотрудник органа, осуществляющего функции и полномочия Учредителя
· Проверяет правильность составления документов.
· Возвращает документы на доработку.
· Утверждает документы.

Для учета возврата дебиторской задолженности прошлых лет формируется изменение
утвержденного плана ФХД. Над ЭД «План ФХД» в статусе «утвер жден» 128 выполняется
действие Создать Изменение к Плану ФХД. В результате выполнения действия на основании
существующего ЭД «План ФХД» создается новый документ. Поля нового документа
автоматически заполняются из родительского. Для редактирования доступны только суммы строк.
Возврат дебиторской задолженности прошлых лет может учитываться как по
используемому, так и по неиспользуемому в текущем финансовом году коду субсидии.
Если возврат дебиторской задолженности прошлых лет учитывается по используемому в
текущем финансовом году коду субсидии, в структуре плана ФХД уже присутствует нужная строка
с требуемыми кодом субсидии и КОСГУ. В этом случае требуется скорректировать сумму выплат
по данной строке на сумму возврата дебиторской задолженности прошлых лет.
Для этого необходимо на закладке Показатель по выплатам учреждения измененного
ЭД «План ФХД» открыть на редактирование строку, по которой требуется отразить сумму
возврата. Наименование показателя и КОСГУ, указанные в строке должны соответствовать
произведенным выплатам в прошлый финансовый период. В форме строки заполняются поля:
· Сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет – сумма возврата дебиторской задолженности
прошлых лет.
· Всего 1-й год планирования – текущее значение поля необходимо увеличить на сумму возврата
дебиторской задолженности прошлых лет.

Внесенные изменения сохраняются. Новый ЭД «План ФХД» обрабатывается до статуса
«утвер жден».
Если возврат дебиторской задолженности прошлых лет учитывается по неиспользуемому
в текущем финансовом периоде коду субсидии, в структуре плана ФХД отсутствует нужная строка
с требуемыми кодом субсидии и КОСГУ. В этом случае перед формированием изменения
утвержденного плана ФХД для корректного отражения суммы возврата требуется внести
изменения в структуру плана ФХД. Для этого на закладку Показатели по выплатам учреждения
структуры плана ФХД (справочник Стр уктур а ФХД) необходимо добавить строку с кодом
субсидии и КОСГУ, по которым был произведен расход в прошлом периоде. В форме новой
строки структуры плана ФХД заполняются поля:
· Наименование показателя – указывается наименование показателя, по которому был произведен расход в
прошлый финансовый период (новое название не вводится). Обязательное для заполнения.
· Код субсидии – код субсидии, принятый в текущем финансовом периоде. Обязательное для заполнения.
· КОСГУ – КОСГУ, на который восстанавливается кассовый расход по возврату дебиторской задолженности
прошлых лет. Обязательное для заполнения.
· КВФО – КВФО, на который восстанавливается кассовый расход по возврату дебиторской задолженности
прошлых лет. Обязательное для заполнения.
· Отраслевой код – отраслевой код, на который восстанавливается кассовый расход по возврату
дебиторской задолженности прошлых лет. Обязательное для заполнения. Обязательное для заполнения.
· Начало действия – дата, соответствующая началу действия текущего финансового периода. Обязательное
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для заполнения. программы
Выполнение
· Окончание действия – дата, соответствующая концу действия текущего финансового периода.
Необязательное для заполнения.

После добавления новой строки в структуру плана ФХД формируется изменение плана
ФХД для нужного Учреждения. Добавленная строка отразится на закладке Показатель по
выплатам учреждения измененного ЭД «План ФХД». Для отражения суммы возврата на
закладке Показатель по выплатам учреждения измененного ЭД «План ФХД» открыть на
редактирование добавленную строку и заполнить поля Сумма возврата дебиторской
задолженности прошлых лет и Всего 1-й год планирования. Внесенные изменения
сохраняются. Новый ЭД «План ФХД» обрабатывается до статуса «утвер жден».
Пр имечание. Учет возвр ата дебитор ской задолженности пр ошлых лет в ЭД «Сведения об
опер ациях с целевыми су бсидиями» р ассмотр ен в р азделе «Учет возвр ата дебитор ской
задолженности пр ошлых лет в ЭД «Сведения об опер ациях с целевыми су бсидиями» 142 .

3.4.2.3.

Учет показателей Сведений об операциях с целевыми субсидиями

Для предоставления сведений об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными
государственному (муниципальному) учреждению, бюджетные и автономные учреждения
формируют ЭД «Сведения об операциях с целевыми субсидиями». Документ создается в списке
документов или на основе ЭД «Плана ФХД».
Участники обр аботки ЭД «Сведения об опер ациях с целевыми субсидиями»:
· Сотрудник Бюджетного/Автономного учреждения
· Составляет «Сведения об операциях с целевыми субсидиями»;
· Вносит изменения и корректировки в случае необходимости.

· Сотрудник органа, осуществляющий функции и полномочия учредителя
· Проверяет правильность составления документа;
· Возвращает документ на доработку;
· Утверждает документ.

Этапы документообор ота ЭД «Сведения об опер ациях с целевыми субсидиями»
· Фор мир ование
На данном этапе происходит создание ЭД «Сведения об операциях с целевыми
субсидиями». При сохранении осуществляется системная проверка на корректность заполнения –
уникальность каждой строки внутри документа.
· Уточнение
До утверждения Сведений об опер ациях Исполнитель может изменять (редактировать)
данные, содержащиеся в Сведениях об опер ациях, при условии нахождения ЭД на редактируемом
статусе.
· Изменение
В целях внесения изменений в Сведения об опер ациях составляется новый документ.
· Подписание
Сведения об опер ациях должны подписывать следующие должностные лица,

132
БАРМ.00022-38 34 54-2
ответственные
за содержащиеся
в Сведениях об опер ациях данные:
Выполнение
программы
· руководитель бюджетного учреждения (подразделения) (уполномоченное им лицо);
· главный бухгалтер автономного (бюджетного) учреждения;
· руководитель финансово-экономической службы автономного
(подразделения) или иное уполномоченное руководителем лицо;

(бюджетного)

учреждения

· исполнитель данных документов.

· Утвер ждение
Сведения об опер ациях государственного (муниципального) автономного/бюджетного
учреждения утверждаются органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя.
· Санкционир ование
Документ передается в ФО для последующего санкционирования выплат.

3.4.2.3.1.

Список ЭД «Сведения об операциях с целевыми субсидиями»

ЭД «Сведения об операциях с целевыми субсидиями» доступен в пункте меню Бюджет®
План ФХД®Показатели поступлений и выплат плана ФХД®Сведения об операциях с
целевыми субсидиями.

Рис. 75. Список ЭД «Сведения об операциях с целевыми субсидиями»
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В верхней части
списка располагаются
Выполнение
программы

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
становится доступной при нажатии кнопки
. На панели фильтрации выбираются следующие
параметры: Дата с … по, Статус, Учреждение, Номер, Учредитель, Тип, Код субсидии,
КОСГУ, КВР, Код субсидии прошлых лет, Внешний статус, Объект ФАИП, Код субсидии в
отношении дебиторской задолженности прошлых лет.
В поле Тип выбирается тип документа, с помощью которого фильтруется список по типу
документа: План, Изменение и все типы.
Рядом с полем Статус располагается поле кроме. В поле устанавливается отметка для
исключения из списка строк документов со значением поля.
С помощью группы полей Наличие ЭП можно отфильтровать документы, которые уже
подписаны и/или еще не подписаны ЭП пользователями. В полях с признаком есть для ролей и
нет для ролей выбираются роли, по которым фильтруется список документов. Для фильтра списка
документов по обоим признакам устанавливается отметка в поле И, для фильтра списка хотя бы по
одному из выбранных признаков устанавливается отметка в поле ИЛИ. Для фильтрации
документов, имеющих хотя бы одну роль из фильтра есть для ролей, устанавливается признак
Есть хотя бы одна ЭП с перечисленными ролями. Для фильтрации документов, имеющих хотя
бы одну роль из фильтра нет для ролей, устанавливается признак Нет хотя бы одной ЭП с
перечисленными ролями.
Для фильтрации списка документов по количеству ЭП в поле количество ЭП указывается
необходимое значение. В поле подписано сертификатом выбираются сертификаты
пользователей, используемые при подписании документов ЭП. Фильтрация документов
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 параметров фильтрации нажимается кнопка

.
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Создание
ЭД «Сведения об операциях с целевыми субсидиями»
3.4.2.3.2.
Выполнение
программы
Для создания нового документа нажимается кнопка
документа:

<F9>. Появляется форма ввода

Рис. 76. Форма ЭД «Сведения об операциях с целевыми субсидиями», закладка «Документ»

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. Если поле не заполнено, заполняется
автоматически рабочей датой системы при обработке документа до статуса «на утвер ждении». При
возврате в статус «подготовлен» и переходе в статус «отказан» поле автоматически очищается.
· Дата утверждения – дата утверждения документа Учредителем. Недоступно для редактирования.
Заполняется вручную в диалоговом окне, появляющемся при переводе документа в статус «утвер жден».
· Дата регистрации изменения – поле недоступно для редактирования. Заполняется автоматически в
документе, имеющем порожденный, датой регистрации нового ЭД «Сведения об операциях с целевыми
субсидиями» при достижении им статуса «утвер жден» (для типа План) и «на утвер ждении» (для типа
Изменение). Дата очищается при переходе в статус «утвер жден» (для типа План) и в статус «отказан» и
«подготовлен» (для типа Изменение).
· Дата отправки в архив – поле недоступно для редактирования. Заполняется автоматически датой
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«ар хив» родительского документа. При смене статуса дата очищается.

при обработке до статуса

· Учреждение – наименование учреждения, предоставляющего Сведения об операциях с целевыми
субсидиями. Заполняется автоматически из родительского или выбирается из справочника Ор ганизации.

Пр имечание. Пр и попытке изменить ор ганизацию в поле Учр еждение выдается
пр еду пр еждение об очистке у же заполненных стр ок.
· Учредитель – название организации-учредителя. Заполняется автоматически после выбора организации в
поле Учреждение значением из поля Код вышестоящего ГРБС (РБС) организации. Если вышестоящий
ГРБС не задан, поле заполняется значением «Не указан». Недоступно для редактирования.
· Дата представления предыдущих сведений – при создании документа вручную заполняется текущей
системной датой, поле необязательное и редактируемое. При создании документа-изменения из ЭД
«Сведения об операциях с целевыми субсидиями» заполняется автоматически значением поля Дата
утверждения родительского документа, редактирование становится недоступным.
· Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета по иным субсидиям – выбирается из
справочника Ор ганизации. Обязательное для заполнения.
· План ФХД – выбирается ЭД «План ФХД» для связки. В списке документов для связки доступны ЭД «План
ФХД» в статусах «чер новик», «утвер жден», «на утвер ждении», «подготовлен», отфильтрованные по
полям Учредитель и Учреждение. При формировании документа из других документов поле заполняется
автоматически. Необязательное для заполнения.
· Внешний статус – внешний статус документа, заполняется автоматически при выгрузке документа через
Exchange.
· Тип – тип документа. Заполняется автоматически. При создании нового документа – План. При создании
порожденного документа – Изменение.
· Остаток средств на начало года – сумма остатка средств на начала года. При формировании документа из
других документов поле заполняется автоматически. Поле доступно для редактирования. Необязательное
для заполнения.

Пр имечание. Если ЭД «Сведения об опер ациях с целевыми су бсидиями» фор мир у ется из ЭД
«План ФХД », поле Остаток ср едств на начало года автоматически заполняется су ммой
значений полей Су мма 1-й год планир ования стр ок вкладки На начало планир у емого года на
закладке Планир у емые остатки р одительского ЭД «План ФХД ». Учитываются су ммы
стр ок, в котор ых значение поля КВФО соответству ет значению системного пар аметр а
Фор мир ование су мм из "Плана ФХД" в "Сведения об опер ациях с целевыми су бсидиями по
КВФО" (Сер вис®Системные пар аметр ы, гр у ппа пар аметр ов Планир ование®Расходные
доку менты, закладка Контр оли) .
Если новый доку мент фор мир у ется из су ществу ющего ЭД «Сведения об опер ациях с
целевыми су бсидиями», в поле автоматически у казывается значение поля Остаток
ср едств на начало года р одительского доку мента.

Ниже находится список строк.
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Рис. 77. Окно новой строки планового показателя в разрезе целевой субсидии

В окне создания новой записи содержатся поля:
· Код субсидии – выбирается из справочника Коды субсидий

91

. Обязательное для заполнения.

Внимание! Список досту пных значений фильтр у ется по Учр едителю, у казанному в фор ме
доку мента, или являющегося у чр едителем Учр еждения, либо по коду вышестоящего ГРБС/
РБС для ор ганизации, от имени котор ой или для котор ой фор мир у ется ЭД . Список мягко
фильтр у ется по полю Тип су бсидии, котор ый опр еделяется выбр анным пр едвар ительно
значением поля КВФО.
· Наименование субсидии – недоступно для редактирования, заполняется наименованием субсидии, код
которой выбран в соответствующем поле.
· Код ФАИП – недоступно для редактирования, заполняется значением поля Код ФАИП из записи
справочника Коды субсидий 91 , код которой выбран в соответствующем поле. Необязательное для
заполнения.
· Код субсидии в отношении разрешенного к использованию остатка субсидии прошлых лет – выбирается из
справочника Коды субсидий 91 . Заполняется кодом субсидии, не израсходованной в полном объеме в
прошлом периоде и разрешенной к использованию в текущем. Необязательное для заполнения.
· КОСГУ – выбирается из справочника Классификатор операций сектора государственного управления
расходов. Обязательное для заполнения, если поле Разрешенный к использованию остаток субсидии
прошлых лет не заполнено.
· КВР – по-умолчанию заполняется кодом 00.0. Обязательное для заполнения. Выбирается из справочника
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».
· Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет – доступный для использования остаток
средств по субсидии. Необязательное для заполнения.
· Планируемые поступления – сумма планируемых поступлений. Необязательное для заполнения.
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Пр имечание. Необходимость заполнения полей Планир у емые выплаты и Планир у емые
посту пления опр еделяется типом КОСГУ: для р асходного КОСГУ заполняется поле
Планир у емые выплаты, для доходного – Планир у емые посту пления.
· Код субсидии в отношении возврата дебиторской задолженности прошлых лет – значение выбирается из
справочника Коды субсидии. Если новый документ формируется из существующего ЭД «Сведения об
операциях с целевыми субсидиями», в поле автоматически указывается значение поля Код субсидии в
отношении возврата дебиторской задолженности прошлых лет соответствующей строки родительского
документа. При сохранении строки документа значение поля контролируется на неравенство значению
поля Код субсидии. При непрохождении контроля на экран выводится соответствующее сообщение об
ошибке. Доступно для редактирования. Необязательное для заполнения.
· Сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет – сумма возврата дебиторской задолженности.
Поле доступно для редактирования. Необязательное для заполнения. При формировании документа из
других документов поле заполняется автоматически:
o Если ЭД «Сведения об операциях с целевыми субсидиями» формируется из ЭД «План ФХД», поле
Сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет автоматически заполняется значением поля
Сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет соответствующей строки закладки
Показатели по выплатам учреждения родительского ЭД «План ФХД». Учитываются суммы строк, в
которых значение поля КВФО соответствует значению системного параметра Формирование сумм из
«Плана ФХД» в «Сведения об операциях с целевыми субсидиями по КВФО» (Сервис® Системные
параметры, группа параметров Планирование® Расходные документы, закладка Контроли).
o Если новый документ формируется из существующего ЭД «Сведения об операциях с целевыми
субсидиями», в поле автоматически указывается значение поля Сумма возврата дебиторской
задолженности прошлых лет соответствующей строки родительского документа.

Пр имечание. Стр оки доку мента заполняются автоматически пр и пор ождении из ЭД
«План ФХД » пр и у словии совпадения значения КВФО, у казанного в системном пар аметр е
Фор мир ование су мм из «Плана ФХД» в «Сведения об опер ациях с целевыми су бсидиями» по
КВФО 74 (пу нкт меню Сер вис® Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек Планир ование,
подгр уппа настр оек Расходные доку менты, закладка Общие настр ойки) , а также пр и
пор ождении из ЭД «Сведения об опер ациях с целевыми су бсидиями».
· Комментарий – заполняется причиной отказа документа при его несогласовании. Доступно для
редактирования, может заполняться пользователем вручную. При переводе документа в статус «отказан»
пользователю выводится окно, содержащее поле для внесения причины отказа документа.
· Результат проверки – заполняется автоматически текстом сообщения об ошибке, возникшей при
непрохождении контролей.

На закладке Ответственные лица учреждения содержатся необязательные для
заполнения поля:
· Руководитель учреждения – ФИО руководителя учреждения. Выбирается в справочнике Лица,
ответственные за получение ден. ср едств. Доступные значения фильтруются по выбранному
учреждению на закладке Документ.
· Должность – должность руководителя. Заполняется автоматически при заполнении поля Руководитель
учреждения.
· Руководитель финансово-экономической службы – ФИО руководителя
финансово-экономической
службы. Выбирается в справочнике Лица, ответственные за получение ден. ср едств. Доступные значения
фильтруются по выбранному учреждению на закладке Документ.
· Должность – должность руководителя. Заполняется автоматически при заполнении поля Руководитель
финансово-экономической службы.
· ФИО ответственного исполнителя – ФИО ответственного исполнителя. Выбирается в справочнике Лица,
ответственные за получение ден. ср едств. Доступные значения фильтруются по выбранному
учреждению на закладке Документ.
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– должность ответственного исполнителя. Заполняется
автоматически при заполнении поля ФИО ответственного исполнителя.

· Телефон ответственного исполнителя – телефон ответственного исполнителя. Заполняется автоматически
при заполнении поля ФИО ответственного исполнителя. Доступно для редактирования.
· Дата подписания – дата подписания документа. Выбирается в календаре.

На закладке Ответственные лица учредителя содержатся необязательные для
заполнения поля:
· ФИО лица, утверждающего документа – ФИО лица, утверждающего документа. Выбирается в справочнике
Лица, ответственные за получение ден. ср едств. Доступные значения фильтруются по указанному
учреждению на закладке Документ.
· Должность – должность лица, утверждающего документа. Заполняется автоматически при заполнении поля
ФИО лица, утверждающего документа.

Пр имечание. Поля закладки Ответственные лица у чр едителя досту пны для
р едактир ования пр и нахождении доку мента в стату сах «чер новик» и «на у твер ждении».

При сохранении и обработке документа могут осуществляться следующие контроли:
G Системные проверки на заполнение обязательных полей.
G Системные проверки на корректность заполнения полей.
G Контроль значения поля Дата документа в соответствии с системной настройкой В ЭД
БУ/АУ дата документа должна быть: 34 (пункт меню Сервис® Системные
параметры, группа настроек Исполнение операций БУ,АУ, закладка Общие).
Если все контроли пройдены, документ сохраняется в статусе «чер новик».

3.4.2.3.3.

Обработка ЭД «Сведения об операциях с целевыми субсидиями»

3.4.2.3.3.1.

ЭД «Сведения об операциях с целевыми субсидиями» статусе
«черновик»

Документ формируется в системе в статусе «чер новик». В этом статусе возможно
редактирование реквизитов документа и проверка при сохранении внесенных изменений.
Для ЭД «Сведения об операциях с целевыми субсидиями» в статусе «чер новик» доступны
действия:
v Завершить подготовку – при выполнении действия осуществляются следующие контроли:
· Контроль отсутствия документов по указанным учредителю и учреждению в статусах, отличных от
«чер новик» и «ар хив». При невыполнении контроля на экране появится ошибка типа AZK-3249,
дальнейшая обработка документа становится недоступной.
· Контроль отсутствия документов по указанным учредителю и учреждению, порожденных из одного
документа, в статусах «чер новик», «подготовлен», «на утвер ждении» и «утвер жден». При
невыполнении контроля на экране появится ошибка типа AZK-4746, дальнейшая обработка документа
становится недоступной.
· Контроль на соответствие планируемых выплат общей сумме планируемых поступлений с учетом
разрешенных к использованию остатков субсидий прошлых лет. При невыполнении условий контроля
выдается сообщение об ошибке типа AZK-3255.
· Контроль отсутствия в документе строк с возвратом дебиторской задолженности по коду субсидии
прошлых лет, отличному от принятого в текущем периоде. Если в одной из строк документа задано поле
Код субсидии в отношении возврата дебиторской задолженности прошлых лет, и при этом в документе
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возврата дебиторской задолженности прошлых лет не заполнено, выдается предупреждающее
сообщение об ошибке.
· Контроль заполнения поля Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета по иным
субсидиям. При невыполнении условий контроля выдается сообщение об ошибке.
При прохождении контролей документ переходит в статус «подготовлен».
v Удалить – документ переходит в статус «удален» и не подлежит дальнейшей обработке.
v Копировать в другой бюджет – на экране появится форма копирования документа в другой бюджет.

Рис. 78. 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.

3.4.2.3.3.2.

ЭД «Сведения об операциях с целевыми субсидиями» статусе
«проверка»

Нахождение ЭД «Сведения об операциях с целевыми субсидиями» в статусе «пр овер ка»
означает, что документ прошел не все проверки.
Для ЭД «Сведения об операциях с целевыми субсидиями» в статусе «пр овер ка» доступны
действия:
v Обработать – при выполнении действия документ проходит контроли:
· Контроль корректности и обязательности заполнения полей документа.
· Контроль отсутствия в документе дублированных строк.
· Контроль отсутствия документов по указанным учредителю и учреждению в статусах, отличных от
«чер новик» и «ар хив».
· Контроль на соответствие планируемых выплат общей сумме планируемых поступлений с учетом
разрешенных к использованию остатков субсидий прошлых лет. При невыполнении условий контроля
выдается сообщение об ошибке типа AZK-3255.
· Контроль превышения суммой плановых выплат по целевым субсидиями суммы средств, утвержденных
в плане закупок. При невыполнении контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-4125,
дальнейшая обработка документа становится недоступной.
При непрохождении контролей документ переходит в статус «отказан». Если контроли пройдены и
документ проходит контроль непревышения суммы поступлений сумм плановых поступлений, документ
переходит в статус «на утвер ждении». Формируются следующие аналитические проводки по
направлениям:
· Расходный КОСГУ: Выплаты-План по субсидиям, Выплаты-План по субсидиям с изменениями. В
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субсидиям Х год, Выплаты-План по

увеличиваются следующие показатели: Выплаты-План по
субсидиям с изменениями Х год, Не исполнено плановых
назначений целевых субсидий по выплатам; уменьшаются следующие показатели: Пр инято
обязательств свер х плана по целевым субсидиям, Пр инято денежных обязательств свер х плана по
целевым субсидиям, Баланс-План по субсидиям с изменениями Х год.
284

· Доходный КОСГУ: Поступления-План по субсидиям, Поступления-План по субсидиям с изменениями. В
форме Пр осмотр опер аций БУ/АУ 284 увеличиваются следующие показатели: Поступления-План по
субсидиям Х год, Поступления-План по субсидиям с изменениями Х год, Поступления с учетом
остатка-План по субсидиям с изменениями Х год, Не исполнено плановых назначений целевых
субсидий по поступлениям, Баланс-План по субсидиям с изменениями Х год.
· КОСГУ по Источникам: Остатки-План по субсидиям, Остатки-План по субсидиям с изменениями,
Остатки-План по субсидиям, Остатки-План по субсидиям с изменениями. В форме Пр осмотр
опер аций БУ/АУ 284 увеличиваются следующие показатели: Остатки-План по субсидиям Х год,
Остатки-План по субсидиям с изменениями Х год, Поступления с учетом остатка-План по субсидиям
с изменениями Х год, Баланс-План по субсидиям с изменениями Х год.

Внимание! Аналитические пр оводки: «Остатки-План по су бсидиям», «Посту пления-План
по су бсидиям», «Выплаты-План по су бсидиям» фор мир у ются только для доку ментов типа
«план», для котор ых отсу тству ют пор ожденные у точненные доку менты.
При непрохождении контроля непревышения суммы поступлений сумм плановых поступлений документ
переходит в статус «пр овер ка».
v Отказать – документ переходит в статус «отказан». В окне ввода комментария указывается причина отказа,
которая будет отображена в поле Комментарий документа.

3.4.2.3.3.3.

ЭД «Сведения об операциях с целевыми субсидиями» статусе
«подготовлен»

В статусе «подготовлен» ЭД «Сведения об операциях с целевыми субсидиями» может
подписываться электронной подписью. Документ недоступен для редактирования.
Для документа в статусе «подготовлен» доступны действия:
v Отправить на утверждение – при выполнении действия осуществляется контроли:
· Контроль поступления целевых субсидий по плановым поступлениям по субсидиям. Сумма
поступлений не должна превышать сумму плановых поступлений по ЭД «Сведения об операциях с
целевыми субсидиями». При невыполнении условий контроля на экране появится сообщение об
ошибке типа AZK-4032.
· Контроль выплаты целевых субсидий по плановым выплатам по субсидиям. Сумма выплат (в т.ч. выплат
по принятым обязательствам) не должна превышать сумму плановых выплат по ЭД «Сведения об
операциях с целевыми субсидиями». При невыполнении условий контроля на экране появится
сообщение об ошибке типа AZK-4033.
· Контроль остатка целевых субсидий прошлых лет, разрешенных к использованию, по плановым
показателям остатков целевых субсидий прошлых лет, разрешенных к использованию. Сумма остатков
целевых субсидий прошлых лет, разрешенных к использованию, не должна превышать плановой суммы
остатков субсидий прошлых лет, разрешенных к использованию. При невыполнении условий контроля
на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-4034.
· Контроль отсутствия аналогичных документов в статусе «обр аботка завер шена» для указанных
учредителя и учреждения. При невыполнении условий контроля на экране появится сообщение об
ошибке типа AZK-4076.
· Контроль превышения суммой плановых выплат по целевым субсидиями суммы средств, утвержденных
в плане закупок. При невыполнении контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-4125,
дальнейшая обработка документа становится недоступной.
При выполнении контролей документ переходит в статус «на утвер ждении» и отправляется на утверждение
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· Расходный КОСГУ: Выплаты-План по субсидиям, Выплаты-План по субсидиям с изменениями. В
форме Пр осмотр опер аций БУ/АУ 284 увеличиваются следующие показатели: Выплаты-План по
субсидиям Х год, Выплаты-План по субсидиям с изменениями Х год, Не исполнено плановых
назначений целевых субсидий по выплатам; уменьшаются следующие показатели: Пр инято
обязательств свер х плана по целевым субсидиям, Пр инято денежных обязательств свер х плана по
целевым субсидиям, Баланс-План по субсидиям с изменениями Х год.
· Доходный КОСГУ: Поступления-План по субсидиям, Поступления-План по субсидиям с изменениями. В
форме Пр осмотр опер аций БУ/АУ 284 увеличиваются следующие показатели: Поступления-План по
субсидиям Х год, Поступления-План по субсидиям с изменениями Х год, Поступления с учетом
остатка-План по субсидиям с изменениями Х год, Не исполнено плановых назначений целевых
субсидий по поступлениям, Баланс-План по субсидиям с изменениями Х год.
· КОСГУ по Источникам: Остатки-План по субсидиям, Остатки-План по субсидиям с изменениями,
Остатки-План по субсидиям, Остатки-План по субсидиям с изменениями. В форме Пр осмотр
опер аций БУ/АУ 284 увеличиваются следующие показатели: Остатки-План по субсидиям Х год,
Остатки-План по субсидиям с изменениями Х год, Поступления с учетом остатка-План по субсидиям
с изменениями Х год, Баланс-План по субсидиям с изменениями Х год.

Внимание! Аналитические пр оводки: «Остатки-План по су бсидиям», «Посту пления-План
по су бсидиям», «Выплаты-План по су бсидиям» фор мир у ются только для доку ментов с
типом «план», для котор ых отсу тству ют пор ожденные у точненные доку менты.
v Вернуть на Черновик – при выполнении действия документ возвращается на доработку и переходит в статус
«чер новик».

Пр имечание. Д ействие Вер ну ть на Чер новик недосту пно для
доку мента,
импор тир ованного из системы «АЦК-Бюджетный у чет». Пр и попытке выполнить
действие выдается сообщение об ошибке AZK-4123.
v Копировать в другой бюджет – на экране появится форма копирования документа в другой бюджет.

Рис. 79. 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.

После перехода ЭД «Сведения об операциях с целевыми субсидиями» в статус «на
утвер ждении» его дальнейшую обработку осуществляет сотрудник Учредителя. Документ
принимает следующие статусы:
В статусе «на утвер ждении» документ проходит визуальную проверку сотрудником
Учредителя. Документ может быть утвержден или отказан.
При утверждении документа сотрудником Учредителя ЭД «Сведения об операциях с
целевыми субсидиями» переходит в статус «утвер жден».
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сотрудником Учредителя ЭД «Сведения об
операциях с целевыми субсидиями» переходит в статус «обр аботка завер шена». При этом по
документу не формируются сторнирующие аналитические проводки.
ЭД «Сведения об операциях с целевыми субсидиями» переходит в статус «отказан» при
непрохождении контролей Учредителя. Для сотрудников БУ/АУ доступно действие Вернуть на
черновик, при выполнении которого документ возвращается в статус «чер новик» и становится
доступным для внесения изменений.
ЭД «Сведения об операциях с целевыми субсидиями» переходит в статус «ар хив» при
обработке документа сотрудником Учредителя. Принимает статус автоматически при утверждении
нового аналогичного документа и подтверждении сотрудником Учредителя отправки уже
существующего в архив. Из документа в статусе «ар хив» удаляются аналитические проводки
Выплаты-План по субсидиям с изменениями, Поступления-План по субсидиям с изменениями,
Остатки-План по субсидиям с изменениями.
Пр имечание. Описание обр аботки доку мента сотр у дниками Учр едителя пр иведено в
доку ментации «БАРМ.00022-38 34 54-4 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ
Учр едителя. Блок автоматизации опер ационного дня финансового ор гана. Подсистема
анализа ср едств на лицевых счетах бюджетных и автономных у чр еждений. Ру ководство
пользователя».

3.4.2.4.

Учет возврата дебиторской задоженности прошлых лет в ЭД «Сведения об
операциях с целевыми субсидиями»

После отражения сумм возврата дебиторской задолженности прошлых лет в ЭД «План
ФХД» формируется изменение ЭД «Сведения об операциях с целевыми субсидиями».
129

Изменение к ЭД «Сведения об операциях с целевыми субсидиями» формируется на
основании измененного ЭД «План ФХД» или из существующего ЭД «Сведения об операциях с
целевыми субсидиями». ЭД «Сведения об операциях с целевыми субсидиями» формируются из
ЭД «План ФХД» в статусе 127 «подготовлен» 127 с помощью действия Создать Сведения об
операциях с целевыми субсидиями. Из существующего ЭД «Сведения об операциях с целевыми
субсидиями» в статусе «утвер жден» новый документ формируется по действию Создать
изменение сведений. При формировании ЭД «Сведения об операциях с целевыми субсидиями»
из других документов поля порожденного документа заполняются автоматически из родительского
документа.
В строках нового ЭД «Сведения об операциях с целевыми субсидиями», по которым
производится учет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, заполняются поля:
· Код субсидии – код субсидии, принятой в текущем финансовом периоде для учета возврата дебиторской
задолженности прошлых лет.
· КОСГУ – КОСГУ, на который восстанавливается кассовый расход по возврату дебиторской задолженности
прошлых лет.
· Планируемые выплаты – заполняется с учетом суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет.
· Код субсидии в отношении возврата дебиторской задолженности прошлых лет – код субсидии, по
которому был произведен расход в прошлом периоде. Поле заполняется, если значение отличается от
принятого для учета кода субсидии в текущем финансовом периоде (отличается от значения поля Код
субсидии).
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Внесенные изменения сохраняются. Новый ЭД «Сведения об операциях с целевыми
субсидиями» обрабатывается до статуса «утвер жден».

3.4.3.

Планирование расходов бюджета по обеспечению учреждений
средствами субсидий на исполнение гос./мун. задания

Пр имечание. Подсистема досту пна пр и активации системного пар аметр а Планир ование
р асходов бюджета по обеспечению БУ/АУ ср едствами су бсидий 61 .

Кассовая заявка предназначена для предоставления информации Учредителю о
предполагаемых выплатах с лицевых счетов бюджетных и автономных учреждений.
Бюджетные и автономные учреждения формируют ЭД «Кассовая заявка» на месяц с
указанием сведений об обязательствах, подлежащих оплате согласно графику оплаты в заданный
месяц. Для корректного формирования Кассового плана обязательно в каждой строке ЭД
«Кассовая заявка» должен быть указан код субсидии. Для каждого кода в справочнике Коды
субсидий 91 на закладке Расшифровка для Учредителя обязательно должны быть указаны наборы
КБК, с которых Учредитель будет перечислять субсидию. После прохождения ЭД «Кассовая
заявка» необходимых контролей Кассовая заявка отправляется ТФО и передается Учредителю
(РБС/ГРБС).
На основании данной информации Учредитель составляет ЭД «Кассовый план по
расходам» для выплат из бюджета субсидий в адрес БУ/АУ. После согласования и утверждения
сотрудником Учредителя Кассовая заявка включается в Кассовый план по расходам.
Строки Кассового плана Учредителя заполняются автоматически на основании
следующих данных строк Кассовой заявки БУ/АУ:
· Ссылка на организацию-Учредителя – используется для определения Бланка расходов в строках Кассовых
планов (организация-владелец бланка расходов).
· Ссылка на Учреждение – используется для определения строки в найденном бланке расходов
(рекомендуется бюджетные строки Учредителя, предназначенные для перечисления субсидий, вести в
разрезе получателей субсидий (БУ/АУ), то есть указывать БУ/АУ в поле Бюджетополучатель).
· Код субсидии – используется для определения строки в найденном бланке расходов с найденным
Бюджетополучателем (среди строк бланка расходов с соответствующим бюджетополучателем ищется одно
из сочетаний КБК, указанных на закладке Расшифровка учредителя кода субсидии).

Кассовый план Учредителя направляется в головной ФО и там утверждается. При
завершении обработки кассового плана связанные кассовые заявки считаются обработанными.
При отказе кассового плана все связанные заявки возвращаются в состояние рассмотрения
Учредителем.
Участники документообор ота «Планир ование кассовых р асходов Учр едителя на
основании потр ебностей подведомственной сети БУ/АУ в опер ативном финансир овании для
исполнения пр инятых обязательств»:
· Сотрудник Бюджетного/Автономного учреждения
· Создает документ «Кассовая заявка».
· Подписывает документ.

144
БАРМ.00022-38 34 54-2
· Передает документ
на проверку в ТФО.
Выполнение
программы

· Сотрудник Финансового органа
· Проводит проверки документа (прохождение контролей – визуально и автоматически системой).
· Передает документ на исполнение Учредителю.

· Сотрудник Учредителя
· Проводит проверки документа. В случае, если для исполнения всех кассовых заявок не хватает средств,
Учредитель (ГРБС либо РБС при его наличии) может отказать некоторые кассовые заявки с
комментарием, что сумма по заявке должна быть уменьшена.
· Формирует кассовый план по выплате субсидий (с бланком расходов Смета) на основании полученных
(неотказанных) кассовых заявок.
· Исполняет кассовый план.

Этапы документообор ота «Планир ование кассовых р асходов Учр едителя на основании
потр ебностей подведомственной сети БУ/АУ в опер ативном финансир овании для исполнения
пр инятых обязательств»:
· Фор мир ование ЭД «Кассовая заявка» (далее – КЗ)
На данном этапе происходит создание документа и его доработка в системе. При этом
системой обеспечивается проверка документа на корректность заполнения.
· Завер шение подготовки КЗ
На данном этапе документ проходит контроли системы.
· Отпр авка в ФО на пр овер ку КЗ
Документ отправляется в ТФО для проведения проверок.
· Пр овер ка в ТФО
На данном этапе документ проходит проверки в ТФО.
· Отпр авка КЗ Учр едителю
Документ отправляется в Учредителю (ГРБС/РБС) для проведения проверок. После
прохождения проверок документ становится доступным для включения в ЭД «Кассовый план по
расходам».
· Фор мир ование ЭД «Кассовый план по р асходам»
На данном этапе происходит создание ЭД «Кассовый план по расходам», в документ
добавляется ЭД «Кассовая заявка». При этом системой обеспечивается проверка документа на
корректность заполнения.
· Обр аботка и исполнение ЭД «Кассовый план по р асходам»
На данном этапе происходит обработка и исполнение документа. При завершении
обработки ЭД «Кассовый план по расходам» завершается обработка ЭД «Кассовая заявка».

3.4.3.1.

Список ЭД «Кассовая заявка»

ЭД «Кассовая заявка» создается в списке документов. Список документов открывается
через пункт меню Бюджет®Кассовые заявки.
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Рис. 80. Список ЭД «Кассовая заявка»

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, Учредитель,
Фильтр по дате, Дата с … по, Сумма с … по, Учреждение, КОСГУ, КВР, Отраслевой код,
КВФО, Код субсидии, Наличие ЭП.
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 полями Статус и КОСГУ, КВР, Отраслевой код, КВФО, Код субсидии
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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

3.4.3.2.

(Сохранить профиль) и

(Удалить профиль).

Создание ЭД «Кассовая заявка»

Для создания нового ЭД «Кассовая заявка» в списке документов нажимается кнопка
<F9>. На экране появится форма ЭД «Кассовая заявка»:
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Рис. 81. ЭД «Кассовая заявка»

В форме нового документа содержатся поля:
· Номер документа- номер документа. Значение вводится автоматически нажатием кнопки
клавиатуры. Обязательное для заполнения.

или с

· Дата документа – дата создания документа. По умолчанию указывается дата текущего рабочего дня. Поле
доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.
· Дата исполнения – дата исполнения документа. Заполняется автоматически датой перевода связанного ЭД
«Кассовый план по расходам» (в котором используется текущая Кассовая заявка) в статус «обр аботан».
· Тип операции – характер операции, совершаемой документом. Значение выбирается в справочнике Типы
опер аций. Обязательное для заполнения.
· Сумма – общая сумма документа по строкам расшифровки. Автоматически заполняется суммой значений
поля Всего за год по всем строкам расшифровки текущего документа.
В группе полей Учреждение содержатся поля:
· ИНН – ИНН учреждения, для которого формируется заявка. Значение выбирается в справочнике
Ор ганизации. При выборе значения автоматически заполняются поля КПП и Наименование. Обязательное
для заполнения. Для очистки группы полей рядом с полем ИНН нажимается кнопка

(очистить).

· КПП – КПП учреждения, для которого формируется заявка. Заполняется автоматически или вводится
пользователем.
· Наименование - наименование учреждения, для которого формируется заявка. Заполняется автоматически.
Недоступно для редактирования.
· Учредитель – полное наименование Учредителя. Поле заполняется автоматически по полю Код
вышестоящего ГРБС/РБС справочника Ор ганизации в соответствии с выбранной организацией в поле
ИНН группы полей Учреждение. Недоступно для редактирования.
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новой записи расшифровки нажимается кнопка

<F9>.

Рис. 82. Форма новой строки расшифровки ЭД «Кассовая заявка»

В форме новой строки содержатся поля:
· КОСГУ – КОСГУ, обязательное для заполнения. Значение выбирается из справочника Классификатор
опер аций сектор а государ ственного упр авления или автоматически после заполнения поля
Обязательство.
· КВР – код вида расходов. Обязательное для заполнения. Выбирается из справочника 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. Значение выбирается из справочника
Отр аслевые коды 89 или автоматически после заполнения поля Обязательство.

Внимание! Список досту пных значений фильтр у ется по Учр едителю, у казанному в фор ме
доку мента, или являющегося у чр едителем Учр еждения, либо по коду вышестоящего ГРБС/
РБС для ор ганизации, от имени котор ой или для котор ой фор мир у ется ЭД . Список мягко
фильтр у ется по полю Тип су бсидии, котор ый опр еделяется выбр анным пр едвар ительно
значением поля КВФО.
· КВФО – КВФО, обязательное для заполнения. Значение выбирается из справочника Виды финансового
обеспечения или автоматически после заполнения поля Обязательство.
· Код субсидии – код субсидии, обязательное для заполнения. Значение выбирается из справочника Коды
субсидий 91 или автоматически после заполнения поля Обязательство.
· 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.
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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.

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» 109 .
· Обязательство – строка ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» 155 , по которому создается
текущий документ. Обязательное для заполнения. Если в форме новой строки заполнены поля с КБК и
субсидией, по ним фильтруется список доступных для учреждения текущего документа строк ЭД «Сведения
об обязательствах и договоре БУ/АУ» в статусе «зар егистр ир ован». Для отмены фильтрации по КБК и
субсидиям в списке выбора строк ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» можно очистить
панель фильтрации.
· Январь – Декабрь – помесячные суммы кассового плана по расходам. Обязательные для заполнения.
· Итого, I – IV квартал – поквартальные суммы кассового плана по расходам. Рассчитываются автоматически
на основании помесячных сумм кассового плана по расходам. Поля недоступны для редактирования.
· Всего за год – годовая сумма кассового плана по расходам. Рассчитывается автоматически по формуле:
Всего за год = Итого, I квартал + Итого, II квартал + Итого, III квартал + Итого, IV квартал .
Поле недоступно для редактирования.
Для очистки всех полей с суммами нажимается кнопка Очистить суммы.
· Примечание – комментарий к строке расшифровки документа.

Для сохранения новой строки расшифровки нажимается кнопка ОК.
При сохранении осуществляются контроли:
G Контроль отсутствия идентичных строк по параметрам: Код субсидии, Отраслевой код, КОСГУ, КВФО и
Обязательство. При наличии такой строки добавление новой становится недоступным, на экране появится
сообщение об ошибке.

В нижней части документа содержатся поля:
· Основание – выбирается из справочника Основания документов или заполняется пользователем.
· Комментарий – комментарий к документу.
· Результат проверки – сообщение об ошибке, возникшей при непрохождении документом контролей.

Для сохранения документа нажимается кнопка OK.
При сохранении и обработке документа могут осуществляться следующие контроли:
G Системные проверки на заполнение обязательных полей.
G Системные проверки на корректность заполнения полей.
G Контроль наличия строки расшифровки в документе.
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
классификации.
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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) .

Если все контроли пройдены, документ сохраняется в статусе «чер новик».

3.4.3.3.

Обработка ЭД «Кассовая заявка»

3.4.3.3.1.

ЭД «Кассовая заявка» в статусе «черновик»

Документ формируется БУ/АУ в системе в статусе «чер новик». В этом статусе возможно
редактирование реквизитов и проверка документа при сохранении внесенных изменений.
Для ЭД «Кассовая заявка» в статусе «чер новик» доступны действия:
v Завершить подготовку – при выполнении действия документ проходит контроли:
· Контроль заполнения ссылки на ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» 155 , если для
аналитической строки заявки в АРМ «Просмотр операций БУ/АУ» 284 в колонке Контр оль
Обязательств установлен признак Контр оль обязательств (Контр оль обязательств по всем стр окам
). При непрохождении контроля появляется игнорируемое сообщение об ошибке типа AZK-4049. Для
продолжения обработки документа ошибку можно игнорировать.

Пр имечание. Контр оль выполняется по коор динатам аналитической стр оки БУ/АУ:
Учр еждение, Отр аслевой код, КОСГУ, КВР, КВФО и Код су бсидии. Если найдена хотя
бы одна соответству ющая стр ока с у становленным контр олем Обязательств,
контр оль выполняется.
· Контроль на корректность статуса ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» 155 , указанного в
строках ЭД «Кассовая заявка». Если в строках ЭД «Кассовая заявка» (хотя бы в одной) ЭД «Сведения об
обязательствах и договоре БУ/АУ» находится в статусе, отличном от «зар егистр ир ован», дальнейшая
обработка документа становится недоступной, на экране появится сообщение об ошибке типа AZK4043.
· Контроль по строкам с указанным принятым обязательством: осуществляется проверка суммы строк
заявки на непревышение сумм графика выплат связанного принятого обязательства. Если данное
принятое обязательство уже указано в других строках текущего или иных ЭД «Кассовая заявка», то
система осуществляет проверку с учетом данных строк. При непрохождении контроля документ
переходит в статус «отказан», в поле Комментарий автоматически указывается причина отказа.
Пользователи, обладающие специальным правом Позволять игнор ир овать все контр оли, могут
игнорировать контроль.

Пр имечание. Контр оль р ассчитывается по фор му ле:
Су мма обр абатываемого месяца/ квар тала стр оки заявки <= Свободный остаток по обязательству –
Су мма пр едыду щих месяцев/ / квар талов обр абатываемой стр оки заявки – Су мма стр ок пр очих заявок
за обр абатываемый месяц/ квар тал
· Контроль корректного указания КОСГУ. 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) .
· Контроль соответствия классификации КОСГУ значению поля Тип классификации.
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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) .
При прохождении всех контролей документ принимает статус «подготовлен».
v Удалить – документ переходит в статус «удален» и не подлежит дальнейшей обработке.

3.4.3.3.2.

ЭД «Кассовая заявка» в статусе «импортирован»

ЭД «Кассовая заявка» может формироваться учреждением в АРМ Бюджетополучатель,
после чего он импортируется в систему «АСУ БП «АЦК-Финансы» в статусе «импор тир ован».
Посредством запуска задания планировщика Imp ortDocLauncher документ переводится со статуса
«импор тир ован» на «подготовлен» (при прохождении системных контролей) или «отказан» (при
непрохождении контролей).
Для ЭД «Кассовая заявка» в статусе «импор тир ован» доступны действия:
v Завершить подготовку – при выполнении действия документ проходит контроли:
· Контроль заполнения ссылки на ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» 155 , если для
аналитической строки заявки в АРМ «Просмотр операций БУ/АУ» 284 в колонке Контр оль
Обязательств установлен признак Контр оль обязательств (Контр оль обязательств по всем стр окам
). При непрохождении контроля появляется игнорируемое сообщение об ошибке типа AZK-4049. Для
продолжения обработки документа ошибку можно игнорировать.

Пр имечание. Контр оль выполняется по коор динатам аналитической стр оки БУ/АУ:
Учр еждение, Отр аслевой код, КОСГУ, КВР, КВФО и Код су бсидии. Если найдена хотя
бы одна соответству ющая стр ока с у становленным контр олем Обязательств,
контр оль выполняется.
· Контроль на корректность статуса ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» 155 , указанного в
строках ЭД «Кассовая заявка». Если в строках ЭД «Кассовая заявка» (хотя бы в одной) ЭД «Сведения об
обязательствах и договоре БУ/АУ» находится в статусе, отличном от «зар егистр ир ован», дальнейшая
обработка документа становится недоступной, на экране появится сообщение об ошибке типа AZK4043.
· Контроль по строкам с указанным принятым обязательством: осуществляется проверка суммы строк
заявки на непревышение сумм графика выплат связанного принятого обязательства. Если данное
принятое обязательство уже указано в других строках текущего или иных ЭД «Кассовая заявка», то
система осуществляет проверку с учетом данных строк.

Пр имечание. Контр оль р ассчитывается по фор му ле:
Су мма обр абатываемого месяца/ квар тала стр оки заявки <= Свободный остаток по обязательству –
Су мма пр едыду щих месяцев/ / квар талов обр абатываемой стр оки заявки – Су мма стр ок пр очих заявок
за обр абатываемый месяц/ квар тал
При непрохождении контролей документ переходит в статус «ошибка импор та», в поле Комментарий
автоматически указывается ошибка.
При прохождении всех контролей документ принимает статус «подготовлен».
v Отказать – документ возвращается учреждению с указанием причины отказа и переходит в статус
«отказан».
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Для ЭД «Кассовая заявка» в статусе «ошибка импор та» доступны действия:
v Импортировать повторно – при выполнении действия документ проходит контроли:
· Контроль заполнения ссылки на ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» 155 , если для
аналитической строки заявки в АРМ «Просмотр операций БУ/АУ» 284 в колонке Контр оль
Обязательств установлен признак Контр оль обязательств (Контр оль обязательств по всем стр окам
). При непрохождении контроля появляется игнорируемое сообщение об ошибке типа AZK-4049. Для
продолжения обработки документа ошибку можно игнорировать.

Пр имечание. Контр оль выполняется по коор динатам аналитической стр оки БУ/АУ:
Учр еждение, Отр аслевой код, КОСГУ, КВР, КВФО и Код су бсидии. Если найдена хотя
бы одна соответству ющая стр ока с у становленным контр олем Обязательств,
контр оль выполняется.
· Контроль на корректность статуса ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» 155 , указанного в
строках ЭД «Кассовая заявка». Если в строках ЭД «Кассовая заявка» (хотя бы в одной) ЭД «Сведения об
обязательствах и договоре БУ/АУ» находится в статусе, отличном от «зар егистр ир ован», дальнейшая
обработка документа становится недоступной, на экране появится сообщение об ошибке типа AZK4043.
· Контроль по строкам с указанным принятым обязательством: осуществляется проверка суммы строк
заявки на непревышение сумм графика выплат связанного принятого обязательства. Если данное
принятое обязательство уже указано в других строках текущего или иных ЭД «Кассовая заявка», то
система осуществляет проверку с учетом данных строк.

Пр имечание. Контр оль р ассчитывается по фор му ле:
Су мма обр абатываемого месяца/ квар тала стр оки заявки <= Свободный остаток по обязательству –
Су мма пр едыду щих месяцев/ / квар талов обр абатываемой стр оки заявки – Су мма стр ок пр очих заявок
за обр абатываемый месяц/ квар тал
При непрохождении контролей документ остается в статусе «ошибка импор та», в поле Комментарий
автоматически указывается ошибка. Пользователи, обладающие специальным правом Позволять
игнор ир овать все контр оли, могут проигнорировать контроли.
При прохождении всех контролей документ принимает статус «подготовлен».
v Отказать – документ возвращается учреждению с указанием причины отказа и переходит в статус
«отказан».

3.4.3.3.4.

ЭД «Кассовая заявка» в статусе «подготовлен»

В статусе «подготовлен» сотрудник БУ/АУ накладывает ЭЦП на документ и отправляет на
согласование ФО/ТФО.
Для ЭД «Кассовая заявка» в статусе «подготовлен» доступны действия:
v Отправить на согласование – при выполнении действия осуществляется:
· Контроль заполнения ссылки на ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» 155 , если для
аналитической строки заявки в АРМ «Просмотр операций БУ/АУ» 284 в колонке Контр оль
Обязательств установлен признак Контр оль обязательств (Контр оль обязательств по всем стр окам
). При непрохождении контроля появляется игнорируемое сообщение об ошибке типа AZK-4049. Для
продолжения обработки документа ошибку можно игнорировать.
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Контр оль выполняется

по коор динатам аналитической стр оки БУ/АУ:
Учр еждение, Отр аслевой код, КОСГУ, КВР, КВФО и Код су бсидии. Если найдена хотя
бы одна соответству ющая стр ока с у становленным контр олем Обязательств,
контр оль выполняется.

При прохождении контроля документ переходит в статус «на согласовании». По документу формируются
аналитическая проводка Выплаты-Кассовые заявки.
v Вернуть – осуществляется контроль суммы строк заявки на непревышение сумм графика выплат
связанного принятого обязательства. Если данное принятое обязательство уже указано в других строках
текущего или иных ЭД «Кассовая заявка», то система осуществляет проверку с учетом данных строк. При
непрохождении контроля документ переходит в статус «отказан», в поле комментарий автоматически
указывается причина отказа. Иначе документ возвращается в статус «чер новик» и становится доступным
для редактирования.

Дальнейшая обработка документа осуществляется сотрудниками ТФО(ФО) и Учредителя.
В ходе обработки документ может принимать статусы, описанные ниже.
В статусе «на согласовании» сотрудник ФО/ТФО проверяет документ и отправляет на
утверждение в организацию Учредителя.
В статусе «на утвер ждении» сотрудник Учредителя проверяет и включает ЭД «Кассовая
заявка» в ЭД «Кассовый план по расходам».
Статус «отказан» означает, что заявка не прошла контроль в ТФО или была отказана
Учредителем. В поле Комментарий указана причина отказа документа. Для документа доступны
действия:
v Вернуть на черновик – при выполнении действия документ проходит контроли:
· Контроль заполнения ссылки на ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» 155 , если для
аналитической строки заявки в АРМ «Просмотр операций БУ/АУ» 284 в колонке Контр оль
Обязательств установлен признак Контр оль обязательств (Контр оль обязательств по всем стр окам
). При непрохождении контроля появляется игнорируемое сообщение об ошибке типа AZK-4049. Для
продолжения обработки документа ошибку можно игнорировать.

Пр имечание. Контр оль выполняется по коор динатам аналитической стр оки БУ/АУ:
Учр еждение, Отр аслевой код, КОСГУ, КВР, КВФО и Код су бсидии. Если найдена хотя
бы одна соответству ющая стр ока с у становленным контр олем Обязательств,
контр оль выполняется.
· Контроль на корректность статуса ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» 155 , указанного в
строках ЭД «Кассовая заявка». Если в строках ЭД «Кассовая заявка» (хотя бы в одной) ЭД «Сведения об
обязательствах и договоре БУ/АУ» находится в статусе, отличном от «зар егистр ир ован», дальнейшая
обработка документа становится недоступной, на экране появится сообщение об ошибке типа AZK4043.
При прохождении контролей документ возвращается в статус «чер новик» и становится доступным для
редактирования.

ЭД «Кассовая заявка» переходит в статус «включен в кассовый план» после включения
заявки в ЭД «Кассовый план по расходам».
Если текущий ЭД «Кассовая заявка» исключен из ЭД «Кассовый план по расходам» или
ЭД «Кассовый план по расходам» удален, то кассовая заявка автоматически возвращается в статус
«на утвер ждении».
Если ЭД «Кассовый план по расходам», в который включен текущий ЭД «Кассовая
заявка», переводится в статус «отказан», то и текущий ЭД «Кассовая заявка» автоматически
принимает статус «отказан».
Если ЭД «Кассовый план по расходам», в который включен текущий ЭД «Кассовая
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переводится впрограммы
статус «обр аботка завер шена», то и текущий ЭД «Кассовая заявка»
Выполнение
автоматически принимает статус «обр аботан». В заявке автоматически заполняется поле Дата
исполнения системной датой завершения связанного кассового плана.
Если ЭД «Кассовый план по расходам», в который включен текущий ЭД «Кассовая
заявка», переводится со статуса «обр аботка завер шена» на любой другой, кроме «отказан» и
«удален», то текущий ЭД «Кассовая заявка» примет статус «включен в кассовый план».
Пр имечание. Описание обр аботки доку мента сотр у дниками Финансового ор гана
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». Описание обр аботки доку мента сотр у дниками Учр едителя пр иведено в
доку ментации «БАРМ.00022-38 34 54-4 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ
Учр едителя. Блок автоматизации опер ационного дня финансового ор гана. Подсистема
анализа ср едств на лицевых счетах бюджетных и автономных у чр еждений. Ру ководство
пользователя».

3.4.4.

Учет принятых обязательств

Бюджетные, автономные учреждения принимают обязательства согласно деятельности,
разрешенной Уставом учреждения. Обязательства учреждения возникают в ходе выполнения
государственного (муниципального) задания и в результате заключения договоров с
контрагентами при ведении приносящей доход деятельности, деятельности со средствами,
поступающими во временное распоряжение учреждений, и средствами по обязательному
медицинскому страхованию.
Для учета обязательств в системе формируется ЭД «Сведения об обязательствах и
договоре БУ/АУ». ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» содержит информацию об
источнике возникновения обязательства, имеет график оплаты и расшифровку обязательства по
аналитическим признакам.
Участники документообор ота ЭД «Сведения об обязательствах и договор е БУ/АУ»:
· Сотрудник Бюджетного/Автономного учреждения
· Составляет/редактирует документ;
· Подписывает документ (руководитель учреждения);
· Отправляет документ для учета в ФО;
· Вносит изменения и корректировки в случае необходимости.

· Сотрудник ФО
· Принимает к учету ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ».
· Осуществляет действия по исполнению платежного документа-заявки.

Этапы документообор ота ЭД «Сведения об обязательствах и договор е БУ/АУ»:
· Фор мир ование
На этом этапе происходит создание документа.
· Подписание
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руководителем учреждения.
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· Завер шение подготовки и отпр авка в ФО
Прохождение проверок и отправка документа в ФО.
· Учет
Учет документа в ФО.
· Исполнение
Исполнение документа.
· Завер шение обр аботки
Окончание исполнения документа.
· Пер ер егистр ация
Внесение изменений и корректировок.
Документы, на основе котор ых создается ЭД «Сведения об обязательствах и договор е
БУ/АУ»
· ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ»;
· ЭД «Сведения о процедуре размещения заказа»;
· ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения»;
· Сообщение из АЦК-Государственный/Муниципальный заказ (загрузка документов из
системы).
Документы, создаваемые на основе ЭД «Сведения об обязательствах и договор е БУ/АУ»
· ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ».

3.4.4.1.

Список ЭД «Сведения об бязательствах и договоре БУ/АУ»

Документ доступен в пункте меню Документы®Обязательства
автономных учреждений®Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ.

бюджетных/

156
БАРМ.00022-38 34 54-2

Выполнение программы

Рис. 83. Список ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ»

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
становится доступной при нажатии кнопки
. На панели фильтрации выбираются следующие
параметры: №, Статус, Тип договора, Вид договора, Группа договоров, Фильтр по дате, Дата с
… по, Сумма с … по, КОСГУ, КВР, Отраслевой код, КВФО, Код субсидии, Способ
определения, Вид документа, Учредитель, Учреждение, Счет учреждения, Контрагент, Код
номенклатуры, Локальный контрагент, НПА, Наличие ЭП.
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.
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Пр имечание. Попрограммы
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.
Фильтр НПА становится доступным при включенном параметре Вести в разрезе НПА (
Сервис®Системные параметры®Расходные обязательства, закладка Общие).
Рядом с полями Статус, КОСГУ, КВР, Отраслевой код, КВФО, Код субсидии,
Учредитель 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 параметров фильтрации нажимается кнопка

3.4.4.2.

.

Создание ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ»

Для создания нового документа нажимается кнопка
ввода документа:

<F9>. Появляется экранная форма
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Рис. 84. ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ», закладка «Общая информация»

В форме нового документа содержатся поля:
· Номер – номер документа. Значение является уникальным. Заполняется автоматически или вводится
пользователем.
· Дата – дата формирования документа. Поле автоматически заполняется текущей системной датой или
вводится пользователем.
· Дата регистрации – дата регистрации документа. Заполняется автоматически при переходе в статус
«зар егистр ир ован». Недоступно для редактирования.
· Дата принятия – дата принятия ЭД Финансовым органом. Если поле не заполнено, заполняется
автоматически рабочей датой системы при обработке документа до статуса «пр инят». При возврате в
статус «подготовлен» и переходе в статус «отказан» поле автоматически очищается. Недоступно для
редактирования.
· Дата исполнения – дата завершения исполнения обязательств. Заполняется автоматически при переходе в
статус «обр аботан» или статус «ар хив» только выполнением действия Отправить в архив. При возврате в
статус «зар егистр ир ован» и переходе в статус «пер ер егистр ация» поле автоматически очищается.
· Тип операции – характер операции, совершаемой документом. Значение выбирается в справочнике Типы
опер аций. Обязательное для заполнения.
· Общая сумма – общая сумма на весь период (по всем годам). Вводится вручную или заполняется
автоматически при формировании документа на основе ЭД «Обращение взыскания на средства
учреждения» значением поля Сумма.
· Сумма тек. года – сумма к исполнению за счет средств бюджета на текущий или очередной финансовый
год. Значение поля не должно превышать общую сумму документа. Вводится вручную или заполняется
автоматически при формировании документа на основе ЭД «Обращение взыскания на средства
учреждения» значением поля Сумма.
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· Второй год исп.программы
– сумма к исполнению
Выполнение

за счет средств бюджета на 1-й год планового периода.
Отображается только при трехлетнем исполнении бюджета. Обязательное для заполнения.

· Третий год исп. – сумма к исполнению за счет средств бюджета на 2-й год планового периода.
Отображается только при трехлетнем исполнении бюджета. Обязательное для заполнения.
· Сумма трех лет – общая сумма к исполнению за счет средств бюджета. Заполняется автоматически и
недоступно для редактирования. Отображается только при трехлетнем исполнении бюджета.
· Периодичность выплат – период оплаты. В раскрывающемся списке выбирается одно из значений: Дата;
Месяц; Квар тал. Обязательное для заполнения, доступно для редактирования только в статусе «отложен»

Пр имечание. Если в р оли пользователя есть огр аничение Запр етить р едактир ование
пер иодичности выплат в доку ментах, данное поле недосту пно для р едактир ования.
Внимание! Пр и смене значения в поле Пер иодичность выплат пр оисходит контр оль
заполненности гр афика оплаты на закладке Гр афик оплаты доку мента. Пр и наличии
гр афика оплаты смена пер иодичности выплат повлечет его у даление:

Рис. 85. Сообщение об изменении периодичности выплат

· Дата начала перерегистрации – дата начала процедуры перерегистрации документа. Заполняется
автоматически при переходе в статус «пер ер егистр ация» датой принятия перерегистрированного ЭД
«Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» 155 . Дата очищается при переходе порожденного ЭД
«Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» в статус «подготовлен» или «отказан».
Заполнение поля Дата начала перерегистрации при отсутствии в родительском документе в статусе «ар хив»
аналитических проводок Обязательства – Пр инято обязательств осуществляется следующим образом:
§ при наличии порожденных документов в статусах, отличных от «отказан», «удален», «импор тир ован»,
«пр овер ка», «чер новик», «подготовлен», поле заполняется датой принятия порожденного документа;
§ при наличии порожденных документов в статусах «отказан» и «удален» поле не заполняется.
· Дата завершения перерегистрации – дата завершения процедуры перерегистрации документа. Заполняется
автоматически при переходе в статус «ар хив» датой регистрации перерегистрированного ЭД «Сведения об
обязательствах и договоре БУ/АУ». Дата очищается при возврате со статуса «ар хив» на
«пер ер егистр ация».
Заполнение поля Дата завершения перерегистрации при отсутствии в родительском документе в статусе
«ар хив» аналитических проводок Обязательства – Пр инято обязательств осуществляется следующим
образом:
§ при наличии порожденных документов в статусах, отличных от «отказан», «удален», «импор тир ован»,
«пр овер ка», «чер новик», «подготовлен», «пр инят», поле заполняется датой регистрации порожденного
документа;
§ при наличии порожденных документов в статусах «отказан» и «удален» поле не заполняется.
· Исп. с нач. года – исполненная с начала текущего года сумма. В поле указывается сумма, исполненная с
начала года, для которой в системе не сформированы расходные документы. Вводится вручную.
· 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 сведений. Если документ создается при перерегистрации, поле
автоматически заполняется суммой Исполнено родительского документа. При подсчете сумм используются
ЭД в статусе «отказан», «пер ер егистр ация»
· Задолженность – сумма задолженности прошлых лет. Вводится вручную.
· Исп. в прошлых периодах – сумма, исполненная в прошлых периодах. Вводится вручную.
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· Блокировать исполнение
– признак
Выполнение
программы
Устанавливается/снимается
Муниципальный заказ».

блокировки исполнения. Недоступен для редактирования.
автоматически по сообщению из системы «АЦК-Государственный/

На закладке Общая информация содержатся поля с реквизитами обращений взысканий и
документов-оснований, общая информация о договоре:
· В группе полей Реквизиты обращения взыскания содержатся поля:
· Номер обращения (р.в.) – номер обращения взыскания. Вводится вручную или выбирается из списка ЭД
«Обращение взыскания на средства учреждения». Для выбора доступны документы в статусе
«зар егистр ир ован» и «исполнено по частям». При заполненном поле Учреждение список ЭД
«Обращение взыскания на средства учреждения» мягко отфильтрован по полю Должник, в котором
указано учреждение. Список может быть отфильтрован по полю-фильтру Номер обращения, если ЭД
«Обращение взыскания на средства учреждения» уже выбран.
Рядом с полем располагается кнопка
, при нажатии на которую удаляется ссылка на обращение, поля
Номер обращения (р.в.) и Дата выдачи становятся доступными для редактирования.
· Дата выдачи – дата выдачи обращения. Заполняется автоматически при выборе ссылки на ЭД
«Обращение взыскания на средства учреждения» или вводится вручную.

Пр имечание. Пр и включенном системном пар аметр е Запр етить р у чной ввод р еквизитов
Обр ащения в Сведениях об обязательствах БУ/АУ р у чной ввод значений полей Номер
обр ащения (р .в.) и Дата выдачи недосту пен.
· Судебный или налоговый орган – наименование судебного органа, выдавшего обращение. Заполняется
автоматически при выборе ссылки на ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения» или вводится
вручную.
· В группе полей Уведомление о поступлении обращения взыскания содержатся поля:
· Номер уведомления – номер уведомления о поступлении обращения. Заполняется автоматически
при наличии связанного обращения взыскания: номером ЭД «Уведомление о поступлении
обращения взыскания на средства учреждения», связанного с выбранным обращением.
· Дата уведомления – дата уведомления о поступлении обращения. Заполняется автоматически при
наличии связанного обращения взыскания: датой ЭД «Уведомление о поступлении обращения
взыскания на средства учреждения», связанного с выбранным обращением.

Пр имечание. Включение моду ля исполнительного пр оизводства осу ществляется
выполнением специального скр ипта aubu_ execp roduction_ module.xml. Пр и выключенном
моду ле добавление ссылки на обр ащения взыскания доку мент недосту пно.
· Учредитель – название организации-учредителя. Заполняется автоматически после выбора организации в
поле Учреждение значением вышестоящего ГРБС. Поле недоступно для редактирования.
· Учреждение – указывается учреждение, принявшее обязательства. Поле недоступно для редактирования
при наличии связанного обращения взыскания. Обязательное для заполнения.

Пр имечание. Пр и попытке изменить ор ганизацию в поле Учр еждение выдается
пр еду пр еждение об очистке у же заполненной закладки Расшифр овка. Если закладка
Расшифр овка не заполнена, изменение ор ганизации осу ществляется без пр еду пр еждения.
· Вид документа – вид документа, на основании которого принято обязательство. Значение выбирается в
раскрывающемся списке: 1 – Нет, 2 – Контр акт, 3 – Иной договор ; 4 – Обр ащение взыскания.
Заполняется автоматически при выборе ссылки на ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения»
значением Обр ащение взыскания.

Пр имечание. Пр и выбор е в поле Вид доку мента значения «Нет» следу ет заполнить поля
гр у ппы Реквизиты обр ащения взыскания.
· Номер документа – номер гражданско-правового или иного Договора. Может быть не заполнено, если
документ создан по обращению взыскания, выданному по неисполняемому ранее договору.
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· Дата документа –программы
дата гражданско-правового или иного Договора. Необязательное для заполнения.
Выполнение
· Дата начала действия – дата начала действия гражданско-правового или иного Договора. Обязательное для
заполнения.
· Дата окончания действия – дата окончания действия гражданско-правового или иного Договора.
Необязательное для заполнения.
· Тип договора – тип договора. Значение выбирается в справочнике Типы договор ов. Необязательное для
заполнения.
· Вид договора – вид договора. Значение выбирается в справочнике Виды договор ов. Необязательное для
заполнения.
· Признак договора – признак периода действия договора. В раскрывающемся списке выбирается одно из
значений: Однолетний, Многолетний или Пр одленный. По умолчанию установлено значение Однолетний.
· Группа договора – группа договоров, значение выбирается из справочника Гр уппы договор ов.
Обязательное для заполнения. По умолчанию установлено значение 000 Не указано.

Пр имечание. Д ля доку ментов, посту пивших из системы «АЦК-Госу дар ственный/
Му ниципальный заказ», значение по у молчанию заполняется в соответствии с настр ойкой
системных пар аметр ов Гр у ппа договор а по у молчанию (пу нкт меню Сер вис® Системные
пар аметр ы, гр у ппа настр оек ГосЗаказ, закладка Основные настр ойки) .
· Исполнено в тек. году – исполненная сумма на очередной финансовый год. суммой следующих
исполняющих документов:
· ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» в статусах «обр аботан».
· ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» в статусах «обр аботан», «чек к подтвер ждению»,
«чек подтвер жден», «чек не подтвер жден», «списание ср едств БУ/АУ».
· ЭД «Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ» с Уточненной строкой с направлением
операции «Выплаты» или «Возврат поступлений» в статусе «обр аботан».
· ЭД «Справка по операциям БУ/АУ» с направлением операции «Выплаты» или «Возврат поступлений» в
статусе «обр аботан».
· ЭД «Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ» с Уточняемой строкой с направлением
операции «Поступление» или «Восстановление выплат» в статусе «обр аботан».
за вычетом сумм документов:
· ЭД «Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ» с Уточняемой строкой с направлением
операции «Выплаты» или «Возврат поступлений» в статусе «обр аботан».
· ЭД «Справка по операциям БУ/АУ» с направлением операции «Поступление» или «Восстановление
выплаты» в статусе «обр аботан».
· ЭД «Распоряжение на зачисление средств на лс» в статусе «обр аботан».
· ЭД «Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ» с Уточненной строкой с направлением
операции «Поступление» или «Восстановление выплаты» в статусе «обр аботан».
· В исполнении – сумма в процессе исполнения. Заполняется автоматически суммой следующих
исполняющих документов:
· ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» в статусах «отказан банком», «на исполнении», «обр аботка в
бухгалтер ии», «нет ср едств», «ср едства есть», «готов к исполнению», «ожидание ср едств»,
«ожидание включения в ЗОР», «пер ечислено ср едств бюджета», «зачислено на лс».
· ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» в статусах «отказан банком», «на исполнении»,
«обр аботка в бухгалтер ии», «нет ср едств», «ср едства есть», «готов к исполнению», «ожидание
ср едств».
· ЭД «Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ» с Уточненной строкой с направлением
операции «Выплаты» или «Возврат поступлений» в статусах «обр аботка в бухгалтер ии», «на
исполнении», «готов к исполнению».
· ЭД «Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ» с Уточняемой строкой с направлением
операции «Поступление» или «Восстановление выплат» в статусах «обр аботка в бухгалтер ии», «на
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«готов к исполнению».
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за вычетом сумм документов:
· ЭД «Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ» с Уточняемой строкой с направлением
операции «Выплаты» или «Возврат поступлений» в статусах «обр аботка в бухгалтер ии», «на
исполнении», «готов к исполнению».
· ЭД «Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ» с Уточненной строкой с направлением
операции «Поступление» или «Восстановление выплаты» в статусах «обр аботка в бухгалтер ии», «на
исполнении», «готов к исполнению».
· Остаток – сумма, оставшаяся к оплате в текущем году. Заполняется автоматически по формуле: Сумма тек.
года – Исполнено в тек. году – В исполнении. Недоступно для редактирования.
· Общее исполнение – общая исполненная сумма. Заполняется автоматически суммой полей: Исполнено в
прошлых периодах, Исполнено в тек. году. Недоступно для редактирования.
· Общий остаток – общий остаток к исполнению. Заполняется автоматически по формуле: Общая сумма –
Общее исполнение. Недоступно для редактирования.

На закладке Контрагент учитываются реквизиты контрагента, перед которым возникло
обязательство. Закладка становится обязательной для заполнения при включении настройки
системных параметров Требовать обязательного заполнения реквизитов Контрагента (пункт
меню Сервис® Системные параметры, группа настроек Исполнение операций БУ,АУ®
Сведения об обязательствах и договоре БУ,АУ).

Рис. 86. ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ», закладка «Контрагент»

На закладке Контрагент содержатся поля:
· ИНН – ИНН организации-контрагента. Значение выбирается из справочника Ор ганизации или заполняется

163
БАРМ.00022-38 34 54-2

Выполнение
вручную. Рядомпрограммы
с кнопкой выбора

записи из справочника располагается кнопка

для выбора из

справочника Локальные ор ганизации.
· КПП – КПП организации-контрагента. Заполняется автоматически при выборе ИНН или вводится вручную.
· Счет – счет организации-контрагента. Значение выбирается из справочника Счета ор ганизаций или
заполнение вручную.

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.
Рядом с кнопкой выбора записи из справочника располагается кнопка
Локальные счета ор ганизации.

для выбора из справочника

· Организация – полное наименование организации. Заполняется автоматически при выборе ИНН или
вводится вручную.
· БИК – БИК банка контрагента. Значение выбирается из справочника Банки.
· Банк – наименование банка контрагента в формате: «наименование банка» «населенный пункт».
Недоступно для редактирования. Заполняется автоматические при выборе БИК.
· Коррсчет – корреспондентский счет банка контрагента. Недоступно для редактирования. Заполняется
автоматические при выборе БИК.
· Доп. офис – дополнительный офис банка, в котором отрыт счет организации. Значение заполняется
автоматически
из карточки счета, указанного в поле Счет, или выбирается из справочника
Дополнительные офисы банков.
· УФК – краткое наименование УФК, в котором открыт счет организации (если счет имеет тип Лицевой счет
в ФК, Лицевой счет по источникам в ФК, Счет по доходам в УФК, Лицевой счет по доходам в ФК,
Лицевой счет бюджета в ФК), или
– наименование УФК, в котором открыт счет Финансового органа (если счет имеет тип Лицевой счет в ФО
или Лицевой счет по источникам в ФО).
Недоступно для редактирования. Заполняется автоматически при выборе значения в поле Счет.
· Счет УФК – счет УФК, на котором открыт счет организации если счет имеет тип Лицевой счет в ФК,
Лицевой счет по источникам в ФК, Счет по доходам в УФК, Лицевой счет по доходам в ФК, Лицевой
счет бюджета в ФК), или
– Счет УФК, на котором открыт счет Финансового органа (если счет имеет тип Лицевой счет в ФО или
Лицевой счет по источникам в ФО).
· Адрес – адрес нахождения (регистрации) контрагента. Заполняется автоматически из поля Юридический
адрес карточки организации при выборе организации-контрагента из справочника Ор ганизации.
· Страна – наименование и код страны нахождения (регистрации) контрагента. Заполняется автоматически из
поля Страна организации карточки организации при выборе организации-контрагента из справочника
Ор ганизации.
· Телефон (факс) – номер телефона контрагента. Заполняется автоматически из поля Телефон/факс карточки
организации при выборе организации-контрагента из справочника Ор ганизации.

Поля закладки Контрагент заполняются автоматически данными закладки Взыскатель
при наличии связанного обращения взыскания.
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Выполнение программы

Рис. 87. ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ», закладка «Расшифровка»

На закладке Расшифровка содержатся строки расшифровки обязательства.
Для добавления новой строки расшифровки нажимается кнопка

<F9>.

165
БАРМ.00022-38 34 54-2

Выполнение программы

Рис. 88. Форма новой строки расшифровки ЭД «Сведения об
обязательствах и договоре БУ/АУ»

В форме новой строки содержатся поля:
· Учредитель – название организации-учредителя. Заполняется автоматически после выбора организации в
поле Учреждение значением вышестоящего ГРБС. Поле недоступно для редактирования.
· Учреждение – заполняется автоматически учреждением, указанным на закладке Общая информация.
Недоступно для редактирования.
· Счет учреждения – лицевой счет учреждения, по которому осуществляется выплата. Обязательное для
заполнения. Для выбора доступны только счета учреждения, указанного в поле Учреждение.
· Сумма тек. года – сумма принятых обязательств текущего финансового года. Обязательное для заполнения.
· Исп. с начала года – исполненная сумма по задолженности в текущем финансовом году по 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
строке. Поле недоступно для заполнения. Рассчитывается как сумма Исп. с нач. года плюс все суммы по
исполнению в системе с учетом перерегистрируемых сведений. Если документ создается при
перерегистрации, поле автоматически заполняется суммой Исполнено родительского документа.
· Исполнено – исполненная сумма по ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ»
автоматически. Недоступно для редактирования.

155

. Заполняется

· В исполнении – сумма в исполненная по ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ». Заполняется
автоматически. Недоступно для редактирования.
· Остаток – сумма, не исполненная по ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ». Недоступно для
редактирования.
· Второй год исп. – сумма принятых обязательств второго года исполнения бюджета. Отображается только
при трехлетнем исполнении бюджета.
· Третий год исп. – сумма принятых обязательств третьего года исполнения бюджета. Отображается только
при трехлетнем исполнении бюджета.
· Общая сумма по строке – сумма трех лет по строке. Отображается только при трехлетнем исполнении
бюджета. Рассчитывается по формуле: Сумма тек. года + Второй год исп. + Третий год исп.
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· КОСГУ – код операции
сектора государственного управления, обязательное для заполнения.
Выполнение
программы
· КВР – код вида расходов. Обязательное для заполнения. Выбирается из справочника 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 – код субсидии. Обязательное для заполнения.
· 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.

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» 109 .
· Примечание – комментарий к строке расшифровки документа.

Для автоматического заполнения строки расшифровки может использоваться кнопка
Аналитические строки. В окне просмотра списка строк для выбора доступны только строки с
организацией, указанной в группе полей Получатель, и лицевым счетом типа «1 – Лицевой счет
в ФО» и «5 – Лицевой счет в ФК».
Для просмотра информации по аналитической строке используется кнопка Инфо.
При сохранении строки выполняется контроль заполнения обязательных полей,
непревышения суммы Исполнено с начала года значения Сумма тек. года.
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Рис. 89. ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ», закладка «График оплаты»

На закладке График оплаты содержатся две таблицы: 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.
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.
Для добавления новой строки графика выплат нажимается кнопка

<F9>.
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Рис. 90. Форма новой строки графика оплаты ЭД «Сведения об
обязательствах и договоре БУ/АУ»

В форме новой строки содержатся поля:
· Дата – дата, с которой осуществляется перечисления денежных средств. Значение даты должно входить в
срок действия документа. Заполняется автоматически датой/месяцем/кварталом из значения поля Дата
начала действия закладки Основная информация.

Пр имечание. Фор мат даты: дата/месяц/квар тал опр еделяется системной настр ойкой
Пер иод выплат договор а (пу нкт меню Сер вис® Системные пар аметр ы, гр уппа настр оек
Д оговор ы, закладка Общие) .
· В группе полей Контрагент указываются реквизиты организации, перед которой принимается обязательство
учреждением. Заполняются автоматически после указания контрагента на закладке Общая информация.
Рядом с полями ИНН и Счет располагается кнопка
для выбора из справочников Локальные
ор ганизации и Локальные счета ор ганизации соответственно.
· Сумма – сумма текущей выплаты по строке графика оплаты. Обязательное для заполнения.
· Исп. с начала года – исполнено с начала года. Поле доступно для редактирования, если ведение в системе
документа производится не с начала текущего финансового года и документов по исполнению в системе
нет.
· Исп. с начала года Всего – сумма исполнения с начала года по строке. Рассчитывается как сумма
Исполнено с нач. года строки графика плюс сумма по исполнению данного этапа графика оплаты с учетом
перерегистрируемых сведений. Если документ создается при перерегистрации, поле автоматически
заполняется суммой Исполнено родительского документа.
· Основание – основание для перечисление средств по строке. Необязательное для заполнения.

В нижней части закладки содержатся поля:
· 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.
· Контролировать выплаты на строгое соответствие графику выплат – при выставленном признаке
производится контроль платежей на соответствие графику выплат. При несоблюдении графика выплат
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выдается предупреждающее
сообщение типа AZK-4017. Контроль рассчитывается по формуле:
Выполнение
программы
∑ «Сумма» по строкам графика выплат, «Дата» которых меньше или равна текущей рабочей дате для
указанных Контрагента и Счета контрагента >=∑ «Исполнено» + ∑«В исполнении» + сумма по строке
обрабатываемого документа.

При изменении графика оплаты при перерегистрации для пересчета поля Исп. с начала
года Всего нажимается кнопка

Заполнить исп. с начала года Всего.

Рис. 91. ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ», закладка «Номенклатура»

На закладке Номенклатура содержатся поля:
· Выводить параметры – значение выбирается в раскрывающемся списке: 1 – Цена и количество, 2 – Сумма
и количество.

Для добавления новой записи спецификации нажимается кнопка

<F9>.
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Рис. 92. Форма ввода новой номенклатуры

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

Пр имечание. Если заполнено пер вое поле Код, то в поле Наименование отр азится
наименование гр у ппы пр оду кции. Если заполнено втор ое поле Код, то в поле Наименование
отр азится наименование позиции пр оду кции из спр авочника.
· Нормативная цена – цена продукции, указанная в справочнике Иер ар хии товар ов и услуг. Поле
заполняется автоматически при заполнении поля Код и недоступно для редактирования. Необязательное для
заполнения.
· Единицы измерения – единица измерения продукции. Поле заполняется автоматически при заполнении
поля Код, доступно для редактирования.
· Количество – количество закупаемой продукции. Обязательное для заполнения. Поле заполняется вручную.
· Цена с налогами – цена единицы закупаемой продукции. Обязательное для заполнения. Поле заполняется
вручную.
· Сумма – общая сумма закупаемой продукции.

Закладка Дополнительная информация имеет вид:
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Рис. 93. ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ», закладка «Дополнительная информация»

На закладке Дополнительная информация содержатся поля:
· Способ определения – способ определения заказа, выбирается в справочнике Способы опр еделения
поставщиков/подр ядчиков/исполнителей. Необязательное для заполнения.
· Номер извещения – номер извещения о проведении торгов. Необязательное для заполнения.
· Реестровый номер контракта – уникальный номер реестровой записи, присвоенный уполномоченным
органом заключенному госконтракту в реестре государственных контрактов. Необязательное для
заполнения.
· Условия оплаты поставки – условия оплаты товаров и услуг по договору. Необязательное для заполнения.
· Тип изменения – информация о типе изменения. Необязательное для заполнения поле.
· В группе полей Реквизиты документа, подтверждающего основание заключения контракта содержатся
поля:
· Вид – вид (наименование) документа, подтверждающего
Необязательное для заполнения.

основание заключения

контракта.

· Номер – номер документа, подтверждающего основание заключения контракта. Необязательное для
заполнения.
· Дата – дата документа, подтверждающего основание заключения контракта. Необязательное для
заполнения.
· Авансовый платеж (%) – установленный документом-основанием авансовый платеж в процентах от
суммы обязательства. Может принимать значения от 0.0000 до 100.0000 включительно. Обязательное для
заполнения.
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документом-основанием сумма авансового платежа.

Обязательное для заполнения.

Рис. 94. ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ», закладка «Ответственные лица»

На закладке Ответственные лица содержатся поля:
· Ф.И.О. руководителя – расшифровка подписи руководителя (уполномоченного им лица). Выбирается в
справочнике Лица, ответственные за получение ден. ср едств либо вводится с клавиатуры.
· Должность руководителя – должность руководителя (уполномоченного им лица). Заполняется
автоматически при заполнении поля Ф.И.О. руководителя либо вводится с клавиатуры.
· Дата подписания – дата подписания документа. Заполняется автоматически при переводе в статус
«зар егистр ир ован» датой регистрации.

Пр имечание. Поля на закладке Ответственные лица заполняются автоматически, если
для класса доку ментов «Сведения об обязательствах и договор е БУ/АУ» создано пр авило
заполнения гр у ппы полей «Ответственные лица» (Сер вис® Системные пар аметр ы®
Заполнение полей в доку ментах®Ответственные лица, закладка Ответственные лица) .
Подр обнее о настр ойке см. доку ментацию «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». Если пр авило не создано,
закладка заполняется автоматически данными из кар точки ор ганизации, у казанной в ЭД в
поле Учр еждение закладки Общая инфор мация.

В нижней части документа содержатся поля:
· Основание – основание проведения операции. Выбирается в справочнике Основания документов.
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содержащее текст сообщения об ошибке импорта документа.

Заполняется автоматически.

· Комментарий – комментарий к документу.

При сохранении и обработке документа могут осуществляться следующие контроли:
G Системные проверки на заполнение обязательных полей.
G Непревышение значением поля Сумма тек. года общей суммы документа.
G Сумма, исполненная в текущем году, не должна превышать сумму текущего года.
G В строке расшифровки сумма Исполнено с начала года должна быть меньше или равна
значению Сумма тек. года.
G Жесткий контроль на уникальность строк по группе: Код субсидии + Отраслевой код +
КОСГУ + КВР + КВФО.
G Контроль на непревышение суммы документа плановых выплат ЭД «План ФХД».
G Жесткий контроль наличия хотя бы одной строки в документе.
G Заполнение строк графика расшифровки. При отсутствии строк на экране появляется
сообщение с предложением заполнить строки автоматически.
G Контроль отсутствия в графике выплат нескольких этапов с одинаковыми: Датой,
Контрагентом и Счетом контрагента. Если найдены периоды с одинаковым
сочетанием указанных параметров, сохранение документа становится недоступным, на
экране появится сообщение об ошибке типа AZK-0667.
G Проверка исполнения в текущем году по документу: значение поля Остаток закладки
Общая информация должно быть неотрицательным.
G Контроль поля Дата документа в соответствии с системной настройкой В ЭД БУ/АУ
дата документа должна быть: (пункт меню Сервис®Системные параметры, группа
настроек Исполнение операций БУ,АУ, закладка Общие).
G Контроль заполнения закладки Контрагент в соответствии с системной настройкой
Требовать обязательного заполнения реквизитов Контрагента (пункт меню Сервис
® Системные параметры, группа настроек Исполнение операций БУ,АУ, подгруппа
настроек Сведения об обязательствах и договоре БУ,АУ).
G Контроль заполнения поля Группа договора в соответствии с системной настройкой
Требовать обязательного заполнения группы договора (пункт меню Сервис®
Системные параметры, группа настроек Исполнение операций БУ,АУ, подгруппа
настроек Сведения об обязательствах и договоре БУ,АУ).
G Контроль значения поля Дата принятия на непревышение даты регистрации документа
.
G Для документов с заполненной группой полей Реквизиты обращения взыскания
осуществляется контроль вхождения этапов графика выплат в период действия
документа в соответствии с системной настройкой Контролировать график выплат
(пункт меню Сервис® Системные параметры, группа настроек Исполнение операций
БУ,АУ, подгруппа настроек Сведения об обязательствах и договоре БУ,АУ).
G Контроль длины банковского счета контрагента, выбранного в справочнике или
введенного вручную, на соответствие 20 символов. Пользователи, обладающие
специальным правом Позволять игнор ир овать все контр оли (Справочники®Система
®Роли пользователей), могут проигнорировать контроль.
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3.4.4.3.

Обработка ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ»

3.4.4.3.1.

ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» в статусе
«черновик»

Документ формируется в системе в статусе «чер новик». В этом статусе возможно
редактирование реквизитов документа и проверка при сохранении внесенных изменений.
Для ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» в статусе «чер новик» доступны
действия:
v Завершить подготовку – при выполнении действия осуществляются контроли:
· Контроль наличия строк закладки Расшифровка. При невыполнении контроля появится сообщение об
ошибке.
· Контроль непревышения суммами ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» 155 сумм
плановых показателей выплат. При невыполнении контроля появится предупреждение об ошибке типа
AZK-4008.
· Контроль совпадения общей суммы с суммой закладки Номенклатура. При невыполнении контроля
появится сообщение об ошибке.
· Контроль соответствия сумм графика сумме текущего года. При невыполнении контроля появится
сообщение об ошибке.
· Контроль соответствия сумм расшифровки сумме текущего года. При невыполнении контроля появится
сообщение об ошибке типа AZK-0649.
· Контроль соответствие сумм расшифровки графика общей сумме расшифровки. При невыполнении
контроля появится сообщение об ошибке.
· Контроль непревышения суммой исполнения текущего года суммы текущего года. При невыполнении
контроля появится сообщение об ошибке типа AZK-0645.
· Контроль непревышения суммой текущего года общей суммы обязательств. При невыполнении
контроля появится сообщение об ошибке типа AZK-0643.
· Контроль непревышения суммой исполнения с начала года суммы текущего года по строке. При
невыполнении контроля появится сообщение об ошибке AZK-0512.
· Контроль наличия строки График оплаты. При невыполнении контроля появится сообщение об ошибке
AZK-0620.
· Контроль соответствия сумм каждого этапа графика оплаты сумме расписанной по классификации. При
невыполнении контроля появится сообщение об ошибке типа AZK-0258.
· Контроль наличия в графике оплаты строк с одинаковой датой для одного получателя. При
невыполнении контроля появится сообщение об ошибке типа AZK-0667.
· Контроль соответствия координат аналитических строк (КОСГУ, Отраслевой код, КВФО, Код субсидии) и
значения поля Исполнено с начала года в родительском и порожденном ЭД «Сведения об
обязательствах и договоре БУ/АУ». При невыполнении условия контроля на экране появится диалоговое
окно с ошибкой типа AZK-4094.
· Контроль наличия в документе действующей аналитической строки, указанной в ЭД «План ФХД» 113 в
статусе «утвер жден». При непрохождении контроля на экране появится предупреждение об ошибке
типа AZK-4028.
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Пр имечание. 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.
· Контроль соответствия КВФО документа Типу субсидии выбранного кода субсидии по аналитической
строке. Правила соответствия КВФО и Типа субсидии определены в справочнике Типы субсидий 107 .
При невыполнении условий контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-30002,
обработка документа становится недоступной.
· Контроль непревышения суммы обязательства над суммой исполнительного документа. При
невыполнении условий контроля на экране появится предупреждающее сообщение об ошибке типа
AZK-4079.
· Контроль соответствия реквизитов контрагента реквизитам взыскателя по исполнительному документу.
При невыполнении условий контроля на экране появится предупреждающее сообщение об ошибке типа
AZK-4080.
· Контроль признака договора при трехлетнем исполнении бюджета. Если в одной из строк закладки
Расшифровка документа заполнены поля Второй год исп. и Третий год исп., осуществляется контроль
заполнения поля Признак договора значениями Многолетний или Пр одленный. При невыполнении
контроля выдается сообщение об ошибке типа AZK-0672, обработка документа становится
невозможной.
· Контроль правильного ключа счета банковского счета получателя. При невыполнении контроля
выдается сообщение об ошибке типа AZK-4750. Контроль не распространяется на документы, в которых
указан контрагент с ролью Кр едитная ор ганизация.

Пр имечание. Возможность игнор ир ования контр оля опр еделяется системной настр ойкой
Контр олир овать пр авильность заполнения ключа банковского счета полу чателя (пу нкт
меню Сер вис®Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек Платежное пор у чение, закладка
Основные настр ойки) .
· Контроль отсутствия укрупненного Отраслевого кода в аналитических строках документа. При
невыполнении условия контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-4092.

Пр имечание. Возможность выполнения контр оля опр еделяется системным пар аметр ом
Запр ещать обр аботку доку мента АУ/БУ с у кр у пненным отр аслевым кодом (пу нкт меню
Сер вис®Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек Исполнение опер аций АУ/БУ, закладка
Общие) .
· Контроль отсутствия укрупненного КОСГУ в аналитических строках документа. При невыполнении
условия контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-4093.
· Контроль корректного указания КОСГУ. 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) .
· Контроль соответствия классификации КОСГУ значению поля Тип классификации.

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) .
При прохождении контролей документ переходит в статус «подготовлен».
v Удалить – документ переходит в статус «удален» и не подлежит дальнейшей обработке.
v Отказать – документ переходит в статус «отказан». В окне ввода комментария указывается причина отказа,
которая будет отображена в поле Комментарий документа. В документе заполняется поле Дата регистрации
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v Копировать в другой бюджет – на экране появится форма копирования документа в другой бюджет.

Рис. 95. 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.

3.4.4.3.2.

ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» в статусе
«подготовлен»

Переход документа в статус «подготовлен» означает, что подготовка документа закончена,
документ закрывается для редактирования, готов к подписи, прохождению проверок и отправке
Финансовому органу на учет.
Для ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» в статусе «подготовлен»
доступны действия:
v Передать в ФО – при выполнении действия осуществляются контроли:
· Контроль непревышения суммами документа сумм плановых показателей выплат. При невыполнении
контроля появится сообщение об ошибке.
· Контроль правильного ключа счета банковского счета получателя. При невыполнении контроля
выдается сообщение об ошибке типа AZK-4750. Контроль не распространяется на документы, в которых
указан контрагент с ролью Кр едитная ор ганизация.

Пр имечание. Возможность игнор ир ования контр оля опр еделяется системной настр ойкой
Контр олир овать пр авильность заполнения ключа банковского счета полу чателя (пу нкт
меню Сер вис®Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек Платежное пор у чение, закладка
Основные настр ойки) .
Если контроли пройдены, документ переходит в статус «пр инят», формируются резервирующие
аналитические проводки Обязательства-Пр инято обязательств. В форме Пр осмотр опер аций БУ/АУ 284
увеличиваются следующие показатели: Обязательства-Пр инято обязательств X год,
Пр инято
обязательств, Пр инято обязательств свер х плана, Пр инято обязательств свер х плана по целевым
субсидиям, Не исполнено пр инятых обязательств.
Если контроли не пройдены, документ переходит в статус «пр овер ка».
v Вернуть на «Черновик» – выполняется контроль отсутствия связанных ЭД «Справка-уведомление об
уточнении операций БУ/АУ». При прохождении контроля документ переходит в статус «чер новик». Для
импортированных документов действие недоступно.
v Отказать – выполняется контроль отсутствия связанных ЭД «Справка-уведомление об уточнении операций
БУ/АУ». При прохождении контроля документ переходит в статус «отказан». В окне ввода комментария
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указывается причина
отказа, которая будет отображена в поле
Выполнение
программы
заполняется поле Дата регистрации датой операционного дня.

Комментарий документа. В документе

v Копировать в другой бюджет – на экране появится форма копирования документа в другой бюджет.

Рис. 96. 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.

Дальнейшая обработка документа осуществляется сотрудниками ФО. В ходе обработки
документ может принимать статусы:
Переход документа в статус «пр инят» означает, что при обработке документ прошел
контроли и находится на учете в ФО.
Переход документа в статус «пр овер ка» означает, что документ находится на учете в ФО,
но при обработке прошел не все контроли.
Переход документа в статус «отказан» означает, что ФО отказал в учете документа.
Для ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» в статусе «отказан» доступны
действия:
v Вернуть на «черновик» – документ возвращается в статус «чер новик». Действие выполняется для возврата
документа БУ/АУ для внесения правки.

Переход документа в статус «зар егистр ир ован» означает, что документ учтен ФО
(проведены аналитические проводки) и находится в исполнении. Для исполнения документа в
данном статусе формируются исполняющие документы:
· ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» 226 ;
· ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» 261 ;
· ЭД «Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ»;
· ЭД «Распоряжение на зачисление средств на л/с».
Переход документа в статус «обр аботан» означает, что по нему исполнены все
обязательств. Обработка документа заканчивается.
Полностью исполненные ЭД «Сведения о принятых обязательствах БУ/АУ» в списке
документов выделяются синим цветом.
При перерегистрации ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» и обработке
нового документа до статуса «зар егистр ир ован» родительский документ переходит в статус
«пер ер егистр ация», при завершении обработки - в статус «ар хив».
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3.4.5.
Учет поступлений
на лицевые счета
Выполнение
программы
Учет поступлений на лицевой счет учреждений ведет Финансовый орган путем
формирования и обработки ЭД «Распоряжение на зачисление средств на л/с».
В целях повышения эффективности управления финансовыми активами публичноправового образования и ликвидности единого счета бюджета Финансовый орган может
установить порядок перечисления остатков средств бюджетных, автономных учреждений со счета
40601/40701 в бюджет, а также их возврата на указанный счет. Для осуществления данных
операций в системе предусмотрен документ ЭД «Распоряжение на подкрепление».
Фактические остатки, образованные на лицевом счете учреждения на начало года за счет
субсидий, формируются Финансовым органом с помощью ЭД «Справка по операциям БУ/АУ».
Остатки формируются либо с признаком «без права расходования», либо без него.
Для отражения операций на лицевых счетах бюджетных и автономных учреждений
Финансовый орган разбирает поступления на основании информации, содержащейся в
первичном расчетном документе. В системе «АСУ БП «АЦК-Финансы» в качестве первичного
расчетного документа используются ЭД «Приложение к выписке кредитовое» (далее – ПВК). Для
зачисления и учета поступлений средств на основе ПВК формируется ЭД «Распоряжение на
зачисление средств на л/с» (далее – Распор яжение на зачисление). Поступления отражаются в
разрезе КОСГУ или КВР (значение КВР 000 устанавливается автоматически), отраслевого кода
(при его использовании), КВФО и кода субсидии.
Участник пр оцесса «Учет поступлений на л/с учр еждений»
· Сотрудник Финансового органа
· Создает Распор яжение на зачисление на основе ПВК.
· Завершает обработку документов.

Этапы пр оцесса «Учет поступлений на л/с учр еждений»
· Создание Распор яжения на зачисление
На этом этапе происходит создание Распор яжения на зачисление на основе ПВК.
· Завер шение опер ации зачисления
На данном этапе Распор яжение на зачисление проходит проверку на соответствие
плановым показателям. После прохождения проверки осуществляется окончание обработки
связанных Распор яжения на зачисление и ПВК, формируются проводки. Средства зачисляются на
лицевой счет БУ/АУ.
Пр имечание. Подр обнее о создании и обр аботке доку ментов в Финансовом ор гане см.
доку ментацию «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».

3.4.6.

Уточнение невыясненных поступлений

Для уточнения операций по невыясненным поступлениям в системе «АСУ БП «АЦКФинансы» формируется ЭД «Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ» на основе ЭД
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«Запрос
БУ/АУ на выяснение
принадлежности платежа» (далее – Запр ос).
Выполнение
программы
Пр и р аботе с доку ментами по счетам типа «Лицевой счет в ФО»

· Сотрудник Финансового органа
· Формирует Распор яжение на зачисление и зачисляет невыясненные средства на свой л/с.
· На основании Распор яжение на зачисление формирует Запр ос.

· Сотрудник Бюджетного/Автономного учреждения
· На основании Запр оса составляет Спр авку-уведомление;
· Подписывает документ и отправляет документ на согласование в ФО.

· Сотрудник Финансового органа
· Осуществляет проверку документа на корректность;
· В результате проверки:
· отказывает или возвращает документ на доработку;
· проводит операцию без списания/зачисления средств на счете банка по учету средств БУ/АУ и
отражает результат уточнения невыясненных поступлений на Лицевом счете БУ/АУ.

Пр и р аботе с доку ментами по счетам типа «Лицевой счет в ФК»

G без санкционир ования в ФО
· Сотрудник органа ФК
· Формирует Запр ос.

· Сотрудник Бюджетного/Автономного учреждения
· На основании Запр оса составляет Спр авку-уведомление или не отвечает на Запр ос;
· Подписывает документ и отправляет документ в ОФК.

G c санкционир ованием в ФО
· Сотрудник Финансового органа
· Формирует Распор яжение на зачисление и зачисляет невыясненные средства на свой л/с.

· Сотрудник органа ФК
· Формирует Запр ос.

· Сотрудник Финансового органа
· Загружает Запр ос в систему и делает в нем ссылку на Распор яжение на зачисление (сквитованное с
Приложением к выписке кредитовым).

· Сотрудник Бюджетного/Автономного учреждения
· На основании Запр оса составляет Спр авку-уведомление или не отвечает на Запр ос;
· Подписывает документ и отправляет документ на согласование в ФО.

· Сотрудник Финансового органа
· Осуществляет проверку документа на корректность;
· В результате проверки:
· отказывает или возвращает документ на доработку;
· отправляет Спр авку-уведомление в ОФК в формате ФК: «Уведомление об уточнении операций
клиентов».
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· Получает от
ФК данные об исполнении документа.
Выполнение
программы
· При исполнении документа проводит операцию без списания/зачисления средств на счете банка по
учету средств БУ/АУ и отражает результат уточнения невыясненных поступлений на Лицевом счете
БУ/АУ.

Пр и р аботе с доку ментами по счетам типа «Лицевой счет в ФО»

· Фор мир ование Запр оса
Зачисление невыясненных платежей на л/с Финансового органа для невыясненных
поступлений осуществляется при помощи ЭД «Распоряжение на зачисление средств на л/с». После
этого Финансовый орган формирует на основании Распор яжения на зачисление ЭД «Запрос БУ/
АУ на выяснение принадлежности платежа» в адрес предполагаемого учреждения.
· Фор мир ование Спр авки-уведомления
Учреждение в ответ на Запр ос формирует ЭД «Справка-уведомление об уточнении
операций БУ/АУ» (даже в случае отказа от поступления) и отправляет Финансовому органу. После
согласования Спр авки-уведомления Запр ос считается обработанным. В случае отказа от
поступления Учреждение в Уточненной строке Спр авки-уведомления указывает строку, равную
Уточняемой.
1. Если средства опознаны и приняты Учреждением:
Формируется Спр авка-Уведомление, в Уточняемой строке которой указана классификация Распор яжения
на зачисление (направление операции – «Поступления», Тип классификации – «Доходы»); в Уточненной
строке указана классификация Учреждения, на которой должны быть отражены поступления (направление
операции – «Поступления» или «Восстановление выплат», Тип классификации – любой).
При обработке документа в системе формируются бухгалтерские проводки кассового обслуживания и
проводки аналитического учета по Уточняемой и Уточненной строкам. Запр ос обрабатывается до статуса
«обр аботан».

2. Если средства НЕ опознаны и НЕ приняты Учреждением:
Вар иант1: Запрос переводится в статус «отказан».
Вар иант2: Формируется Спр авка-уведомление, в Уточняемой строке которой указана классификация
Распор яжения на зачисление (направление операции – «Поступления», Тип классификации – «Доходы»); в
Уточненной строке указана та же классификация, что и в Уточняемой строке (или, если в Уточненной
строке принято заполнение только изменившихся параметров, заполняются только поля Сумма
(обязательно) и Примечание (не обязательно)). Направления операции и Типы классификации в Уточняемой
и Уточненной строке должны быть заполнены одинаково. При обработке документа в системе
формируются проводки кассового обслуживания и проводки аналитического учета по Уточняемой и
Уточненной строкам. Запр ос обрабатывается до статуса «обр аботан».

Пр и р аботе с доку ментами по счетам типа «Лицевой счет в ФК»

G без санкционир ования в ФО
· Фор мир ование Запр оса
Орган ФК при поступлении невыясненных платежей учитывает их в составе общего
остатка на расчетный счет. После этого формирует Запр ос в адрес предполагаемого учреждения.
· Фор мир ование Спр авки-уведомления
Учреждение в ответ на Запр ос формирует Спр авку-уведомление (в случае принятия
поступления) и отправляет органу ФК по формату Уведомления об уточнении операций клиентов,
после согласования Уведомления об уточнении, Запр ос считается обработанным.
Если учреждение не принимает Запр ос:
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Вар иант1: Согласно
приказу Федерального Приказ Казначейства России от 19.07.2013 N
Выполнение
программы
11н (ред. от 30.12.2015 г.) учреждение на Запр ос не отвечает, орган ФК через 10 дней возвращает
средства плательщику. Учреждение в этом случае переводит Запр ос в статус «отказ без его
уточнения».
Вар иант2: Учреждение формирует Спр авку-уведомление, в Уточненной строке которой
указывает строку равную Уточняемой. Спр авка-уведомление выгружается в ФК по формату
Уведомления об уточнении опер аций клиентов. После подтверждения исполнения Уведомления
об уточнении из ФК Запр ос так же считается обработанным.
1. Если средства опознаны и приняты Учреждением:
Формируется Спр авка-уведомление, в Уточняемой строке которой указана классификация из Запр оса
(направление операции – «Не указано», Тип классификации – «Доходы»); в Уточненной строке указана
классификация Учреждения, на которой должны быть отражены поступления (направление операции –
«Поступления» или «Восстановление выплат», Тип классификации – любой). При обработке документа в
системе НЕ формируются бухгалтерские проводки кассового обслуживания, проводки аналитического
учета формируются только по Уточненной строке.
Запр ос обрабатывается до статуса «обр аботан».

2. Если средства НЕ опознаны и НЕ приняты Учреждением:
Вар иант1: Запрос переводится в статус «отказан».
Вар иант2: Формируется Спр авка-Уведомление, в Уточняемой строке которой указана классификация из
Запр оса (направление операции – «Не указано», Тип классификации – «Доходы»); в Уточненной строке
указана та же классификация, что и в Уточняемой строке (или, если в Уточненной строке принято
заполнение только изменившихся параметров, заполняются только поля Сумма (обязательно) и Примечание
(не обязательно), направление операции – «Не указано», Тип классификации – равный Уточняемой строке).
При обработке документа в системе НЕ формируются бухгалтерские проводки кассового обслуживания и
НЕ формируются проводки аналитического учета по уточняемой и уточненной строкам. Запр ос
обрабатывается до статуса «обр аботан».

G c санкционир ованием в ФО
· Фор мир ование Запр оса
Орган ФК при поступлении невыясненных платежей учитывает их в составе общего
остатка на р/с. Финансовый орган на основании банковской выписки формирует ЭД
«Распоряжение на зачисление средств на л/с» и зачисляет их с расчетного счета органа ФК на свой
л/с для невыясненных поступлений. После этого орган ФК формирует Запр ос в адрес
предполагаемого учреждения.
Финансовый орган загружает в систему «АСУ БП «АЦК-Финансы» Запр осы учреждений
с помощью системного интегратора AZK-Exchange. В момент загрузки производится поиск
Распор яжения на зачисление и Пр иложения к выписке кр едитового по зачислению данных
невыясненных.
· Фор мир ование Спр авки-уведомления
Учреждение в ответ на Запр ос формирует Cпр авку-уведомление (в случае принятия
поступления) и отправляет ФО. Финансовый орган согласовывает Спр авку-уведомление и
отправляет ее органу ФК по формату Уведомления об уточнении опер аций клиентов. После
согласования Уведомления об уточнении Запр ос считается обработанным.
Если учреждение не принимает Запр ос:
Вар иант1: Согласно приказу Федерального казначейства от 19 июля 2013г. №11н (ред. от
30 декабря 2015г.) учреждение на Запр ос не отвечает, орган ФК через 10 дней возвращает средства
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плательщику.
Учреждение
в этом случае переводит Запр ос в статус «отказ без его уточнения».
Выполнение
программы
Вар иант2: Учреждение формирует Спр авку-уведомление, в Уточненной строке которой
указывает строку равную Уточняемой. Спр авка-уведомление выгружается в ФК по формату
Уведомления об уточнении опер аций клиентов. После подтверждения исполнения Уведомления
об уточнении из ФК Запр ос так же считается обработанным. Снятие с л/с для невыясненных
поступлений осуществляется на основании банковской выписки с расчетного счета органа ФК –
формируется Спр авка по опер ациям БУ/АУ по уменьшению суммы на л/с невыясненных.
Пр имечание. Если в момент загр у зки Запр оса связь с Распор яжением на зачисление
ср едств на л/с и Пр иложением к выписке кр едитовым не была у становлена, бу хгалтер ская
и бюджетная пр оводка по снятию с невыясненных ср едств не фор мир у ется.

1. Если средства опознаны и приняты Учреждением:
Формируется Спр авка-уведомление, в Уточняемой строке которой указана классификация из
Распор яжения на зачисление (направление операции – «Поступления», Тип классификации – «Доходы»); в
Уточненной строке указана классификация Учреждения, на которой должны быть отражены поступления,
(направление операции – «Поступления» или «Восстановление выплат», Тип классификации – любой).
При обработке документа в системе НЕ формируются бухгалтерские проводки кассового обслуживания,
проводки аналитического учета формируются по Уточняемой и Уточненной строкам. Запрос
обрабатывается до статуса «обр аботан».

2. Если средства НЕ опознаны и НЕ приняты Учреждением:
Вар иант1: Запрос переводится в статус «отказан».
Вар иант2: Формируется Спр авка-Уведомление, в Уточняемой строке которой указана классификация из
Распор яжения на зачисление (направление операции – «Поступления», Тип классификации – «Доходы»); в
Уточненной строке указана та же классификация, что и в Уточняемой строке (или, если в Уточненной
строке принято заполнение только изменившихся параметров, заполняются только поля Сумма
(обязательно) и Примечание (не обязательно). Направления операции и Типы классификации в Уточняемой
и Уточненной строке должны быть заполнены одинаково.
При обработке документа в системе НЕ формируются бухпроводки кассового обслуживания, и
формируются проводки аналитического учета по уточняемой и уточненной строкам. Запр ос
обрабатывается до статуса «обр аботан».

3.4.6.1.

Запрос на выяснение принадлежности платежа

ЭД «Запрос БУ/АУ на выяснение принадлежности платежа» формируется Финансовым
органом или органом ФК и направляется БУ/АУ для выяснения принадлежности поступившего
платежа, в оформлении расчетных документов которого были допущены ошибки и неточности.
ЭД «Запрос БУ/АУ на выяснение принадлежности платежа» доступен сотруднику
учреждения в статусе «готов к исполнению» в разделе Документы®Исполнение операций
бюджетных/автономных учреждений®Запрос БУ/АУ на выяснение принадлежности
платежа.
Пр имечание. Подр обное описание создания и начальной обр аботки ЭД «Запр ос БУ/АУ на
выяснение пр инадлежности платежа» см. 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».
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3.4.6.2. Обработка
ЭД «Запрос БУ/АУ на выяснение принадлежности платежа»
Выполнение
программы
3.4.6.2.1.

ЭД «Запрос БУ/АУ на выяснение принадлежности платежа» в статусе
«готов к исполнению»

В статусе «готов к исполнению» ЭД «Запрос БУ/АУ на выяснение принадлежности
платежа» доступен для обработки только учреждению-получателю запроса. Финансовому органу
документ доступен для просмотра.
Дальнейшая обработка ЭД «Запрос БУ/АУ на выяснение принадлежности платежа»
осуществляется автоматически при обработке ЭД «Справка-уведомление об уточнении операций
БУ/АУ», в который он включается.
Для ЭД «Запрос БУ/АУ на выяснение принадлежности платежа» в статусе «готов к
исполнению» доступны действия:
v Вернуть – при выполнении действия документ возвращается в статус «подготовлен».
v Создать Справку-уведомление об уточнении операций БУ/АУ – на основании запроса формируется ЭД
«Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ» 184 в статусе «чер новик», запрос переходит в статус
«на исполнении». При выполнении действия осуществляется контроль отсутствия других связанных ЭД
«Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ» в статусах, отличных от «удален» и «отказан». При
непрохождении контроля создание справки становится недоступным.
v Отказать – документ переходит в статус «отказан», в открывшемся окне комментария вводится причина
отказа.

Пр имечание. Подр обное описание создания ЭД «Спр авка-у ведомление об у точнении
опер аций БУ/АУ» пр иведено в р азделе Создание ЭД «Спр авка-у ведомление об у точнении
опер аций БУ/АУ» 199 .

3.4.6.2.2.

ЭД «Запрос БУ/АУ на выяснение принадлежности платежа» в статусе
«отказан»

Для ЭД «Запрос БУ/АУ на выяснение принадлежности платежа» в статусе «отказан»
доступно действие:
v Отменить отказ – при выполнении действия документ возвращается в статус «готов к исполнению» и
становится доступным для дальнейшей обработки. Поле Комментарий очищается.

3.4.6.2.3.

ЭД «Запрос БУ/АУ на выяснение принадлежности платежа» в статусе
«на исполнении»

ЭД «Запрос БУ/АУ на выяснение принадлежности платежа» в статусе «на исполнении»
недоступен для обработки. В случае удаления запроса из связанного ЭД «Справка-уведомление об
уточнении операций БУ/АУ» или удаления/отказа справки запрос возвращается в статус «готов к
исполнению».
При завершении обработки связанного ЭД «Справка-уведомление об уточнении операций
БУ/АУ» запрос переходит в статус «обр аботан».
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ЭД
«Запрос БУ/АУ на выяснение принадлежности платежа» в статусе
3.4.6.2.4.
Выполнение
программы
«обработан»

ЭД «Запрос БУ/АУ на выяснение принадлежности платежа» в статусе «обр аботан»
недоступен для обработки. Для отмены обработки запроса осуществляется отмена обработки
связанного связанного ЭД «Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ».

3.4.6.3.

Обработка ЭД «Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ»

Внимание! Бу хгалтер ские и аналитические пр оводки не пр оводятся по у точняемой стр оке
спр авки, если класс у точняемого платежного доку мента – Запр ос БУ/АУ на у точнение
пр инадлежности платежа.

3.4.6.3.1.

ЭД «Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ» в статусе
«черновик»

Документ формируется в системе в статусе «чер новик». В этом статусе возможно
редактирование реквизитов документа и проверка при сохранении внесенных изменений.
Для ЭД «Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ» в статусе «чер новик»
доступны действия:
v Удалить – документ переходит в статус «удален» и не подлежит дальнейшей обработке.
v Завершить подготовку – при выполнении действия выполняются контроли:
· Жесткий контроль на обязательное заполнение поля Лицевой счет на закладках Документ и
Расшифровка, если указано поле Учреждение.
· Жесткий контроль на обязательное заполнение полей Учреждение и Лицевой счет либо на закладке
Документ, либо на закладке Расшифровка.
· Контроль соответствия набора показателей Лицевой счет, Отраслевой код, Тип субсидии, КВФО
значениям, указанным в справочнике Пр авила соответствия классификатор ов БУ/АУ. При
непрохождении контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-4673.
· 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 не осу ществляется, если в у точняемой и/или у точненной стр оках в
поле Напр авление опер ации у казано значение «Отр ажение остатков» и активен пр изнак
Без пр ава р асходования. 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.
· Жесткий контроль на отсутствие в документе несвязанных строк как в таблице Уточняемые реквизиты,
так и Уточненные реквизиты. При непрохождении контроля обработка документа становится
недоступной, на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-4004 или AZK-4005.
· Контроль непревышения суммы выплат документа над плановыми выплатами ЭД «План ФХД». При
непрохождении контроля на экране появится предупреждение об ошибке типа AZK-4008.
· Значение в строке поля Сумма таблицы Уточняемые реквизиты должно быть равно сумме значений по
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связанным строкам
в поле Сумма таблицы Уточненные реквизиты. При непрохождении контроля
Выполнение
программы
обработка документа становится недоступной, на экране появится сообщение об ошибке типа AZK4006.
· Контроль остатка средств на лицевом счете в разрезе Кода субсидии.
· Контроль непревышения суммой, переводимой в категорию доступной к расходу, суммы, зачисленной
без права расходования в рамках лицевого счета.
· Сумма фактических поступлений не должна превышать сумму плановых поступлений по ЭД «План
ФХД».
· Сумма фактических поступлений не должна превышать сумму плановых поступлений по ЭД «Сведения
об операциях с целевыми субсидиями».
· Сумма фактических выплат не должна превышать сумму плановых выплат по ЭД «План ФХД».
· Сумма фактических выплат не должна превышать сумму плановых выплат по ЭД «Сведения об
операциях с целевыми субсидиями».
· Сумма фактических остатков должна совпадать с плановыми остатками по ЭД «План ФХД».
· Сумма фактических субсидий прошлых лет, разрешенных к использованию не должна превышать
плановой суммы субсидий прошлых лет разрешенной к использованию.
· Сумма принятых БУ/АУ обязательств не должна превышать суммы плановых показателей выплат ЭД
«План ФХД».
· Сумма принятых БУ/АУ обязательств не должна превышать суммы плановых показателей выплат ЭД
«Сведения об операциях с целевыми субсидиями».
· Общая сумма остатка средств на лицевом счете должна быть больше 0,00.
· Сумма доступного к расходованию остатка средств на ЛС должна быть больше 0,00.
· Сумма средств, переводимых из категории «без права расходования» в категорию «с правом
расходования» или возвращаемая плательщику не должна превышать суммы, зачисленной без права
расходования.
· Контроль непревышения исполненной суммой по уточняемой строке ЭД «Справка-уведомление об
уточнении операций БУ/АУ» суммы по строке обязательства.
· Сумма всех платежей (с учетом уточняемой и уточненной строк проверяемого документа по ЭД
«Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ») по заданным аналитическим показателям не
должна превышать допустимой суммы для данного периода.
· Контроль выбранного л/с учреждения в группе полей Учреждение в ЭД «Справка-уведомление об
уточнении операций БУ/АУ» или выбранного л/с учреждения в таблице Уточненные реквизиты по
выбранным строкам.
· Контроль соответствия КВФО документа Типу субсидии выбранного кода субсидии по аналитической
строке. Правила соответствия КВФО и Типа субсидии определены в справочнике Типы субсидий 107 .
При невыполнении условий контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-30002,
обработка документа становится недоступной.
· Уточняемый платежный документ не должен быть включен в другой ЭД «Справка-уведомление об
уточнении операций БУ/АУ», находящийся в статусе, отличном от «удален» и «отказан». При
невыполнении контроля будет выдано предупреждающее сообщение об ошибке типа AZK-4063.
· Если в поле Обязательство есть ссылка на строку ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ»,
осуществляется контроль непревышения суммой восстановления выплат суммы выплат по
обязательству. При невыполнении контроля будет выдано сообщение об ошибке типа AZK-0615.
· Контроль наличия ссылки на ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» 155 , если для
аналитических строк документа установлен контроль обязательств. При невыполнении контроля на
экране появится предупреждение об ошибке типа AZK-4049.
· Жесткий контроль отсутствия в строках закладки Расшифровка ссылки на ЭД «Сведения об
обязательствах и договоре БУ/АУ» в статусах отличных от : «зар егистр ир ован» и «пер ер егистр ация» в
строках Уточняемые реквизиты и «зар егистр ир ован», «подготовлен», «пр инят» и «пр овер ка» в
строках Уточненные реквизиты. При непрохождении контроля на экране появится сообщение об
ошибке типа AZK-4043, обработка документа становится недоступной, в поле комментарий
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автоматически
добавляется текст сообщения об ошибке.
Выполнение
программы

Пр имечание. Если в Уточняемой стр оке у казан ЭД «Сведения об обязательствах и
договор е БУ/АУ» в стату се «пер ер егистр ация», то в Уточненной стр оке ЭД «Сведения об
обязательствах и договор е БУ/АУ» имеет стату сы «пр инят», «подготовлен», «пр овер ка» –
это означает, что идет пр оцеду р а у точнения аналитических стр ок.
· Контроль признака Блокировать исполнение для ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ»,
указанного в строках Справки-уведомления. Если признак установлен, обработка документа становится
недоступной, на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-4044.
· Контроль непревышения суммами исполнения и в процессе исполнения документа сумм строк ЭД
«Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ»: Сумма Исполнено в тек. году + В исполнении+сумма
строки обрабатываемого документа должны быть меньше или равны сумме Сумма тек. года по строке
Сведений. При невыполнении условий контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK4016, обработка документа становится недоступной.
· Контроль непревышения суммами исполнения и в процессе исполнения сумм строк ЭД «Сведения об
обязательствах и договоре БУ/АУ», расписанным по этапам Графика оплаты: Сумма Исполнено в тек.
году + В исполнении + строки обрабатываемого документа должны быть меньше или равны сумме,
установленной для строки по периодам Графика оплаты, дата которых меньше или равна текущей
рабочей дате. При невыполнении условий контроля на экране появится предупреждение об ошибке типа
AZK-4017. При игнорировании предупреждения продолжается обработка документа. Контроль
выполняется при включенном параметре Контролировать выплаты на строгое соответствие графику
выплат на закладке График оплаты в ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ».
· Контроль отсутствия ЭД «Уведомление о приостановлении расходования в связи с неисполнением ИД»
в статусе «новый», в котором в качестве должника указана организация из группы полей Учреждение
уточненной строки. При невыполнении условия контроля на экране появится сообщение об ошибке
типа AZK-2545. Контроль не выполняется, если в строках документа указана ссылка на ЭД «Сведения об
обязательствах и договоре БУ/АУ», связанный с ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения»;
если уточняется ЭД «Распоряжение на зачисление средств на л/с» или «Справка-уведомление об
уточнении операций БУ/АУ» с уточняемым «Распоряжение на зачисление средств на л/с».
· Контроль непревышения датой закрытия/блокировки счета учреждения даты операционного дня. При
невыполнении условия контроля на экране появится сообщение об ошибке.
· Контроль непревышения суммами восстановления выплат, сумм выплат Контрагенту по обязательству.
Контроль рассчитывается по двум формулам:
§ Формула 1 (с учетом сумм в исполнении)
∑Исполнено (текущего года) + ∑В исполнении + сумма строки обрабатываемого документа>=0.00
§ Формула2 (без учета сумм в исполнении)
∑Исполнено (текущего года) + сумма строки обрабатываемого документа>=0.00
Суммы рассчитываются для строки по всем периодам Графика выплат для выбранного Контрагента.
При непрохождении контроля на экране появится сообщение об ошибке. Обработка документа
становится недоступной.
· Контроль непревышения суммами восстановления выплат, сумм выплат Контрагенту по обязательству.
Контроль рассчитывается по двум формулам:
§ Формула 1 (с учетом сумм в исполнении)
∑Исполнено (текущего года) + ∑В исполнении + сумма строки обрабатываемого документа>=0.00
§ Формула2 (без учета сумм в исполнении)
∑Исполнено (текущего года) + сумма строки обрабатываемого документа>=0.00
Суммы рассчитываются для строки по всем периодам Графика выплат для выбранного Контрагента и
Счета контрагента.
При непрохождении контроля на экране появится сообщение об ошибке. Обработка документа
становится недоступной.
· Контроль корректного использования признака Без права расходования. Если признак включен и хотя
бы в одной из строк документа в поле Тип классификации выбрано значение Источники и в поле
Направление операции – Выплаты или Восстановление выплат, обработка документа становится
недоступна, на экране появится сообщение об ошибке.
· Контроль непревышения допустимого значения символов в поле Основание. При непрохождении
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контроля выдается
сообщение об ошибке типа AZK-2410.
Выполнение
программы
· Контроль соответствия лицевого счета учреждения и счетов, указанных в уточненных и уточняемых
строках. Если на закладке Документ указан лицевой счет учреждения, то в уточняемых и уточненных
строках в поле Лицевой счет допустимы только следующие значения:
o пусто;
o счет, совпадающий со счетом в поле Лицевой счет группы полей Учреждение на закладке Документ
;
o счет, указанный хотя бы в одной строке таблицы в настройке Бухгалтерия®Настройка счетов®
Счета ФО®Счета бюджета®Лицевой счет для невыясненных.
При невыполнении условий контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-4772.

Пр имечание. Пользователь, обладающий специальной возможностью «Позволять
игнор ир овать контр оль соответствия л/с в Спр авке-у ведомлении об у точнении опер аций
БУ/АУ» может пр оигнор ир овать контр оль.
· Контроль соответствия организации в поле Учредитель закладки Документ и организации-учредителя,
указанной в карточке Кода субсидии уточненной строки. Контроль осуществляется во всех уточненных
строках документа. Если Учредитель в карточке Кода субсидии уточненной строки не заполнен, то
сравнивается значение из уточняемой строки документа. Если в карточке Кода субсидии поле
Учредитель имеет значение Не указан, то контроль считается пройденным. При непрохождении
контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-4793.
При выполнении контролей документ переходит в статус «подготовлен».

3.4.6.3.2.

ЭД «Справка-уведомление об уточнении операций БУ\АУ» в статусе
«импортирован»

Документ импортируется в систему «АСУ БП «АЦК-Финансы» в статусе «импор тир ован»
и недоступен для редактирования.
Для «Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ» в статусе «импор тир ован»
осуществляется ручная или автоматическая обработка.
При ручной обработке для ЭД «Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ» в
статусе «импор тир ован» доступны действия:
v Обработать – при выполнении действия документ проходит следующие контроли:
· Жесткий контроль на обязательное заполнение поля Лицевой счет на закладках Документ и
Расшифровка, если указано поле Учреждение.
· Жесткий контроль на обязательное заполнение полей Учреждение и Лицевой счет либо на закладке
Документ, либо на закладке Расшифровка.
· Контроль соответствия набора показателей Лицевой счет, Отраслевой код, Тип субсидии, КВФО
значениям, указанным в справочнике Пр авила соответствия классификатор ов БУ/АУ. При
непрохождении контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-4673.
· 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 не осу ществляется, если в у точняемой и/или у точненной стр оках в
поле Напр авление опер ации у казано значение «Отр ажение остатков» и активен пр изнак
Без пр ава р асходования. 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.
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· Жесткий контроль
на отсутствие в документе несвязанных строк как в таблице Уточняемые реквизиты,
Выполнение
программы
так и Уточненные реквизиты. При непрохождении контроля обработка документа становится
недоступной, на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-4004 или AZK-4005.

· Контроль непревышения суммы выплат документа над плановыми выплатами ЭД «План ФХД». При
непрохождении контроля на экране появится предупреждение об ошибке типа AZK-4008.
· Значение в строке поля Сумма таблицы Уточняемые реквизиты должно быть равно сумме значений по
связанным строкам в поле Сумма таблицы Уточненные реквизиты. При непрохождении контроля
обработка документа становится недоступной, на экране появится сообщение об ошибке типа AZK4006.
· Контроль остатка средств на лицевом счете в разрезе Кода субсидии.
· Контроль непревышения суммой, переводимой в категорию доступной к расходу, суммы, зачисленной
без права расходования в рамках лицевого счета.
· Сумма фактических поступлений не должна превышать сумму плановых поступлений по ЭД «План
ФХД».
· Сумма фактических поступлений не должна превышать сумму плановых поступлений по ЭД «Сведения
об операциях с целевыми субсидиями».
· Сумма фактических выплат не должна превышать сумму плановых выплат по ЭД «План ФХД».
· Сумма фактических выплат не должна превышать сумму плановых выплат по ЭД «Сведения об
операциях с целевыми субсидиями».
· Сумма фактических остатков должна совпадать с плановыми остатками по ЭД «План ФХД».
· Сумма фактических субсидий прошлых лет, разрешенных к использованию не должна превышать
плановой суммы субсидий прошлых лет разрешенной к использованию.
· Сумма принятых БУ/АУ обязательств не должна превышать суммы плановых показателей выплат ЭД
«План ФХД».
· Сумма принятых БУ/АУ обязательств не должна превышать суммы плановых показателей выплат ЭД
«Сведения об операциях с целевыми субсидиями».
· Общая сумма остатка средств на лицевом счете должна быть больше 0,00.
· Сумма доступного к расходованию остатка средств на ЛС должна быть больше 0,00.
· Сумма средств, переводимых из категории «без права расходования» в категорию «с правом
расходования» или возвращаемая плательщику не должна превышать суммы, зачисленной без права
расходования.
· Контроль непревышения исполненной суммой по уточняемой строке ЭД «Справка-уведомление об
уточнении операций БУ/АУ» суммы по строке обязательства.
· Сумма всех платежей (с учетом уточняемой и уточненной строк проверяемого документа по ЭД
«Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ») по заданным аналитическим показателям не
должна превышать допустимой суммы для данного периода.
· Контроль выбранного л/с учреждения в группе полей Учреждение в ЭД «Справка-уведомление об
уточнении операций БУ/АУ» или выбранного л/с учреждения в таблице Уточненные реквизиты по
выбранным строкам.
· Контроль соответствия КВФО документа Типу субсидии выбранного кода субсидии по аналитической
строке. Правила соответствия КВФО и Типа субсидии определены в справочнике Типы субсидий 107 .
При невыполнении условий контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-30002,
обработка документа становится недоступной.
· Уточняемый платежный документ не должен быть включен в другой ЭД «Справка-уведомление об
уточнении операций БУ/АУ», находящийся в статусе, отличном от «удален» и «отказан». При
невыполнении контроля будет выдано предупреждающее сообщение об ошибке типа AZK-4063.
· Если в поле Обязательство есть ссылка на строку ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ»,
осуществляется контроль непревышения суммой восстановления выплат суммы выплат по
обязательству. При невыполнении контроля будет выдано сообщение об ошибке типа AZK-0615.
· Контроль наличия ссылки на ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» 155 , если для
аналитических строк документа установлен контроль обязательств. При невыполнении контроля на
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экране появится
предупреждение об ошибке типа AZK-4049.
Выполнение
программы
· Жесткий контроль отсутствия в строках закладки Расшифровка ссылки на ЭД «Сведения об
обязательствах и договоре БУ/АУ» в статусах отличных от : «зар егистр ир ован» и «пер ер егистр ация» в
строках Уточняемые реквизиты и «зар егистр ир ован», «подготовлен», «пр инят» и «пр овер ка» в
строках Уточненные реквизиты. При непрохождении контроля на экране появится сообщение об
ошибке типа AZK-4043, обработка документа становится недоступной, в поле комментарий
автоматически добавляется текст сообщения об ошибке.

Пр имечание. Если в Уточняемой стр оке у казан ЭД «Сведения об обязательствах и
договор е БУ/АУ» в стату се «пер ер егистр ация», а в Уточненной стр оке ЭД «Сведения об
обязательствах и договор е БУ/АУ» имеет стату сы «пр инят», «подготовлен», «пр овер ка» –
это означает, что идет пр оцеду р а у точнения аналитических стр ок.
· Контроль признака Блокировать исполнение для ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ»,
указанного в строках Справки-уведомления. Если признак установлен, обработка документа становится
недоступной, на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-4044.
· Контроль непревышения суммами исполнения и в процессе исполнения документа сумм строк ЭД
«Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ»: Сумма Исполнено в тек. году + В исполнении + сумма
строки обрабатываемого документа должны быть меньше или равны сумме Сумма тек. года по строке
ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ». При невыполнении условий контроля на экране
появится сообщение об ошибке типа AZK-4016, обработка документа становится недоступной.
· Контроль непревышения суммами исполнения и в процессе исполнения сумм строк ЭД «Сведения об
обязательствах и договоре БУ/АУ», расписанным по этапам Графика оплаты: Сумма Исполнено в тек.
году + В исполнении + строки обрабатываемого документа должны быть меньше или равны сумме,
установленной для строки по периодам Графика оплаты, дата которых меньше или равна текущей
рабочей дате. При невыполнении условий контроля на экране появится предупреждение об ошибке типа
AZK-4017. При игнорировании предупреждения обработка документа продолжается. Контроль
выполняется при включенном параметре Контролировать выплаты на строгое соответствие графику
выплат на закладке График оплаты в ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ».
· Контроль отсутствия ЭД «Уведомление о приостановлении расходования в связи с неисполнением ИД»
в статусе «новый», в котором в качестве должника указана организация из группы полей Учреждение
уточненной строки. При невыполнении условия контроля на экране появится сообщение об ошибке
типа AZK-2545. Контроль не выполняется, если в строках документа указана ссылка на ЭД «Сведения об
обязательствах и договоре БУ/АУ», связанный с ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения»;
если уточняется ЭД «Распоряжение на зачисление средств на л/с» или «Справка-уведомление об
уточнении операций БУ/АУ» с уточняемым «Распоряжение на зачисление средств на л/с».
· Контроль непревышения датой закрытия/блокировки счета учреждения даты операционного дня. При
невыполнении условия контроля на экране появится сообщение об ошибке.
· Контроль непревышения суммами восстановления выплат, сумм выплат Контрагенту по обязательству.
Контроль рассчитывается по двум формулам:
§ Формула 1 (с учетом сумм в исполнении)
∑Исполнено (текущего года) + ∑В исполнении + сумма строки обрабатываемого документа>=0.00
§ Формула2 (без учета сумм в исполнении)
∑Исполнено (текущего года) + сумма строки обрабатываемого документа>=0.00
Суммы рассчитываются для строки по всем периодам Графика выплат для выбранного Контрагента.
При непрохождении контроля на экране появится сообщение об ошибке. Обработка документа
становится недоступной.
· Контроль непревышения суммами восстановления выплат, сумм выплат Контрагенту по обязательству.
Контроль рассчитывается по двум формулам:
§ Формула 1 (с учетом сумм в исполнении)
∑Исполнено (текущего года) + ∑В исполнении + сумма строки обрабатываемого документа>=0.00
§ Формула2 (без учета сумм в исполнении)
∑Исполнено (текущего года) + сумма строки обрабатываемого документа>=0.00
Суммы рассчитываются для строки по всем периодам Графика выплат для выбранного Контрагента и
Счета контрагента.
При непрохождении контроля на экране появится сообщение об ошибке. Обработка документа
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становится недоступной.
Выполнение
программы

· Контроль на корректность КОСГУ в строках документа при включенном признаке Без права
расходования. Если указан КОСГУ с классификацией Расходы; Источники с направлением Выплаты
или Восстановление выплат, на экране появится сообщение об ошибке.
· Контроль соответствия лицевого счета учреждения и счетов, указанных в уточненных и уточняемых
строках. Если на закладке Документ указан лицевой счет учреждения, то в уточняемых и уточненных
строках в поле Лицевой счет допустимы только следующие значения:
o пусто;
o счет, совпадающий со счетом в поле Лицевой счет группы полей Учреждение на закладке Документ
;
o счет, указанный хотя бы в одной строке таблицы в поле Лицевой счет для невыясненных в
настройке Бухгалтерия®Настройка счетов®Счета ФО®Счета бюджета.
При невыполнении условий контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-4772.

Пр имечание. Пользователь, обладающий специальной возможностью «Позволять
игнор ир овать контр оль соответствия л/с в Спр авке-у ведомлении об у точнении опер аций
БУ/АУ», может пр оигнор ир овать контр оль.
· Контроль соответствия организации в поле Учредитель закладки Документ и организации-учредителя,
указанной в карточке Кода субсидии уточненной строки. Контроль осуществляется во всех уточненных
строках документа. Если Учредитель в карточке Кода субсидии уточненной строки не заполнен, то
сравнивается значение из уточняемой строки документа. Если в карточке Кода субсидии поле
Учредитель имеет значение Не указан, то контроль считается пройденным. При непрохождении
контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-4793.
При выполнении контролей документ переходит в статус «подготовлен».
v Отказать – документ возвращается учреждению с указанием причины отказа и переходит в статус
«отказан».

В случае непрохождения контролей документ переходит в статус «ошибка импор та». В
поле Комментарий отразятся сообщения об ошибках при импорте.

3.4.6.3.3.

ЭД «Справка-уведомление об уточнении операций БУ\АУ» в статусе
«ошибка импорта»

Для ЭД «Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ» в статусе «ошибка
импор та» доступны действия:
v Импортировать повторно – при выполнении действия документ проходит те же контроли, что и при
обработке со статуса «чер новик» 187 . При выполнении контролей документ переходит в статус «
подготовлен».
v Отказать – документ возвращается учреждению с указанием причины отказа и переходит в статус
«отказан».

3.4.6.3.4.

ЭД «Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ» в статусе
«подготовлен»

Переход документа в статус «подготовлен» означает, что подготовка документа закончена,
документ закрывается для редактирования, готов к подписи, прохождению проверок и отправке
Финансовому органу на согласование.
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Для ЭД «Справка-уведомление
Выполнение
программы об уточнении операций БУ/АУ» в статусе «подготовлен»
доступны действия:
v Вернуть – при выполнении действия документ возвращается на доработку и переходит в статус «чер новик».

Пр имечание. Д ействие Вер ну ть недосту пно для доку мента, импор тир ованного из
системы «АЦК-Бюджетный у чет». Пр и попытке выполнить действие выдается сообщение
об ошибке AZK-2083.
v Отправить на согласование – при выполнении действия выполняются контроли:
· Жесткий контроль на отсутствие в документе несвязанных строк как в таблице Уточняемые реквизиты,
так и Уточненные реквизиты. При непрохождении контроля обработка документа становится
недоступной, на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-4004 или AZK-4005.
· Контроль непревышения суммы выплат документа над плановыми выплатами ЭД «План ФХД». При
непрохождении контроля на экране появится предупреждение об ошибке типа AZK-4008.
· Значение в строке поля Сумма таблицы Уточняемые реквизиты должно быть равно сумме значений по
связанным строкам в поле Сумма таблицы Уточненные реквизиты. При непрохождении контроля
обработка документа становится недоступной, на экране появится сообщение об ошибке типа AZK4006.
· Контроль остатка средств на лицевом счете в разрезе Кода субсидии.
· Контроль непревышения суммой, переводимой в категорию доступной к расходу, суммы, зачисленной
без права расходования в рамках лицевого счета.
· Сумма фактических поступлений не должна превышать сумму плановых поступлений по ЭД «План
ФХД».
· Сумма фактических поступлений не должна превышать сумму плановых поступлений по ЭД «Сведения
об операциях с целевыми субсидиями».
· Сумма фактических выплат не должна превышать сумму плановых выплат по ЭД «План ФХД».
· Сумма фактических выплат не должна превышать сумму плановых выплат по ЭД «Сведения об
операциях с целевыми субсидиями».
· Сумма фактических остатков должна совпадать с плановыми остатками по ЭД «План ФХД».
· Сумма фактических субсидий прошлых лет, разрешенных к использованию не должна превышать
плановой суммы субсидий прошлых лет разрешенной к использованию.
· Сумма принятых БУ/АУ обязательств не должна превышать суммы плановых показателей выплат ЭД
«План ФХД».
· Сумма принятых БУ/АУ обязательств не должна превышать суммы плановых показателей выплат ЭД
«Сведения об операциях с целевыми субсидиями».
· Контроль непревышения исполненной суммой по уточняемой строке ЭД «Справка-уведомление об
уточнении операций БУ/АУ» суммы по строке обязательства.
· Сумма всех платежей (с учетом уточняемой и уточненной строк проверяемого документа по ЭД
«Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ») по заданным аналитическим показателям не
должна превышать допустимой суммы для данного периода.
· Контроль выбранного л/с учреждения в группе полей Учреждение в ЭД «Справка-уведомление об
уточнении операций БУ/АУ» или выбранного л/с учреждения в таблице Уточненные реквизиты по
выбранным строкам.
· Контроль соответствия КВФО документа Типу субсидии выбранного кода субсидии по аналитической
строке. Правила соответствия КВФО и Типа субсидии определены в справочнике Типы субсидий 107 .
При невыполнении условий контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-30002,
обработка документа становится недоступной.
· Контроль непревышения суммами восстановления выплат, сумм выплат Контрагенту по обязательству.
Контроль рассчитывается по двум формулам:
§ Формула 1 (с учетом сумм в исполнении)
∑Исполнено (текущего года) + ∑В исполнении + сумма строки обрабатываемого документа>=0.00
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§ Формула2программы
(без учета сумм в исполнении)
Выполнение
∑Исполнено (текущего года) + сумма строки обрабатываемого документа>=0.00
Суммы рассчитываются для строки по всем периодам Графика выплат для выбранного Контрагента.
При непрохождении контроля на экране появится сообщение об ошибке. Обработка документа
становится недоступной.
· Контроль непревышения суммами восстановления выплат, сумм выплат Контрагенту по обязательству.
Контроль рассчитывается по двум формулам:
§ Формула 1 (с учетом сумм в исполнении)
∑Исполнено (текущего года) + ∑В исполнении + сумма строки обрабатываемого документа>=0.00
§ Формула2 (без учета сумм в исполнении)
∑Исполнено (текущего года) + сумма строки обрабатываемого документа>=0.00
Суммы рассчитываются для строки по всем периодам Графика выплат для выбранного Контрагента и
Счета контрагента.
При непрохождении контроля на экране появится сообщение об ошибке. Обработка документа
становится недоступной.
· Контроль наличия ссылки на ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» 155 , если для
аналитических строк документа установлен контроль обязательств. При невыполнении контроля на
экране появится предупреждение об ошибке типа AZK-4049.
· Контроль признака Блокировать исполнение для ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ»,
указанного в строках Справки-уведомления. Если признак установлен, обработка документа становится
недоступной, на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-4044.
· Контроль непревышения суммами исполнения и в процессе исполнения документа сумм строк ЭД
«Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ»: Сумма Исполнено в тек. году + В исполнении + сумма
строки обрабатываемого документа должны быть меньше или равны сумме Сумма тек. года по строке
ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ». При невыполнении условий контроля на экране
появится сообщение об ошибке типа AZK-4016, обработка документа становится недоступной.
· Если в поле Обязательство есть ссылка на строку ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ»,
осуществляется контроль непревышения суммой восстановления выплат суммы выплат по
обязательству. При невыполнении контроля будет выдано сообщение об ошибке типа AZK-0615.
· Контроль непревышения суммами исполнения и в процессе исполнения сумм строк ЭД «Сведения об
обязательствах и договоре БУ/АУ», расписанным по этапам Графика оплаты: Сумма Исполнено в тек.
году + В исполнении + строки обрабатываемого документа должны быть меньше или равны сумме,
установленной для строки по периодам Графика оплаты, дата которых меньше или равна текущей
рабочей дате. При невыполнении условий контроля на экране появится предупреждение об ошибке типа
AZK-4017. При игнорировании предупреждения продолжается обработка документа. Контроль
выполняется при включенном параметре Контролировать выплаты на строгое соответствие графику
выплат на закладке График оплаты в ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ».
Если указанный в Уточняемых строках ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» находится в
статусах «подготовлен» или «пр овер ка», то ЭД автоматически обрабатывается до статуса «пр инят»,
проходя все необходимые контроли и формируя проводки.
При выполнении контролей документ переходит в статус «на согласовании», формируются аналитические
проводки.
Табл. 9. Правила формирования аналитических проводок по ЭД «Справкауведомление об уточнении операций БУ/АУ»
Направление операции
Поступления

Тип проводки

Комментарий

Поступления-Исполнение
Поступления-Подтверждено плановых показателей

Возврат поступлений

Поступления-Возврат поступлений
Поступления-Восстановление
показателей

плановых
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Выполнение программы

Направление операции

Тип проводки

Комментарий

Обязательства-Подтверждено по обязательству

Выплаты

Формируется только для строк, в
которых указана ссылка на строку
ЭД «Сведения об обязательствах и
договоре БУ/АУ»

Выплаты-Исполнение
Выплаты-Принято обязательств

Формируется только для строк, в
которых НЕ указана ссылка на
строку
ЭД
«Сведения
об
обязательствах и договоре БУ/АУ»
155

Обязательства-Подтверждено по обязательству

Формируется только для строк, в
которых указана ссылка на строку
ЭД «Сведения об обязательствах и
договоре БУ/АУ»

Выплаты-Подтверждено кассового плана
Восстановление выплат

Выплаты-Восстановление выплат
Выплаты-Восстановление принятых обязательств

Формируется только для строк, в
которых НЕ указана ссылка на
строку
ЭД
«Сведения
об
обязательствах и договоре БУ/АУ»

Обязательства-Восстановление подтверждения по Формируется только для строк, в
обязательству
которых указана ссылка на строку
ЭД «Сведения об обязательствах и
договоре БУ/АУ»
Выплаты-Восстановление выплат по кассовому
плану
Отражение остатков

Остатки-Исполнение
Остатки-Подтверждено плановых показателей

Не указано

Аналитические
формируются

проводки

по

строке

не

При уточнении операций на лицевом счете увеличиваются показатели для уточненной строки и на ту же
сумму уменьшаются для уточняемой строки ЭД «Справка-уведомление по операциям БУ/АУ».

Дальнейшая обработка документа осуществляется сотрудниками ФО. В ходе обработки
документ может принимать статусы:
Финансовым органом осуществляется просмотр и принятие решения по ЭД «Справкауведомление об уточнении операций БУ/АУ» в статусе «на согласовании».
ЭД «Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ» переходит в статус «отказан»
в случае отказа в исполнении сотрудником ФО. Для сотрудников БУ/АУ доступно действие
Вернуть на черновик, при выполнении которого документ возвращается в статус «чер новик» и
становится доступным для внесения изменений.
ЭД «Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ» переходит в статус
«обр аботан» после завершения обработки документа Финансовым органом. Формируется
бухгалтерская проводка:
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Выполнение программы

Табл. 10. Бухгалтерская проводка «Уточнение операций на л/с бюджетного
(автономного) учреждения».

Бухгалтерская книга

Направление операции

Дебет

Кредит

2031* Средства на счетах
органа, осуществляющего
кассовое
обслуживание,
КОСГУ 510*

3071* д Расчеты по операциям
на
счетах
органа,
осуществляющего кассовое
обслуживание, КОСГУ 1**,
7**
3071*
р
Расчеты
по
операциям на счетах органа,
осуществляющего кассовое
обслуживание, КОСГУ 2**,
8**

Возврат 3071* д Расчеты
по
операциям
на
счетах
органа, осуществляющего
кассовое
обслуживание,
КОСГУ 1**, 7**
3071* р
Расчеты
по
операциям
на
счетах
органа, осуществляющего
кассовое
обслуживание,
КОСГУ 2**, 8**

2031* Средства на счетах
органа,
осуществляющего
кассовое
обслуживание,
КОСГУ 610*

Поступление,
Восстановление выплат

Бухгалтерская книга
Опер ации по Кассовому
обслуживанию

Выплаты,
поступлений

Пр имечание. Счет по дебету и кр едиту опр еделяется типом у чр еждения.
Пр имечание. Если ор ганизация имеет одновр еменно обе р оли «Автономное у чр еждение» и
«Бюджетное у чр еждение» или р оль «Финор ган»/«Администр ация»/«Финор ган поселения»,
пр и фор мир овании бу хгалтер ской пр оводки пр иор итет отдается бу хгалтер скому счету
20313 «Ср едства бюджетного у чр еждения, осу ществляющего кассовое обслу живание»,
пр и его отсу тствии пр оставляется счет 20314 «Ср едства автономного у чр еждения,
осу ществляющего кассовое обслу живание».
Пр и р аботе с доку ментами по счетам типа «Лицевой счет в ФК»

После перевода документа со статуса «на согласовании» в статус «готов к исполнению»
сотрудник БУ/АУ осуществляет выгрузку документа в ОФК в формате «Уведомлений об
уточнении операций клиентов». Документ проходит контроли на обязательность заполнения
полей, форматы и количество символов в значениях полей согласно форматам ФК. При
прохождении контролей документ выгружается с помощью Exchange, ему присваивается внешний
статус «выгр ужен». Внутренний статус документа не меняется.
Пр имечание. Подр обное описание настр ойки файлов выгр у зки и пр оцесса экспор та данных
содер жится в доку ментации:
«БАРМ.00022-38 32 03 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок
администр ир ования. Подсистема взаимодействия с опер атор ом счета бюджета.
Ру ководство администр атор а»;
«БАРМ.00022-38 34 04 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок
администр ир ования. Подсистема взаимодействия с опер атор ом счета бюджета.
Ру ководство пользователя».
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Выгруженный документ
проходит анализ в ОФК. БУ/АУ (ФО) получает ответ от ОФК в
Выполнение
программы
виде ЭД, в котором указаны реквизиты выгруженного ЭД «Справка-уведомление об уточнении
операций БУ/АУ», подтверждающий проведение операций на лицевом счете.
БУ/АУ передает информацию об ответе из ОФК в ФО.
В случае положительного ответа документ переводится во внешний статус «пр овер ен».
Сотруднику ФО для ЭД «Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ» во внутреннем
статусе «на согласовании» и внешнем статусе «пр овер ен» доступны действия:
v Обработать – при выполнении действия документ проходит ряд контролей и переходит в статус
«обр аботан». По нему формируются аналитические проводки.
v Отказать – документ переходит в статус «отказан». В окне ввода комментария указывается причина отказа,
которая будет отображена в поле Комментарий документа.
v Вернуть – документ возвращается в статус «подготовлен».

Документ автоматически переводится в статус «обр аботан» при достижении внешнего
статуса «пр овер ен» при включенной настройке Автоматически обрабатывать Справкиуведомления об уточнении операций БУ/АУ (см. раздел Настройка контролей для операций БУ/
АУ 30 ).
Если ЭД «Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ» не принят в ОФК, то из
ОФК приходит Пр отокол в виде ЭД, в котором указаны реквизиты выгруженного ЭД «Справкауведомление об уточнении операций БУ/АУ». Документ переходит во внешний статус «ошибка
пр овер ки». Сотруднику ФО для ЭД «Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ» во
внутреннем статусе «на согласовании» и внешнем статусе «ошибка пр овер ки» доступны действия:
v Отказать – документ переходит в статус «отказан». В окне ввода комментария указывается причина отказа,
которая будет отображена в поле Комментарий документа.
v Вернуть – документ возвращается в статус «подготовлен».

3.4.7.

Уточнение операций на лицевом счете учреждения

Для уточнения операций на лицевом счете учреждения используется ЭД «Справкауведомление об уточнении операций БУ/АУ» (далее – Спр авка-уведомление).
Участники пр оцесса «Уточнение опер аций на лицевом счете учр еждения»
Пр и р аботе с доку ментами по счетам типа «Лицевой счет в ФО»

· Сотрудник БУ/АУ
· Составляет Спр авку-уведомление;
· Подписывает Спр авку-уведомление и отправляет ее на согласование в ФО.

· Согласующий сотрудник ФО
· Осуществляет проверку Спр авки-уведомления на корректность;
· В результате проверки:
o отказывает или возвращает Спр авку-уведомление на доработку;
o проводит операцию без списания/зачисления средств на счете банка по учету средств БУ/АУ и
отражает результат уточнения невыясненных поступлений на Лицевом счете БУ/АУ.

Пр и р аботе с доку ментами по счетам типа «Лицевой счет в ФК»
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§ Уточнение операций
на л/с с осуществлением выгрузки ФО
Выполнение
программы
· Сотрудник Бюджетного/Автономного учреждения
· Составляет Спр авку-уведомление;
· Подписывает документ и отправляет документ на согласование в ФО.

· Сотрудник Финансового органа
· Осуществляет проверку документа на корректность.
· После проведения проверок выгружает в формате ФК: «Уведомление об уточнении операций
клиентов».
· Получает от ФК данные об исполнении документа.
· При исполнении документа проводит операцию без списания/зачисления средств на счете банка по
учету средств БУ/АУ и отражает результат уточнения невыясненных поступлений на Лицевом счете БУ/
АУ.

§ Уточнение операций на л/с с осуществлением выгрузки БУ/АУ
· Сотрудник Бюджетного/Автономного учреждения
· Составляет Спр авку-уведомление;
· Подписывает документ и отправляет документ на согласование в ФО.

· Сотрудник Финансового органа
· Осуществляет проверку документа на корректность.
· Сообщает БУ/АУ о проведении проверки и возможности выгрузки.

· Сотрудник Бюджетного/Автономного учреждения
· После проведения проверок выгружает в формате ФК: «Уведомление об уточнении операций клиентов»
.
· Получает от ОФК данные об исполнении документа и передает в ФО.

· Сотрудник Финансового органа
· При положительном ответе от ОФК проводит операцию без списания/зачисления средств на счете банка
по учету средств БУ/АУ и отражает результат уточнения невыясненных поступлений на Лицевом счете
БУ/АУ.

Этапы пр оцесса «Уточнение опер аций на лицевом счете учр еждения»
· Фор мир ование
Сотрудник БУ/АУ формирует ЭД «Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ»
с указанием уточняемого документа и его уточняемые и уточненные аналитические показатели.
· Подписание
Руководитель учреждения БУ/АУ визирует ЭД «Справка-уведомление об уточнении
операций БУ/АУ».
· Отпр авка
Сотрудник БУ/АУ направляет в ФО ЭД «Справка-уведомление об уточнении операции
БУ/АУ».
· Пр овер ка
Сотрудник ФО осуществляет проверку на правильность и полноту заполнения ЭД
«Справка-уведомление об уточнении операции БУ/АУ».
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Выполнение
программы
Пр и р аботе с доку
ментами по счетам типа «Лицевой счет в ФО»
· Отр ажение р езультата исполнения
Сотрудником ФО проводится операция без списания-зачисления средств на Счете банка
по учету средств БУ/АУ и отражается результат уточнения на Лицевом счете (ОЛС) БУ/АУ.
Формируются бухгалтерские проводки.
Пр и р аботе с доку ментами по счетам типа «Лицевой счет в ФК»

· Выгр узка в ОФК
Выгрузка документа в ОФК сотрудником ФО или БУ/АУ. Получение ответа из ОФК.
· Отр ажение р езультата исполнения
При исполнении документа ОФК сотрудник ФО отражает результат уточнения на
Лицевом счете (ОЛС) БУ/АУ.

3.4.7.1.

Список ЭД «Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ»

Документ доступен в пункте меню Документы®Исполнение операций бюджетных/
автономных учреждений®Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ.

Рис. 97. Список ЭД «Справка-уведомление об уточнении операции БУ/АУ»
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В верхней части
списка располагаются
Выполнение
программы

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
становится доступной при нажатии кнопки
. На панели фильтрации выбираются следующие
параметры: №, Статус, Тип операции, Класс ПД, Внешний статус, Фильтр по дате, Дата с …
по, Сумма с … по, Учреждение, Учредитель, Лицевой счет учреждения, Территория
учреждения, Наличие ЭП, Уточняемые реквизиты и Уточненные реквизиты.
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, КОСГУ, КВР, Отраслевой код, КВФО, Код субсидии
располагается поле кроме. В поле устанавливается отметка для исключения из списка строк
документов со значением поля.
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Поле Профильпрограммы
фильтра используется
Выполнение

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 параметров фильтрации нажимается кнопка

.

При работе со списком документов возможны групповые операции с документами. В
списке выделяется несколько документов, нажимается правая кнопка мыши и в контекстном меню
выбирается нужное действие. Для смены типа операции для нескольких документов в
контекстном меню выбирается пункт Изменить ТО. В открывшемся справочнике выбирается
нужный тип операции.
Доступ к документам списка
Доступ к документу осуществляется по настроенному правилу организационного доступа.
Если хотя бы в одной строке документа указаны Учреждение и Лицевой Счет, к которым нет
доступа, документ недоступен для просмотра и редактирования. Если пользователю настроен
частичный доступ к документу, ограничение организационного доступа не накладывается по
значениям полей Учреждение+Лицевой Счет уточняемых и уточненных строк, в которых указан
счет, присутствующий в настройке Бухгалтерия®Настройка счетов закладка Счета ФО
таблица Счета бюджета®Лицевой счет для невыясненных (хотя бы в одной из строк таблицы
настроек). Ограничение организационного доступа также не накладывается, если поля
Учреждение+Лицевой Счет уточненной строки не заполнены.
Пр имечание. Подр обное описание пр авил досту па к ЭД «Спр авка-у ведомление об
у точнении опер аций БУ/АУ» пр иведено в доку ментации «БАРМ.00022-38 32 01-4 Система
«АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок администр ир ования. Подсистема
администр ир ования. Упр авление досту пом. Ру ководство администр атор а»..

3.4.7.2.

Создание ЭД «Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ»

Для создания нового документа нажимается кнопка
ввода документа:

<F9>. Появляется экранная форма
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Выполнение программы

Рис. 98. ЭД «Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ»

В форме нового документа содержатся поля:
· Номер – номер документа. Значение является уникальным. Заполняется автоматически или вводится
пользователем.
· Дата – дата формирования документа. Поле автоматически заполняется текущей системной датой или
вводится пользователем.
· Дата исполнения – дата исполнения документа. Недоступно для
автоматически при завершении обработки документа.

редактирования. Заполняется

· Дата регистрации – дата регистрации документа. Заполняется автоматически при переходе в статус «на
согласовании».
· Сумма – сумма корректировки. Недоступно для редактирования. Заполняется автоматически суммой всех
строк таблицы Уточняемые реквизиты закладки Расшифровка.
· Тип операции – характер операции, совершаемой документом. Значение выбирается в справочнике Типы
опер аций. Обязательное для заполнения.

Пр имечание. Д ля у чета невыясненных посту плений у казывается тип опер ации «-30,
Невыясненные пр ошлых лет».
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· Внешний статус программы
– статус документа. Заполняется автоматически при выгрузке документа через Exchange.
Выполнение
· Учредитель – название организации-учредителя. Заполняется автоматически после выбора организации в
группе полей Учреждение значением вышестоящего ГРБС. Поле недоступно для редактирования. По
умолчанию имеет значение Не указана.
· В группе полей Учреждение указывается организация, от имени которой осуществляется уточнение. В
группе содержатся поля:
· ИНН – ИНН учреждения. Выбирается в справочнике Ор ганизации. Обязательное для заполнения.
· КПП – КПП учреждения. Заполняется автоматически при выборе ИНН организации.
· Наименование – полное наименование учреждения. Заполняется автоматически при выборе ИНН
организации. Обязательное для заполнения.
· Лицевой счет – лицевой счет учреждения, по которому осуществляется операция. Выбирается из
справочника Счета ор ганизаций. Обязательное для заполнения.

Пр имечание. Если поле ИНН заполнено, поле Лицевой счет становится обязательными
для заполнения. Если поле ИНН не заполнено, поле Лицевой счет становится не
обязательными для заполнения. Пр и невыполнении у словия выдается сообщение об ошибке.
Гр у ппа полей Учр еждение является необязательной для заполнения, если р еквизиты
у чр еждения у казаны на закладке Расшифр овка.
· В группе полей Орган, осущ. кассовое обслуживание содержатся поля: ИНН, КПП, Наименование для
указания органа, осуществляющего кассовое обслуживание бюджета. Заполняются автоматически данными
организации УФК, указанной в карточке лицевого счета учреждения, или выбираются в справочнике
Ор ганизации. Обязательные для заполнения.
Ниже содержатся поля с реквизитами запроса на выяснение принадлежности платежа, необязательные для
заполнения:
· Номер запроса – номер запроса на выяснение принадлежности платежа, высылаемого Финансовым
органом учреждению в случае поступления невыясненных поступлений.
· Дата запроса – дата запроса. Выбирается в календаре.
· Основание – выбирается из справочника Основания документов или заполняется пользователем.
· Комментарий – комментарий к документу.

В таблице Платежные документы заполняется список уточняемых расчетных
документов.
Для добавления уточняемого документа нажимается кнопка
котором можно выбрать один из классов уточняемых документов:

. Откроется меню, в

· Распоряжения на зачисление средств на л/с (для выбора доступны документы в статусе
«обр аботан»);
· Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ (для выбора доступны документы
в статусе «обр аботан»);
· Заявки БУ/АУ на выплату средств (для выбора доступны документы в статусе
«обр аботан»);
· Заявка БУ/АУ на получение наличных денег (для выбора доступны документы в любом
статусе);
· Запрос БУ/АУ на выяснение принадлежности платежа (для выбора доступны
документы в статусе «готов к исполнению»);
· Справка по операциям БУ/АУ.
Список уточняемых документов формируется в соответствии со значениями группы полей
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Учреждение ЭД
«Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ».
Выполнение
программы
Список Платежные документы состоит из колонок:
Табл. 11. Колонки списка «Платежные документы»
Название колонки

Описание

Класс

Номер класса уточняемого документа.

Номер

Номер уточняемого документа.

Дата

Дата создания уточняемого документа.

Сумма

Сумма уточняемого документа.

Наименование

Наименование класса уточняемого платежного документа.

Доступен множественный выбор документов одного класса. При попытке выбрать
документ другого класса выдается сообщение об ошибке.
Пр имечание.
1. Пр и выбор е класса «Запр ос БУ/АУ на выяснение пр инадлежности платежа» со
связанным или без связанного «Распор яжение на зачисление на л/с» выбор у подлежит
только один доку мент.
2. Включенный в ЭД «Спр авка-у ведомление об у точнении опер аций БУ/АУ» доку мент
помещается в список связанных доку ментов.
3. Пр и добавлении доку мента осу ществляется контр оль отсу тствия связи добавляемого
доку мента с др у гим ЭД «Спр авка-у ведомление об у точнении опер аций БУ/АУ»,
находящемся в стату се, отличном от «у дален» и «отказан». Пр и невыполнении контр оля
бу дет выдано пр еду пр еждающее сообщение об ошибке.

Выбранный документ добавляется в список, на закладке Расшифровка автоматически
заполняется таблица Уточняемые реквизиты суммами и реквизитами платежного документа.
Пр имечание. Д ля у точнения ЭД «Пр иложение к выписке кр едитовое» выбир ается
доку мент класса «Распор яжения на зачисление ср едств на л/с», созданный на его основе.
Пр и этом р асшифр овка заполняется из ЭД «Распор яжение на зачисление ср едств на л/с»,
инфор мация о полу чателе – из ЭД «Пр иложение к выписке кр едитовое».

Для удаления уточняемого документа из списка Платежные документы нажимается
кнопка
<F8>. При этом удаляются строки уточненных реквизитов, созданные по удаляемому
платежному документу.
Пр имечание. Описание автоматического заполнения ЭД «Спр авка-у ведомление об
у точнении опер аций БУ/АУ» пр и выбор е платежного доку мента пр иведено в р азделе
Пр авила заполнения ЭД «Спр авка-у ведомление об у точнении опер аций БУ/АУ» пр и
фор мир овании из др у гих доку ментов 213 .
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Выполнение программы

Рис. 99. ЭД «Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ», закладка «Расшифровка»

На закладке Расшифровка содержатся таблицы Уточняемые реквизиты и Уточненные
реквизиты.
В таблице Уточняемые реквизиты содержатся строки с расшифровкой, по которым
необходимо осуществить уточнение.
Для добавления новой записи расшифровки нажимается кнопка

.
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Выполнение программы

Рис. 100. Форма новой строки расшифровки уточняемых реквизитов ЭД
«Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ»

В окне новой строки содержатся поля, заполняющиеся автоматически после выбора
платежного документа на закладке Документ:
1. С информацией о платежном документе:
· Класс – номер класса уточняемого документа.
· Номер – номер уточняемого документа.
· Дата – дата уточняемого документа.
· Сумма – сумма уточняемого документа.
· Наименование – наименование уточняемого документа. Заполняется в зависимости от класса платежного
документа.
При выборе в качестве уточняемого документа ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» наименование
определяется значением поля Вид документа в ФК Заявки: Заявка на кассовый р асход, Заявка на возвр ат,
Платежное пор учение.
При выборе в качестве уточняемого документа ЭД «Справка по операциям БУ/АУ» наименование
заполняется по следующему алгоритму: «Справка ф. 0504833 по внебанковским операциям», если в
документе установлен признак От ФК, либо «Справка об операциях БУ/АУ», если в документе признак От
ФК не установлен.

2. С информацией об учреждении, на лицевой счет которого осуществляется уточнение:
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Выполнение
Пр имечание. Прпрограммы
и заполнении одного из

полей остальные становятся обязательными для
заполнения. Поля досту пны для р едактир ования только пользователям ор ганизации с
р олью «Финор ган». Д ля пользователей с р олью «Автономное у чр еждение» или
«Бюджетное у чр еждение» поля не досту пны для р едактир ования и заполняются
автоматически данными из гр у ппы полей Учр еждение.
· Учредитель – название организации-учредителя. Заполняется автоматически после выбора организации в
поле ИНН значением вышестоящего ГРБС. Поле недоступно для редактирования.
· ИНН – ИНН автономного или бюджетного учреждения. Заполняется автоматически или выбирается в
справочнике Ор ганизации. Обязательное для заполнения.
· КПП – КПП автономного или бюджетного учреждения. Заполняется автоматически.
· Лицевой счет – счет, с которого необходимо списывать средства. Выбирается из справочника Счета
ор ганизаций. Обязательное для заполнения.
· Наименование – наименование автономного или бюджетного учреждения. Обязательное для заполнения.
Заполняется автоматически.

Пр имечание. Д ля БУ/АУ c типом счета «Лицевой счет в ФК» поля необязательны для
заполнения, если не выбр ан платежный доку мент.
Внимание! Значения полей гр у пп полей Учр еждение в закладках Расшифр овка и Доку мент
должны совпадать.

3. С информацией о получателе по первичному документу:
· ИНН – ИНН организации-получателя.
· КПП – КПП организации-получателя.
· Наименование – наименование организации-получателя.

Пр имечание. Д ля платежного доку мента типа «Заявка БУ/АУ на полу чение наличных
денег» гр у ппа полей Полу чатель по пер вичному доку менту не заполняется.

4. С информацией об операции:
· Обязательство – ссылка на ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ». Поле доступно для
заполнения, если заполнены поля группы Учреждение закладки Расшифровка или закладки Документ.
Поле необязательно для заполнения. Используется для уточнения операций по исполнению обязательств.

Пр имечание. Список стр ок фильтр у ется по полям Учр еждение и Счет у чр еждения,
у казанным в фор ме доку мента, а также по стату су ЭД «Сведения об обязательствах и
договор е БУ/АУ»: «зар егистр ир ован» без пр изнака блокир овать исполнение, «обр аботан»
и «пер ер егистр ация».
Значение полей гр у ппы полей Учр еждение и аналитические коды стр оки Уточняемых
р еквизитов заполняются соответству ющими значениями выбр анного обязательства. Пр и
этом гр у ппа полей Учр еждение и аналитические коды становятся недосту пными для
р едактир ования.
Пр и несовпадении аналитических кодов стр оки выбр анного обязательства и стр оки
Уточняемых р еквизитов выдается пр еду пр еждение об их изменении.
· 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
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от типа классификации
и направления КОСГУ. Поле обязательно для заполнения.
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» 109 .
· Строка обязательства – ссылка на строку ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ»
необязательно для заполнения. Заполняется автоматически:

155

. Поле

§ если контрагент, счет контрагента и счет учреждения во всех строках графика выплат ЭД «Сведения об
обязательствах и договоре БУ/АУ» совпадает.
§

при выборе уточняемого платежного документа, имеющего ссылку на этап выплат в поле Строка
обязательства в строке расшифровки.

5. С информацией о строках платежного документа:
· КОСГУ – код КОСГУ, обязательное для заполнения. Значение выбирается из справочника Классификатор
опер аций сектор а государ ственного упр авления.

Пр имечание. Д ля БУ/АУ c типом счета «Лицевой счет в ФК» поле необязательно для
заполнения, если не выбр ан платежный доку мент.
· КВР – код вида расходов. Обязательное для заполнения. Выбирается из справочника 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, утвержденный Учредителем. Значение выбирается из справочника
Отр аслевые коды 89 . 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.
Внимание! Список досту пных значений фильтр у ется по Учр едителю, у казанному в фор ме
доку мента, или являющегося у чр едителем Учр еждения, либо по коду вышестоящего ГРБС/
РБС для ор ганизации, от имени котор ой или для котор ой фор мир у ется ЭД . Список мягко
фильтр у ется по полю Тип су бсидии, котор ый опр еделяется выбр анным пр едвар ительно
значением поля КВФО.
· КВФО – код вида финансового обеспечения. Значение выбирается из справочника Виды финансового
обеспечения. Обязательное для заполнения.
· Код субсидии – код целевого назначения субсидии в соответствии с уточняемым документом. Значение
выбирается из справочника Коды субсидий 91 . Обязательное для заполнения.

Внимание! Список досту пных значений фильтр у ется по Учр едителю, у казанному в фор ме
доку мента, или являющегося у чр едителем Учр еждения, либо по коду вышестоящего ГРБС/
РБС для ор ганизации, от имени котор ой или для котор ой фор мир у ется ЭД . Список мягко
фильтр у ется по полю Тип су бсидии, котор ый опр еделяется выбр анным пр едвар ительно
значением поля КВФО.
· Назначение платежа строки – назначение платежа. Заполняется автоматически из платежных документов
Заявки БУ/АУ на выплату ср едств и Заявка БУ/АУ на получение наличных денег назначением платежа
строки либо назначением платежа документа. Поле доступно для редактирования.
· Примечание – комментарий к строке.
· Номер – номер строки таблицы. Заполняется автоматически.
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· Сумма – сумма изменения.
Автоматически заполняется из поля Сумма при выборе платежного документа
Выполнение
программы
или вводится пользователем.

· Без права расходования – признак устанавливается для суммы, зачисляемой без права расходования.

Пр имечание. Если в качестве платежного доку мента выбр ан ЭД «Распор яжения на
зачисление ср едств на л/с» с у становленным пр изнаком Невыясненные посту пления
пр ошлых лет, в у точненной стр оке автоматически пр оставляется КОСГУ=510,
Напр авление опер ации – «Отр ажение остатков».

Для автоматического заполнения строки расшифровки используется кнопка
Аналитические строки. В окне просмотра списка строк для выбора доступны только строки с
организацией, указанной в группе полей Учреждение уточняемой строки. Если заполнено поле
Обязательство, выбор аналитических строк становится недоступным.
Для просмотра информации по аналитической строке используется кнопка Инфо.
Для сохранения строки нажимается кнопка ОК. При этом выполняются жесткие контроли:
G Обязательное заполнение полей Тип классификации и Направление операции.
G Обязательное заполнение поля Лицевой счет при заполнении ИНН либо не
заполнение поля Лицевой счет при не заполненном ИНН.
G Контроль уникальности добавленной строки по значениям полей Учреждение,
Лицевой счет, Обязательство, Строка обязательства, КОСГУ, Отраслевой код,
КВФО, КВР, Код субсидии.
G Если в поле Обязательство указана ссылка на ЭД «Сведения об обязательствах и
договоре БУ/АУ» 155 , то должна быть указана ссылка на этап графика выплат в поле
Строка обязательства.
Если контроли не выполнены, сохранение строки становится недоступным.
Таблица Уточненные реквизиты представляет собой таблицу с изменениями в
расчетном или ином уточняемом документе, содержит строки с уточненной расшифровкой.
Для добавления новой записи расшифровки нажимается кнопка
записи путем копирования уже созданной нажимается кнопка

.

. Для добавления
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Рис. 101. Форма новой строки расшифровки уточненных реквизитов ЭД
«Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ»

В окне новой строки содержатся поля:
1. С информацией об учреждении, на лицевой счет которого осуществляется уточнение:
Пр имечание. Пр и заполнении одного из полей остальные становятся обязательными для
заполнения. Поля досту пны для р едактир ования только пользователям ор ганизации с
р олью ФО. Д ля пользователей с р олью «Автономное у чр еждение» или «Бюджетное
у чр еждение» поля не досту пны для р едактир ования и заполняются автоматически
данными с гр у ппы полей Учр еждение.
· ИНН – ИНН автономного или бюджетного учреждения. Заполняется автоматически или выбирается в
справочнике Ор ганизации. Обязательное для заполнения.
· КПП – КПП автономного или бюджетного учреждения. Заполняется автоматически.
· Наименование – наименование автономного или бюджетного учреждения. Обязательное для заполнения.
Заполняется автоматически.
· Лицевой счет – счет, с которого необходимо списывать средства. Выбирается из справочника Счета
ор ганизаций. Обязательное для заполнения.

Пр имечание. Д ля БУ/АУ, тип счета котор ого «Лицевой счет в ФК», поля необязательные
для заполнения, если не выбр ан платежный доку мент.

2. С информацией о получателе по первичному документу:
· ИНН – ИНН организации-получателя. Выбирается в справочнике Ор ганизации.
· КПП – КПП организации-получателя. Заполняется автоматически после указания ИНН.
· Наименование – наименование организации-получателя. Заполняется автоматически после указания ИНН.

3. С информацией об операции:
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· Обязательство –программы
ссылка на строку ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ»
Выполнение

. Поле доступно
для заполнения, если заполнены поля группы Учреждение закладки Документ или уточненной строки
закладки Расшифровка. Поле необязательно для заполнения.
155

Пр имечание. Список стр ок фильтр у ется по полям Учр еждение и Счет у чр еждения,
у казанным в фор ме доку мента, а также по стату су ЭД «Сведения об обязательствах и
договор е БУ/АУ»: «зар егистр ир ован» без пр изнака блокир овать исполнение и
«обр аботан». В стату сах «подготовлен», «пр инят» или «пр овер ка» обязательство
досту пно для выбор а только в слу чае, если в Уточняемой стр оке у казано обязательство в
стату се «пер ер егистр ация» (использу ется механизм пер еклассификации обязательств с
исполнением с копир ованием у точняемых стр ок в у точненные) .
Значение полей гр у ппы полей Учр еждение и аналитические коды стр оки Уточняемых
р еквизитов заполняются соответству ющими значениями выбр анного обязательства. Пр и
этом гр у ппа полей Учр еждение и КБК становятся недосту пными для р едактир ования.
Пр и несовпадении аналитических кодов стр оки выбр анного обязательства и стр оки
Уточняемых р еквизитов выдается пр еду пр еждение об их изменении.
· 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.

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» 109 .
· Строка обязательства – ссылка на строку ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ».
Обязательное для заполнения. Заполняется автоматически если контрагент, счет контрагента и счет
учреждения во всех строках графика выплат ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» совпадает.

4. С информацией о строках платежного документа
· КОСГУ – код КОСГУ, необязательное для заполнения. Значение выбирается из справочника
Классификатор опер аций сектор а государ ственного упр авления.
· КВР – код вида расходов. Обязательное для заполнения. Выбирается из справочника 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 – код дополнительной детализации показателей, утвержденных Учредителем. Значение
выбирается из справочника Отр аслевые коды 89 . Необязательное 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.
Внимание! Список досту пных значений фильтр у ется по Учр едителю, у казанному в фор ме
доку мента, или являющегося у чр едителем Учр еждения, либо по коду вышестоящего ГРБС/
РБС для ор ганизации, от имени котор ой или для котор ой фор мир у ется ЭД . Список мягко
фильтр у ется по полю Тип су бсидии, котор ый опр еделяется выбр анным пр едвар ительно
значением поля КВФО.
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· КВФО – код вида
финансового обеспечения. Значение выбирается из справочника Виды финансового
Выполнение
программы
обеспечения. Необязательное для заполнения.

· Код субсидии – код целевого назначения субсидии или субвенции уточненного документа. Значение
выбирается из справочника Коды субсидий 91 . Необязательное для заполнения.

Внимание! Список досту пных значений фильтр у ется по Учр едителю, у казанному в фор ме
доку мента, или являющегося у чр едителем Учр еждения, либо по коду вышестоящего ГРБС/
РБС для ор ганизации, от имени котор ой или для котор ой фор мир у ется ЭД . Список мягко
фильтр у ется по полю Тип су бсидии, котор ый опр еделяется выбр анным пр едвар ительно
значением поля КВФО.
· Назначение платежа строки – назначение платежа, заполняется пользователем.
· Примечание – комментарий к строке.
· Номер – номер уточняемой строки. Номер присваивается и поле заполняется после осуществления
операции связывания уточненной строки с уточняемой. Присваиваемый номер равен номеру уточняемой
строки, с которой связана уточненная строка. Заполняется автоматически.
· Без права расходования – признак устанавливается для суммы, зачисляемой без права расходования.
· Сумма – сумма, подлежащая зачислению на строку. Обязательное для заполнения.
Для автоматического заполнения строки расшифровки используется кнопка Аналитические строки. В окне
просмотра списка строк для выбора доступны только строки с организацией, указанной в группе полей
Учреждение уточненной строки. Если заполнено поле Обязательство, выбор аналитических строк становится
недоступным.

Пр имечание. Список стр ок фильтр у ется по полям Учр еждение и Счет у чр еждения,
у казанным в фор ме доку мента, а также по стату су ЭД «Сведения об обязательствах и
договор е БУ/АУ» – «зар егистр ир ован» (без пр изнака блокир овать исполнение) ,
«подготовлен», «пр инят» и «пр овер ка» (пр и у словии, что в Уточняемых р еквизитах
у казан доку мент в стату се «пер ер егистр ация», и выбир аемые доку менты являются его
потомками) .

В таблице Уточняемые реквизиты может быть несколько строк. В таблице
Уточненные реквизиты может быть также несколько строк. Одна строка таблицы Уточняемые
реквизиты должна соответствовать (быть связанной с) одной или нескольким строкам таблицы
Уточненные реквизиты. Для связи строк списка уточняемых и уточненных реквизитов в левой
части таблиц выделяется отметкой

каждая связываемая строка и нажимается кнопка

отмены связи строки выделяются и нажимается кнопка

. Для

.

Для копирования строки из Уточняемых реквизитов в Уточненные реквизиты
помечаются нужные строки и нажимается кнопка . Копируются все поля, кроме группы полей
Платежный документ. Копируемая строка Уточняемых реквизитов автоматически связывается
с создаваемой строкой Уточненных реквизитов.
При удалении платежного документа строки из Уточняемых реквизитов удаляются, в
том числе и строки, связанные с Уточненными реквизитами.
После выполнения связи для уточненной строки в колонке Номер автоматически
устанавливается номер связанной уточняемой строки.
Для сохранения строки нажимается кнопка ОК. При этом выполняются жесткие контроли:
G Обязательное заполнение полей Тип классификации и Направление операции.
G Обязательное заполнение поля Лицевой счет при заполнении ИНН либо не
заполнение поля Лицевой счет при не заполненном ИНН.
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G Контроль уникальности
добавленной
Выполнение
программы

строки по значениям полей Учреждение,
Лицевой счет, Обязательство, Строка обязательства, КОСГУ, Отраслевой код,
КВФО, КВР, Код субсидии.

G Если в поле Обязательство указана ссылка на ЭД «Сведения об обязательствах и
договоре БУ/АУ» 155 , то должна быть указана ссылка на этап графика выплат в поле
Строка обязательства.
Если контроли не выполнены, сохранение строки становится недоступным.

Рис. 102. ЭД «Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ», закладка «Ответственные лица»

На закладке Ответственные лица содержатся поля:
· ФИО руководителя – выбирается из справочника Лица, ответственные за получение ден. ср едств.
· Должность руководителя – заполняется автоматически после выбора ФИО руководителя.
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Выполнение
программы
Пр имечание. Поля
заполняются

автоматически, если для класса доку ментов «Спр авкау ведомление об у точнении опер аций БУ/АУ» создано пр авило заполнения гр у ппы полей
«Ответственные лица» (Сер вис® Системные пар аметр ы® Заполнение полей в
доку ментах®Ответственные лица, закладка Ответственные лица) . Подр обнее о
настр ойке см. доку ментацию «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». Если пр авило не создано, закладка заполняется
автоматически данными из кар точки ор ганизации, у казанной в ЭД в поле Ор ганизация
гр у ппы полей Учр еждение закладки Доку мент (либо в пор ядке очер едности заполнения
полей в доку менте из поля Наименование гр у ппы полей Ор ган, осу ществляющее кассовое
обслу живание) .
· ФИО ответственного исполнителя – выбирается из справочника Лица, ответственные за получение ден.
ср едств.
· Должность ответственного исполнителя – заполняется автоматически после выбора ФИО ответственного
исполнителя.
· Дата подписания – дата подписания документа. Обязательное для заполнения.
· Телефон ответственного исполнителя – заполняется автоматически после выбора ФИО ответственного
исполнителя. В случае необходимости вводится пользователем.

Для сохранения документа нажимается кнопка OK или Применить.
При сохранении и обработке документа могут осуществляться следующие контроли:
G Системные проверки на заполнение обязательных полей.
G Системные проверки на корректность заполнения полей.
G Контроль одновременного заполнения полей Учреждение и Лицевой счет в
документе и его строках.
G Контроль корректности заполнения полей Направление операции в Уточненных
строках в соответствии с направлением указанного КОСГУ.
G Контроль несовпадения полей в группах полей Учреждение, Получатель по
первичному документу, аналитические коды в уточняемых и уточненных строках. При
совпадении полей выдается сообщение с предложением очистить поля.
G Контроль соответствия параметров аналитической строки документа, строке
выбранного ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ».
G Если в поле Обязательство указана ссылка на ЭД «Сведения об обязательствах и
договоре БУ/АУ» 155 , то должна быть указана ссылка на этап графика выплат в поле
Строка обязательства. Если контроль не выполнен, сохранение документа становится
недоступным.
G Контроль вхождения документа по исполнению обязательств в период действия
Контракта/Иного договора, указанного на закладке Общая информация ЭД «Сведения
об обязательствах и договоре БУ/АУ». При невыполнении условий контроля на экране
появится предупреждение об ошибке с возможностью дальнейшей обработки.
G Контроль непревышения суммами исполнения и в исполнении, сумм обязательства
перед Контрагентом. Контроль рассчитывается по формуле:
∑ Сумма по строкам графика выплат >= ∑Исполнено (текущего года) + ∑В исполнении +
сумма строки обрабатываемого документа
Суммы рассчитываются для строки по всем периодам Графика выплат для выбранного
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При непрохождении
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контроля обработка
недоступной. На экране появится сообщение об ошибке.

документа

становится

G Контроль непревышения суммами исполнения и в исполнении, сумм обязательства
перед Контрагентом в разрезе Счета контрагента. Контроль рассчитывается по
формуле:
∑ Сумма по строкам графика выплат >= ∑Исполнено (текущего года) + ∑В исполнении +
сумма строки обрабатываемого документа
Суммы рассчитываются для строки по всем периодам Графика выплат для выбранного
Контрагента и Счета контрагента.
Пр и р аботе с доку ментами по счетам типа «Лицевой счет в ФК»

G Становятся обязательными для заполнения поля:
· ФИО руководителя;
· Должность руководителя;
· ФИО ответственного исполнителя;
· Должность ответственного исполнителя;
· Телефон ответственного исполнителя.
Документ сохраняется в статусе «чер новик» 184 .
Пр имечание. Описание начальной обр аботки БУ/АУ ЭД «Спр авка-у ведомление об
у точнении опер аций БУ/АУ» пр иведено в р азделе Обр аботка ЭД «Спр авка-у ведомление об
у точнении опер аций БУ/АУ» 184 .

3.4.7.3.

Правила заполнения ЭД «Справка-уведомление об уточнении операций
БУ/АУ» при формировании из других документов

В разделе описывается правило автоматического заполнения некоторых полей ЭД
«Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ» в зависимости от выбранного класса
электронного документа в таблице Платежные документы:
· Распоряжения на зачисление средств на л/с;
Пр имечание. Использу ется ФО для у точнения невыясненных посту плений; использу ется
БУ/АУ для у точнения аналитических показателей зачисления.

· Запрос БУ/АУ на выяснение принадлежности платежа;
· Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ;
· Заявки БУ/АУ на выплату средств

226

;

· Заявка БУ/АУ на получение наличных денег 261 .
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Табл. 12. Правила для автоматического заполнения полей в зависимости от
платежного документа

Наиме
нован
ия
полей
докум Распоряжения на
ента
зачисление
«Спра
средств на л/с
вкауведо
млени
е об
уточне
нии
операц
ий
БУ/
АУ»

Наименование полей уточняемых документов

Распоряжения на
зачисление
средств на л/с
(порожденные из
ЭД «Приложение
к выписке
кредитовое»)

Справкауведомление об
уточнении
операций БУ/АУ

Заявка БУ/АУ
на выплату
средств

Заявки БУ/
АУ на
получение
наличных
денег

Запрос на
выяснение
платежа
Все
поля
г р уппы
Уточняемые
р еквизиты не
доступны для
р едактир ован
ия

Форма редактирования строки «Уточняемые реквизиты». Закладка «Расшифровка»
Класс №
класса
докум документа
ента
«Распоряжение
на
зачисление
средств на л/с»

№
класса
документа
«Распоряжение на
зачисление средств
на л/с»

№
класса
документа
«Справкауведомление
об
уточнении
операций БУ/АУ»

№
класса
документа
«Заявка БУ/АУ
на
выплату
средств»

№
класса
документа
«Заявка БУ/
АУ
на
получение
наличных
денег»

№
класса
документа
«Запрос на
выяснение
платежа»

Номер нет
запрос
а на
уточне
ние

нет

нет

нет

нет

Номер
запроса на
уточнение

Дата
нет
запрос
а на
уточне
ние

нет

нет

нет

нет

Дата запроса
на
уточнение

Номер Номер документа Номер
ЭД Номер документа
докум
«Приложение
к
ента
выписке
кредитовое»

Номер
документа

Номер
документа

Номер
документа
закладка
Первичный
ПД

Дата
Дата документа
докум
ента

Дата
ЭД Дата документа
«Приложение
к
выписке
кредитовое»

Дата документа

Дата
документа

Дата
документа
закладка
Первичный
ПД

Сумма Сумма
по
докум
енту

Сумма квитовки Сумма
ЭД «Приложение к
выписке
кредитовое»

Сумма (общая Сумма (общая Сумма
сумма
сумма
закладка
документа)
документа)
Первичный
ПД
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Наиме
нован
ия
полей
докум Распоряжения на
ента
зачисление
«Спра
средств на л/с
вкауведо
млени
е об
уточне
нии
операц
ий
БУ/
АУ»

Распоряжения на
зачисление
средств на л/с
(порожденные из
ЭД «Приложение
к выписке
кредитовое»)

Наиме Распоряжение на Платежное
нован зачисление
поручение
ие
средств на ЛС
докум
ента
(норма
тивное)

Справкауведомление об
уточнении
операций БУ/АУ

Заявка БУ/АУ
на выплату
средств

Заявки БУ/
АУ на
получение
наличных
денег

Запрос на
выяснение
платежа
Все
поля
г р уппы
Уточняемые
р еквизиты не
доступны для
р едактир ован
ия

· для
Платежное
· для счета типа · для счета типа
спосо поручение
Лицевой счет в
Лицевой счет
ба
ФО:Справкав
ФО:
получ
уведомление об
Платежное
ения
уточнении
поручение
налич
операций
· для счета типа
ных
клиента
Лицевой счет
Чек:
· для счета типа
в ФК зависит
Заявк
Лицевой счет в
от
вида
а на
ФК:У
документа,
получ
ведомление об
указанного в
ение
уточнении
поле
Вид
налич
операций
документа в
ных
клиента
ФК:
денег
Платежное
·
для
способа
поручение,
получения
Заявка
на
наличных
кассовый
Кар та:
расход, Заявка
Заявка
на
на возврат
получение
· для
денежных
классификаци
средств,
и
КОСГУ
перечисляе
Источники:
мых
на
Заявка
на
карту
кассовый
расход

Форма редактирования строки «Уточняемые реквизиты». Закладка «Расшифровка». Группа полей «Учреждение»
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Наименование полей уточняемых документов
Выполнение программы

Наиме
нован
ия
полей
докум Распоряжения на
ента
зачисление
«Спра
средств на л/с
вкауведо
млени
е об
уточне
нии
операц
ий
БУ/
АУ»

Распоряжения на
зачисление
средств на л/с
(порожденные из
ЭД «Приложение
к выписке
кредитовое»)

Справкауведомление об
уточнении
операций БУ/АУ

Заявка БУ/АУ
на выплату
средств

Заявки БУ/
АУ на
получение
наличных
денег

Запрос на
выяснение
платежа
Все
поля
г р уппы
Уточняемые
р еквизиты не
доступны для
р едактир ован
ия

ИНН
учреж
дения

ИНН
(группа ИНН
(группа
полей Получатель полей Получатель
)
из выписки) ЭД
«Приложение
к
выписке
кредитовое»

ИНН учреждения ИНН
(группа ИНН (группа
(группа полей
полей
полей
Уточненные
Плательщик)
Плательщик)
реквизиты).
Или заполняется из
связанной
Уточняемые
реквизиты

ИНН
получателя
(группа
полей
Получатель)
из документа
«Распоряже
ние
на
зачисление
средств на л/
с»,
из
которого
сформирова
н Запрос

КПП
учреж
дения

КПП
(группа КПП (группа полей
полей Получатель Получатель
из
)
выписки)
ЭД
«Приложение
к
выписке
кредитовое»

КПП учреждения КПП
(группа КПП (группа
(группа полей
полей
полей
Уточненные
Плательщик)
Плательщик)
реквизиты).
Или заполняется из
связанной
Уточняемые
реквизиты

КПП
получателя
(группа
полей
Получатель)
из документа
«Распоряже
ние
на
зачисление
средств на л/
с»,
из
которого
сформирова
н Запрос
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Наименование полей уточняемых документов
Выполнение программы

Наиме
нован
ия
полей
докум Распоряжения на
ента
зачисление
«Спра
средств на л/с
вкауведо
млени
е об
уточне
нии
операц
ий
БУ/
АУ»

Наиме Организация
нован (группа
полей
ие
Получатель)
учреж
дения

Распоряжения на
зачисление
средств на л/с
(порожденные из
ЭД «Приложение
к выписке
кредитовое»)

Организация
(группа
полей
Получатель
из
выписки)
ЭД
«Приложение
к
выписке
кредитовое»

Лицев Счет
(группа Счет (группа полей
ой
полей Получатель Получатель) ЭД
счет
)
«Приложение
к
учреж
выписке
дения
кредитовое»

Справкауведомление об
уточнении
операций БУ/АУ

Заявка БУ/АУ
на выплату
средств

Заявки БУ/
АУ на
получение
наличных
денег

Запрос на
выяснение
платежа
Все
поля
г р уппы
Уточняемые
р еквизиты не
доступны для
р едактир ован
ия

Наименование
Наименование
Наименование Наименован
учреждения
(группа
полей (группа полей ие
(группа
полей Плательщик)
Плательщик) получателя
Уточненные
(группа
реквизиты).
полей
Или заполняется из
Получатель)
связанной
из документа
Уточняемые
«Распоряже
реквизиты
ние
на
зачисление
средств на л/
с»,
из
которого
сформирова
н Запрос
Лицевой
счет Счет
(группа Счет (группа
учреждения
полей
полей
(группа
полей Плательщик)
Плательщик)
Уточненные
реквизиты).
Или заполняется из
связанной
Уточняемые
реквизиты

Счет
получателя
(группа
полей
Получатель)
из документа
«Распоряже
ние
на
зачисление
средств на л/
с»,
из
которого
сформирова
н Запрос

Форма редактирования строки «Уточняемые реквизиты». Закладка «Расшифровка». Группа полей «Получатель по
первичному документу»
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Наименование полей уточняемых документов
Выполнение программы

Наиме
нован
ия
полей
докум Распоряжения на
ента
зачисление
«Спра
средств на л/с
вкауведо
млени
е об
уточне
нии
операц
ий
БУ/
АУ»

Распоряжения на
зачисление
средств на л/с
(порожденные из
ЭД «Приложение
к выписке
кредитовое»)

Справкауведомление об
уточнении
операций БУ/АУ

Заявка БУ/АУ
на выплату
средств

Заявки БУ/
АУ на
получение
наличных
денег

Запрос на
выяснение
платежа
Все
поля
г р уппы
Уточняемые
р еквизиты не
доступны для
р едактир ован
ия

ИНН

нет

ИНН
(группа
полей Получатель
из выписки) ЭД
«Приложение
к
выписке
кредитовое»

ИНН (группа полей ИНН
(группа нет
Получатель
по полей
первичному
Получатель)
документу)

ИНН
получателя
(группа
полей
Получатель)
из документа
«Распоряже
ние
на
зачисление
средств на л/
с»,
из
которого
сформирова
н Запрос

КПП

нет

КПП (группа полей
Получатель
из
выписки)
ЭД
«Приложение
к
выписке
кредитовое»

КПП (группа полей КПП
(группа нет
Получатель
по полей
первичному
Получатель)
документу)

КПП
получателя
(группа
полей
Получатель)
из документа
«Распоряже
ние
на
зачисление
средств на л/
с»,
из
которого
сформирова
н Запрос
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Наименование полей уточняемых документов
Выполнение программы

Наиме
нован
ия
полей
докум Распоряжения на
ента
зачисление
«Спра
средств на л/с
вкауведо
млени
е об
уточне
нии
операц
ий
БУ/
АУ»

Распоряжения на
зачисление
средств на л/с
(порожденные из
ЭД «Приложение
к выписке
кредитовое»)

Справкауведомление об
уточнении
операций БУ/АУ

Заявка БУ/АУ
на выплату
средств

Заявки БУ/
АУ на
получение
наличных
денег

Наиме нет
нован
ие

Организация
(группа
полей
Получатель
из
выписки)
ЭД
«Приложение
к
выписке
кредитовое»

Организация
Организация
нет
(группа
полей (группа
полей
Получатель
по Получатель)
первичному
документу)

Обяза № и дата ЭД
тельст «Сведения
об
во
обязательствах и
договоре БУ/АУ»,
в
котором
аналитическая
строка совпадает
со
строкой
платежного
документа

№ и дата ЭД
«Сведения
об
обязательствах и
договоре БУ/АУ»,
в
котором
аналитическая
строка совпадает
со
строкой
платежного
документа

Обязательство
(группа
полей
Уточненных
реквизитов
закладки
Расшифровка)

№ и дата ЭД
«Сведения
об
обязательствах и
договоре
БУ/
АУ», в котором
аналитическая
строка совпадает
со
строкой
платежного
документа

Запрос на
выяснение
платежа
Все
поля
г р уппы
Уточняемые
р еквизиты не
доступны для
р едактир ован
ия

Организация
получателя
(группа
полей
Получатель)
из документа
«Распоряже
ние
на
зачисление
средств на л/
с»,
из
которого
сформирова
н Запрос

№ и дата ЭД нет
«Сведения об
обязательствах
и
договоре
БУ/АУ»,
в
котором
аналитическая
строка
совпадает со
строкой
платежного
документа

Тип
Подробное описание заполнения поля Тип классификации приведено далее в таблице.
класси
фикац
ии
Направ Подробное описание заполнения поля Направление операции приведено далее в таблице.
ление
операц
ии
Форма редактирования строки «Уточняемые реквизиты». Закладка «Расшифровка». Коды классификации операций
Пр имечание. Пр и уточнении документа «Пр иложение к выписке кр едитовое» в документе «Спр авка-уведомление об уточнении
опер аций БУ/АУ» создается столько уточняемых стр ок, сколько имеется в документе «Распор яжение на зачисление ср едств на
л/с».
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Наименование полей уточняемых документов
Выполнение программы

Наиме
нован
ия
полей
докум Распоряжения на
ента
зачисление
«Спра
средств на л/с
вкауведо
млени
е об
уточне
нии
операц
ий
БУ/
АУ»

КОСГ Из
У
соответствующих
строк
Отрас
расшифровки ЭД
левой
«Распоряжение
код
на
зачисление
КВФ средств на л/с»
О

Распоряжения на
зачисление
средств на л/с
(порожденные из
ЭД «Приложение
к выписке
кредитовое»)

Справкауведомление об
уточнении
операций БУ/АУ

Заявка БУ/АУ
на выплату
средств

Из
соответствующих
строк
расшифровки ЭД
«Распоряжение на
зачисление средств
на л/с»

Из
соответствующих
полей
строк
группы
полей
Уточненные
реквизиты.
Или
заполняется
из
связанной
Уточняемые
реквизиты

Из
строки
расшифровки
ЭД «Заявки БУ/
АУ на выплату
средств»

Из строки ЭД Из
«Заявки
на соответству
получение
ющих
наличных
реквизитов
денег»
документа
«Распоряже
ние
на
зачисление
средств на л/
с»,
из
которого
сформирова
н Запрос

нет

Назначение
платежа из строки
группы
полей
Уточненные
реквизиты.
Или
заполняется
из
связанной
Уточняемые
реквизиты

Назначение
платежа строки
документа. Если
оно не указано,
то
назначение
платежа
документа

Назначение
платежа
строки
документа.
Если оно не
указано,
то
назначение
платежа
документа

Код
субсид
ии
Назна
чение
плате
жа

нет

Сумма Из полей Сумм
соответствующих
строк
«Распоряжения
на
зачисление
средств на л/с», у
которых признак
Без
права
расходования
имеет значение
«нет».

Из полей Сумм
соответствующих
строк
«Распоряжения на
зачисление средств
на л/с», у которых
признак Без права
расходования
имеет
значение
«нет».

Заявки БУ/
АУ на
получение
наличных
денег

Запрос на
выяснение
платежа
Все
поля
г р уппы
Уточняемые
р еквизиты не
доступны для
р едактир ован
ия

Из
соответству
ющих
реквизитов
документа
«Распоряже
ние
на
зачисление
средств на л/
с»,
из
Сумма строки из Сумма
строки Сумма строки
которого
группы
полей расшифровки
расшифровки
сформирова
Уточненные
ЭД «Заявки БУ/ ЭД «Заявки
н Запрос
реквизиты,
у АУ на выплату на получение
которых признак средств»
наличных
Без
права
денег»
расходования
имеет
значение
«нет».
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Наименование полей уточняемых документов
Выполнение программы

Наиме
нован
ия
полей
докум Распоряжения на
ента
зачисление
«Спра
средств на л/с
вкауведо
млени
е об
уточне
нии
операц
ий
БУ/
АУ»
Сумма
с
призна
ком
«Без
права
расход
овани
я»

Из полей Сумм
соответствующих
строк
«Распоряжения
на
зачисление
средств на л/с», у
которых признак
Без
права
расходования
имеет значение
«да».

3.4.8.

Распоряжения на
зачисление
средств на л/с
(порожденные из
ЭД «Приложение
к выписке
кредитовое»)

Из полей Сумм
соответствующих
строк
«Распоряжения на
зачисление средств
на л/с», у которых
признак Без права
расходования
имеет
значение
«да».

Справкауведомление об
уточнении
операций БУ/АУ

Заявка БУ/АУ
на выплату
средств

Сумма
с нет
признаком
Без
права
расходования,
установленным в
положение «да», из
строки
группы
полей Уточненные
реквизиты

Заявки БУ/
АУ на
получение
наличных
денег

Запрос на
выяснение
платежа
Все
поля
г р уппы
Уточняемые
р еквизиты не
доступны для
р едактир ован
ия

нет

Переброска средств между лицевыми счетами учреждений

Для переброски средств с одного лицевого счета на другой в рамках одного или разных
учреждений используется ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» (далее – Заявка на выплату).
Исполнение Заявки на выплату осуществляется с помощью ЭД «Распоряжение на зачисление
средств на л/с» (далее – Распор яжение на зачисление).
Участники пр оцесса «Пер ебр оска ср едств между л/с учр еждения»
· Сотрудник БУ/АУ
· Создает документ Заявку на выплату.
· Подписывает документ.
· Передает документ на проверку и исполнение в ФО.

· Сотрудник Финансового органа
· Проводит проверки документа (прохождение контролей – визуально и автоматически системой).
· На основе Заявки на выплату создает и обрабатывает ЭД «Распоряжение на зачисление средств на л/с».
· При успешной обработке ЭД «Распоряжение на зачисление средств на л/с» происходит автоматическая
обработка Заявки на выплату и формирование проводок.
· Иначе Заявки на выплату возвращаются учреждению.

Этапы пр оцесса «Пер ебр оска ср едств между л/с учр еждения»
· Фор мир ование Заявки на выплату сотр удником БУ/АУ
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На этом этапе происходит
создание Заявки на выплату сотрудником БУ/АУ. В документе
Выполнение
программы
указывается сумма переброски, лицевой счет учреждения и аналитические показатели. При
сохранении документ проверяется на корректность данных.
· Подготовка и отпр авка Заявки на выплату в ФО
При завершении подготовки документ автоматически проверяется системой на
неотрицательность остатка средств на лицевом счете БУ/АУ и наличие аналитической строки,
соответствующей Плану ФХД. После прохождения документом контроля при наличии в системе
механизма ЭП происходит его подписание сотрудником Учреждения. Документ отправляется на
проверку в ФО.
· Пр овер ка Заявки на выплату ФО
Сотрудник ФО проверяет полученную Заявку на выплату на корректность. При
необходимости осуществляет отправку документа на доработку БУ/АУ.
· Создание Распор яжения на зачисление
В случае прохождения проверки ФО на основе Заявки на выплату формирует ЭД
«Распоряжение на зачисление средств на л/с» с указанием реквизитов учреждения, на лицевой
счет которого осуществляется переброска средств. В документе указывается сумма и аналитические
показатели получателя. При сохранении документ проверяется на корректность данных.
Распор яжение на зачисление связывается с родительской Заявкой на выплату.
· Завер шение опер ации пер ебр оски
На данном этапе Распор яжение на зачисление проходит контроль на наличие
аналитической строки, соответствующей Плану ФХД. После прохождения проверки по документу
формируются проводки и его обработка завершается. Автоматически завершается обработка Заявки
на выплату, по документу формируются проводки. Средства зачисляются на лицевой счет БУ/АУ.
Пр имечание. Описание создания и обр аботки ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату ср едств»
пр иведено в р азделе Учет и санкционир ование выплат 222 .

3.4.9.

Учет и санкционирование выплат

Для осуществления выплат с лицевого счета бюджетное/автономное учреждение
предоставляет в Финансовый орган платежный документ, на основании которого формируется
платежное поручение.
В качестве платежного документа в системе «АСУ БП «АЦК-Финансы» используется ЭД
«Заявка БУ/АУ на выплату средств». Документ предназначен для отражения следующих операций:
· выплат со счетов бюджетных и автономных учреждений;
· возврата излишне полученных средств;
· возврата средств целевых субсидий прошлых лет;
· возврата невыясненных поступлений;
· возврата невыясненных поступлений прошлых лет;
· переброски средств между лицевыми счетами учреждений;
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· осуществления
налоговых платежей.
Выполнение
программы
Участники документообор ота ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату ср едств»:
Пр и р аботе с доку ментами по счетам типа «Лицевой счет в ФО»

§ Для кассовых расходов
· Сотрудник Бюджетного/Автономного учреждения
· Создает документ «Заявка БУ/АУ на выплату средств».
· Подписывает документ.
· Передает документ на проверку и исполнение в ФО.

· Сотрудник Финансового органа
· Проводит проверки документа (прохождение контролей – визуально и автоматически системой).
В случае формирования документа для кассовых расходов контрагенту-владельцу банковского счета,
различных возвратов средств плательщику и налоговых платежей сотрудник ФО:
· Формирует ЭД «Исходящее платежное поручение» и отправляет его на исполнение в банк.
· Затем получает ответ от банка об исполнении или не исполнении ЭД «Исходящее платежное
поручение».
· В случае отказа банком ЭД «Исходящее платежное поручение» документ «Заявка БУ/АУ на выплату
средств» возвращается учреждению.
В случае формирования документа для проведения кассовых расходов, по которым контрагентом
являются БУ/АУ, обслуживающиеся в данном ФО (переброска средств между лицевыми счетами
учреждений), и в связи с отсутствием в этом случае банковский выписки сотрудник ФО:
· На основе «Заявки БУ/АУ на выплату средств» создает и обрабатывает ЭД «Распоряжение на
зачисление средств на л/с».
· При успешной обработке ЭД «Распоряжение на зачисление средств на л/с» происходит
автоматическая обработка ЭД «Заявки БУ/АУ на выплату средств» и формирование проводок по
нему.
· Иначе ЭД «Заявки БУ/АУ на выплату средств» возвращается учреждению.

Пр и р аботе с доку ментами по счетам типа «Лицевой счет в ФК»

§ Для кассовых расходов с осуществлением выгрузки ФО
· Сотрудник Бюджетного/Автономного учреждения
· Создает документ «Заявка БУ/АУ на выплату средств».
· Подписывает документ.
· Передает документ на проверку и исполнение в ФО.

· Сотрудник Финансового органа
· Проводит проверки документа (прохождение контролей – визуально и автоматически системой).
· Выгружает заявку в одном из форматов ФК: «Исходящее платежное поручение», «Заявка на
кассовый расход» или «Заявка на возврат».
· Получает данные от ФК об исполнении (о произведенных выплатах) и формирует на основе
полученных данных ЭД «Приложение к выписке дебетовое».
· Квитует (сопоставляет) ЭД «Приложение к выписке дебетовое» с ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату
средств», далее производится списание средств в системе.
· Формирует ЭД «Исходящее платежное поручение» и отправляет его на исполнение в банк.
· Затем получает ответ от банка об исполнении или не исполнении ЭД «Исходящее платежное
поручение».
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· В случае отказа
банком ЭД «Исходящее платежное поручение» документ «Заявка БУ/АУ на выплату
Выполнение
программы
средств» возвращается учреждению.

В случае формирования документа для проведения кассовых расходов, по которым контрагентом
являются БУ/АУ, обслуживающиеся в данном ФО (переброска средств между лицевыми счетами
учреждений), и в связи с отсутствием в этом случае банковский выписки сотрудник ФО:
· На основе «Заявки БУ/АУ на выплату средств» создает и обрабатывает ЭД «Распоряжение на
зачисление средств на л/с».
· При успешной обработке ЭД «Распоряжение на зачисление средств на л/с» происходит
автоматическая обработка ЭД «Заявки БУ/АУ на выплату средств» и формирование проводок по
нему.
· Иначе ЭД «Заявки БУ/АУ на выплату средств» возвращается учреждению.

§ Для кассовых расходов с осуществлением выгрузки БУ/АУ
· Сотрудник Бюджетного/Автономного учреждения
· Создает документ «Заявка БУ/АУ на выплату средств».
· Подписывает документ.
· Передает документ на проверку и исполнение в ФО.

· Сотрудник Финансового органа
· Проводит проверки документа (прохождение контролей – визуально и автоматически системой).
· Сообщает БУ/АУ о проведении проверки и возможности выгрузки.

· Сотрудник Бюджетного/Автономного учреждения
· Выгружает заявку в одном из форматов ФК: «Исходящее платежное поручение», «Заявка на
кассовый расход» или «Заявка на возврат».
· Получает данные от ФК об исполнении (о произведенных выплатах) и формирует на основе
полученных данных ЭД «Приложение к выписке дебетовое».
· Квитует (сопоставляет) ЭД «Приложение к выписке дебетовое» с ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату
средств», далее производится списание средств в системе.

Если по техническим причинам у учреждения нет доступа к on-line клиенту АЦК, то
обработку данных от ФК выполняет сотрудник Финансового органа:
· Получает информацию от БУ/АУ о произведенной выгрузке.
· Получает данные от учреждения об исполнении (о произведенных выплатах) и формирует на основе
полученных данных ЭД «Приложение к выписке дебетовое».
· Квитует (сопоставляет) ЭД «Приложение к выписке дебетовое» с ЭД «Заявка БУ/АУ на выплат
средств», далее производится списание средств в системе.

Пр и р аботе с доку ментами по счетам типа «Лицевой счет в ФО»

§ Для возврата средств
· Сотрудник Финансового органа
· Создает документ «Заявка БУ/АУ на выплату средств».
· Проводит проверку документа (прохождение контролей – визуально и автоматически системой).
· Формирует ЭД «Исходящее платежное поручение» и передает его на исполнение в банк.
· Получает ответ от банка об исполнении или не исполнения ЭД «Исходящее платежное поручение»:
o В случае исполнения ЭД «Исходящее платежное поручение» исполняется ЭД «Заявка БУ/АУ на
выплату средств» и по нему формируются проводки.
o В случае отказа банком ЭД «Исходящее платежное поручение» документ «Заявка БУ/АУ на
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выплату
средств» возвращается на доработку.
Выполнение
программы

Этапы документообор ота ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату ср едств»
· Фор мир ование ЭД
На данном этапе происходит создание документа и его доработка в системе. При этом
системой обеспечивается проверка документа на корректность заполнения.
· Завер шение подготовки Заявки на выплату и отпр авка в ФО на пр овер ку
Документ проходит первичный контроль, подписывается и отправляется в ФО.
· Пр овер ка в ФО
Проведение проверок в ФО.
Пр и р аботе с доку ментами по счетам типа «Лицевой счет в ФО»

· Исполнение Заявки на выплату сотр удником ФО
Формирование ЭД «Исходящее платежное поручение» на основе ЭД «Заявка БУ/АУ на
выплату средств» и передача Платежного поручения на исполнение в банк.
Или

Формирование ЭД «Распоряжение на зачисление средств на л/с» на основе ЭД «Заявки
БУ/АУ на выплату средств».
· Завер шение опер ации выплаты ср едств
Отражение
результатов
исполнения
ЭД
«Исходящее
платежное
поручение»/«Распоряжения на зачисление средств на л/с». Формирование проводок по ЭД «Заявка
БУ/АУ на выплату средств». Средства списываются с лицевого счета БУ/АУ.
Документы, на основе котор ых создается ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату ср едств»
· ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ».
Документы, создаваемые на основе ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату ср едств»
· ЭД «Исходящее платежное поручение»;
· ЭД «Распоряжение на зачисление средств на л/с».
Пр и р аботе с доку ментами по счетам типа «Лицевой счет в ФК»

· Выгр узка Заявки на выплату в фор мате ФК
На данном этапе осуществляется выгрузка документа в форматах ФК: «Исходящее
платежное поручение», «Заявка на кассовый расход» или «Заявка на возврат» с помощью Exchange.
· Исполнение Заявки на выплату
Получения данных от ФК о произведенных выплатах по документу; формируется ЭД
«Приложение к выписке дебетовое». Квитовка ЭД «Приложение к выписке дебетовое» с ЭД
«Заявка БУ/АУ на выплату средств». Средства списываются с лицевого счета БУ/АУ.
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3.4.9.1. Список
ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств»
Выполнение
программы
Документ доступен в пункте меню Документы®Исполнение операций бюджетных/
автономных учреждений®Заявки БУ/АУ на выплату средств.

Рис. 103. Список ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств»

В верхней части списка располагаются стандартные функциональные кнопки, при
помощи которых можно создать новую заявку, создать новую заявку с копированием,
отредактировать заявку, вывести записи списка на печать, осуществить поиск документа в списке.
Для удобства работы со списком можно использовать панель фильтрации, которая
становится доступной при нажатии кнопки
. На панели фильтрации выбираются следующие
параметры: №, Статус, Тип операции, Вид документа в ФК, Учредитель, Внешний статус,
Фильтр по дате, Дата с … по, Сумма с … по, Плательщик, Счет плательщика, Территория
плательщика, Получатель, Счет получателя, ИНН получателя, Обязательство, Вид
операции, Вид операции по ЛС, Код субсидии получателя, КОСГУ, КВР, Отраслевой код,
КВФО, Код субсидии, Наличие ЭП.
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.
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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.
В поле Фильтр по дате выбирается тип даты, по которой фильтруется список документов:
по дате документа, исполнения, р егистр ации, создания.
Рядом с полями Статус, Учредитель, Получатель, Плательщик, КОСГУ, Отраслевой
код, КВР, КВФО, Код субсидии 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 параметров фильтрации нажимается кнопка

.
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При работе со программы
списком документов
Выполнение

возможны групповые операции с документами. В
списке выделяется несколько документов, нажимается правая кнопка мыши и в контекстном меню
выбирается нужное действие. Для смены типа операции для нескольких документов в
контекстном меню выбирается пункт Изменить ТО. В открывшемся справочнике выбирается
нужный тип операции.

3.4.9.2.

Создание ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств»

Для создания нового документа нажимается кнопка
ввода документа:

<F9>. Появляется экранная форма
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Выполнение программы

Рис. 104. ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств»
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На закладке Документ
содержатся поля:
Выполнение
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· Номер документа – номер документа. Значение вводится автоматически нажатием кнопки
клавиатуры. Обязательное для заполнения.

или с

Для документов с типом счета плательщика Лицевой счет в ФК длина номера не должна превышать 15
символов. При этом, если организация плательщика имеет роль Автономное учр еждение и в поле Вид
документа в ФК установлено значение Платежное пор учение, длина номера документа не должна
превышать 10 символов.
· Дата документа – дата создания документа. По умолчанию указывается дата текущего рабочего дня. Поле
доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.
· Дата регистрации – поле заполняется автоматически при переходе в статусы «ср едства есть»/«нет
ср едств».
· Дата исполнения – поле заполняется автоматически при завершении обработки документа. Недоступно для
редактирования.
· Тип операции – характер операции, совершаемой документом. Для каждого типа операции определено свое
правило формирования бухгалтерских проводок. Выбирается в справочнике Типы опер аций с документом.
Необязательное для заполнения.
· Дата подтверждения остатка – поле недоступно для редактирования. Заполняется автоматически рабочей
датой системы при обработке документа до статуса «ср едства есть». При возврате в статус
«подготовлен» и переходе в статусы
«отказан», «нет ср едств», «ожидание ср едств» поле
автоматически очищается.
· Дата списания со счета – поле не используется.
· Вид операции по ЛС – наименование классификации бухгалтерской операции, осуществляющейся по
лицевому счету. Выбирается в справочнике Виды опер аций по ЛС. Необязательное для заполнения
· От ФК – признак загрузки из ФК в формате IK. Заполняется автоматически при загрузке документа из
Exchange.
· Код ФАИП – код объекта федеральной адресной инвестиционной программы, значение выбирается в
справочнике Объекты ФАИП. Необязательное для заполнения. Длина кода должна быть равна строго 14
символам.
· Очередность – очередность
раскрывающегося списка.

платежа. Значение

вводится

пользователем

или

выбирается

из

Внимание! Обязательность заполнения поля Очер едность зависит от настр ойки
системного пар аметр а Контр оль заполнения очер едности платежа в заявке (пу нкт меню
Сер вис® Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек Платежное пор у чение, подгр у ппа
настр оек Очер едность) .
Значение поля по у молчанию зависит от пр едвар ительно настр оенного пр авила
фор мир ования очер едности платежного пор у чения. Подр обнее см. доку ментацию «
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».
· Предельная дата исполнения – срок платежа.
· Вид платежа – форма отправки документа. Значение выбирается из раскрывающегося списка: пусто;
почтой; телегр афом; электр онно; ср очно.

Пр имечание. Д опу стимое значение поля Вид платежа опр еделяется настр ойкой
Контр олир овать на кор р ектность вид платежа в платежных и р асчетных доку ментах (
Сер вис® Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек Платежное пор у чение® Вид платежа
и опер ации) .
· Вид операции – вид банковской операции. Значение выбирается из справочника Виды банковских
опер аций. Обязательно для заполнения при выполнении одного из следующих условий: 1) тип лицевого
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счета плательщика
– Лицевой счет в ФО; 2) тип лицевого счета плательщика – Лицевой счет в ФК,
Выполнение
программы
организация плательщика имеет роль Автономное учр еждение и в поле Вид документа в ФК выбрано
значение Платежное пор учение.
· Внешний статус – внешний статус документа, заполняется автоматически при выгрузке документа через
Exchange.
· Обязательство – при создании документа для исполнения обязательства в поле указывается ссылка на ЭД
«Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» 155 . Для выбора доступны только документы в статусе
«зар егистр ир ован». Список документов мягко отфильтрован по полям ИНН плательщика, Счет
плательщика и КОСГУ, КВФО, Отраслевой код, Код субсидии строки документа. Для многострочного
документа фильтрация осуществляется только по полям ИНН плательщика, Счет плательщика. После
выбора документа автоматически заполняются:
§ поле Учредитель учредителем и группа полей Плательщик информацией из карточки организации,
указанной в поле Учреждение закладки Общая информация ЭД «Сведения об обязательствах и договоре
БУ/АУ». Поле Счет и банковские реквизиты заполняются автоматически при условии совпадения счета
и учреждения во всех строках расшифровки ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ»;
§ группа полей Получатель – значениями полей Контрагент закладки График оплаты ЭД «Сведения об
обязательствах и договоре БУ/АУ» (при условии совпадения контрагента во всех этапах графика выплаты
). Поле Счет и банковские реквизиты заполняются автоматически при условии совпадения счета и
контрагента во всех этапах графика выплаты ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ»;
§ строки закладки Расшифровка – ссылкой на первый этап графика выплат ЭД «Сведения об
обязательствах и договоре БУ/АУ», содержащий такое же сочетание параметров, как на закладке
Документ ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» (аналитическая строка, Учреждение и счет
учреждения в группе полей Плательщик, Контрагент и Счет контрагента в группе полей Получатель) и
заполняемой строке документа (если во всех этапах графика выплат ЭД «Сведения об обязательствах и
договоре БУ/АУ» для аналитической строки указан один и тот же контрагент, счет контрагента, а так же
лицевой счет учреждения). Заполнение поля Сумма определяется системной настройкой Не
подставлять строки расшифровки из обязательства при формировании документов (пункт меню Сервис
®Системные параметры, группа настроек Исполнение операций БУ,АУ, подгруппа Сведения об
обязательствах и договоре).

Пр имечание. Пр и повтор ном выбор е обязательства осу ществляется контр оль на
соответствие р еквизитов полу чателя в ЭД «Сведения об обязательствах и договор е БУ/
АУ» и в ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату ср едств» по следу ющей комбинации полей:ИНН +
КПП + Ор ганизация + Счет + БИК. Пр и несовпадении хотя бы одного р еквизита
выдается игнор ир у емое сообщение с пр едложением заменить р еквизиты полу чателя в
заявке на р еквизиты из обязательства.
Если в текущем документе заполнены аналитические показатели, то при выборе ЭД «Сведения об
обязательствах и договоре БУ/АУ» доступны только документы с аналогичными значениями аналитических
показателей.
· Приложение к выписке кредитовое – номер ЭД «Приложение к выписке кредитовое». Для выбора
доступны документы, которые не связаны с другими ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств». После выбора
документа автоматически заполняются группы полей Плательщик, Получатель и строки расшифровки.
· Вид документа в ФК – вид документа для обмена с ФК платежными документами. Выбирается из
раскрывающегося списка: Платежное пор учение, Заявка на кассовый р асход, Заявка на возвр ат.
Доступно и обязательно для выбора, если в поле Счет группы полей Плательщик указан счет типа «5 –
Лицевой счет в ФК».
· Тип заявки – тип заявки. По умолчанию указано значение «1 – полная». Поле доступно для редактирования,
если в поле Вид документа в ФК указано значение Заявка на кассовый р асход. Для выбора доступны
значения: «1 – полная» и «2 – сокр ащенная»
· Сумма – сумма всех строк документа. Поле заполняется автоматически. Недоступно для редактирования.
· Возврат без права расходования – признак суммы без права расходования. Устанавливается только при
возврате средств.
· Авансовый платеж – признак авансового платежа. Становится недоступным для установки при выборе типа
счета плательщика «1 – Лицевой счет в ФО».
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· Учредитель – полное
наименование Учредителя. Поле заполняется автоматически значением из поля Код
Выполнение
программы
вышестоящего ГРБС (РБС) справочника Ор ганизации. Недоступно для редактирования.

· В группе полей Плательщик в полях ИНН, КПП, Организация, Счет, БИК, Банк, Доп. офис, Коррсчет
указываются реквизиты плательщика, в полях УФК и Счет УФК – реквизиты Финансового органа.

Пр имечание. Пр и наличии у ор ганизации дополнительных КПП в поле КПП в
р аскр ывающемся списке можно выбр ать одно из значений.
Поля: ИНН, КПП и Ор ганизация заполняются автоматически, если в поле Пр иложение к
выписке кр едитовое у казан ЭД «Пр иложение к выписке кр едитовое», в котор ом
полу чатель имеет р оль Бюджетное у чр еждение или Автономное у чр еждение и счет
полу чателя имеет тип «5 – Лицевой счет в ФК».
Рядом с полями ИНН и Счет располагается кнопка
для выбора из справочников Локальные
ор ганизации и Локальные счета ор ганизации соответственно.
Если в ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» поле Вид документа в ФК имеет значение Платежное
пор учение, а в поле Счет группы полей Плательщик указан счет с типом Лицевой счет в ФК, заполнение
поля Организация группы полей Плательщик согласно заполненным в системной настройке Правила
формирования плательщика (пункт меню Сервис®Системные параметры, группа настроек Платежное
поручение) правилам можно осуществлять путем нажатия кнопки
Организация.

, расположенной рядом с полем

При попытке изменить организацию выдается предупреждение об очистке уже заполненных строк
расшифровки.
Формат заполнения поля Банк определяется системной настройкой Правила наименования банков (пункт
меню Сервис®Системные параметры, группа настроек Заполнение полей в документах).

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».
Внимание! Бу хгалтер ские пр оводки фор мир у ются только по опер ациям у чр еждений
плательщиков, у котор ых в доку менте у казан лицевой счет типа «1 – Лицевой счет в ФО».
· В группе полей Получатель в полях ИНН, КПП, Организация, Счет, БИК, Банк, Доп. офис, Коррсчет
указываются реквизиты получателя, в полях УФК и Счет УФК – реквизиты ФО или ОФК. Поля ИНН, КПП
и Организация заполняются автоматически, если в поле Приложение к выписке кредитовое указан ЭД
«Приложение к выписке кредитовое», информацией о плательщике.

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.
Поле Счет необязательно для заполнения, если организация-получатель имеет роль Кр едитная
ор ганизация. При указании вручную счета, отсутствующего в справочнике Счета ор ганизаций, и
последующем сохранении документа рядом в заголовком Получатель проставляется признак (ручной ввод).
При отсутствии ИНН и КПП у получателя в полях ИНН и КПП указывается 0. Рядом с полями ИНН и Счет
располагается кнопка
для выбора из справочников Локальные ор ганизации и Локальные счета
ор ганизации соответственно.
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Пр имечание. В ЭД
«Заявка БУ/АУ на выплату

ср едств» в гр у ппе полей Полу чатель могу т
у казываться как Финансовый ор ган, так и Отделение федер ального казначейства.
Фор мат заполнения поля Банк опр еделяется системной настр ойкой Пр авила
наименования банков (пу нкт меню Сер вис®Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек
Заполнение полей в доку ментах) .

Ниже в таблице содержатся строки расшифровки.
Пр имечание. Стр оки р асшифр овки заполняются автоматически, если заполнено поле
Обязательство. В этом слу чае добавление новых стр ок становится недосту пным.
Если поле Пр иложение к выписке кр едитовое заполнено, автоматически добавляются
стр оки с заполненными су ммами, КОСГУ, КВФО и Кодом су бсидии.

Для добавления новой записи расшифровки нажимается кнопка

.

Рис. 105. Форма новой строки расшифровки ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств»

В форме новой строки содержатся поля:
· КОСГУ – КОСГУ, обязательное для заполнения. Значение выбирается из справочника Классификатор
опер аций сектор а государ ственного упр авления.
· КВР – код вида расходов. Обязательное для заполнения. Выбирается из справочника 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. Значение выбирается из справочника
Отр аслевые коды 89 .

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.
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Внимание! Список
досту пных значений фильтр у ется по Учр едителю,

у казанному в фор ме
доку мента, или являющегося у чр едителем Учр еждения, либо по коду вышестоящего ГРБС/
РБС для ор ганизации, от имени котор ой или для котор ой фор мир у ется ЭД . Список мягко
фильтр у ется по полю Тип су бсидии, котор ый опр еделяется выбр анным пр едвар ительно
значением поля КВФО.
· КВФО – КВФО, обязательное для заполнения. Значение выбирается из справочника Виды финансового
обеспечения.

Пр имечание. Д ля КВФО =5,6,9 поле Код су бсидии обязательно для заполнения. Пер ечень
КВФО с обязательным заполнением кода су бсидии р асшир яется с помощью системной
настр ойки Дополнительный пер ечень КВФО для котор ого пр овер яется заполнение кода
су бсидии (пу нкт меню Сер вис® Системные пар аметр ы, гр уппа настр оек Исполнение
опер аций АУ, БУ, закладка Общие) . Подр обнее см. р аздел Настр ойка контр олей для
опер аций БУ/АУ 30 .
· Код субсидии – код субсидии, обязательное для заполнения. Значение выбирается из справочника Коды
субсидий 91 .

Внимание! Список досту пных значений фильтр у ется по Учр едителю, у казанному в фор ме
доку мента, или являющегося у чр едителем Учр еждения, либо по коду вышестоящего ГРБС/
РБС для ор ганизации, от имени котор ой или для котор ой фор мир у ется ЭД . Список мягко
фильтр у ется по полю Тип су бсидии, котор ый опр еделяется выбр анным пр едвар ительно
значением поля КВФО.
· 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.

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» 109 .
· Строка обязательства – ссылка на строку ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» 155 . Поле
становится доступным для редактирования и обязательным для заполнения, при указании ссылки в поле
Обязательство в основной форме документа на закладке Документ. Заполняется автоматически, если
контрагент, счет контрагента и счет учреждения во всех строках графика выплат ЭД «Сведения об
обязательствах и договоре БУ/АУ» совпадают. Значение поля может выбираться в справочнике Стр оки
Сведений об обязательствах и договор е БУ/АУ из списка строк обязательства, выбранного в поле
Обязательство в основной форме документа на закладке Документ.
· Сумма – сумма с учетом суммы без права расходования. Обязательное для заполнения.
· Назначение платежа строки – назначение платежа, заполняется пользователем.
· Примечание – комментарий к строке расшифровки документа. Обязательное для заполнения.

Для автоматического заполнения строки расшифровки используется кнопка
Аналитические строки. В окне просмотра списка строк для выбора доступны только строки с
организацией, указанной в группе полей Плательщик, и лицевым счетом типа «1 – Лицевой счет
в ФО» и «5 – Лицевой счет в ФК».
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Для просмотра информации
по аналитической строке используется кнопка Инфо.
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Для сохранения строки нажимается кнопка ОК. При сохранении строки расшифровки
осуществляется контроль уникальности строки добавленной строки по значениям полей КОСГУ,
КВР, Отраслевой код, КВФО, Код субсидии. При невыполнении контроля выдается сообщение
об ошибке.
В нижней части закладки содержатся поля:
· Идентификатор платежа – идентификатор, используемый при учете налоговых и таможенных платежей.
Для выбора значения в справочнике нажимается кнопка
создания нового идентификатора нажимается кнопка
идентификатора:

. Для очистки поля нажимается кнопка
. Откроется

форма создания

. Для
нового

Рис. 106. Форма идентификатора платежа
В форме доступны для заполнения следующие поля:
· Статус лица, оформившего документ – значение статуса выбирается в справочнике статусов лиц,
оформивших платежный документ. Необязательно для заполнения.
· Группа полей Вид классификации – в группе полей вида классификации выбирается классификация
бюджетной строки для выплаты по договору: доходная, расходная, источники или аналитическая.
· Группа полей Доходная классификация – параметры доходной строки бюджета. Поле активно при
установленном параметре доходная в группе полей Вид классификации.
· Группа полей Расходная классификация – параметры расходной строки бюджета. Поле активно при
установленном параметре расходная в группе полей Вид классификации.
· Группа полей Классификация по источникам – параметры строки источников бюджета. Поле
активно при установленном параметре источники в группе полей Вид классификации.
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классификация – параметры строки источников бюджета. Поле
активно при установленном параметре аналитическая в группе полей Вид классификации.

Пр имечание. Д лина КБК или Аналитического кода должна быть р авна 20 символам,
нер авным «0» одновр еменно, либо поля не заполняются.
· ОКТМО – код Общероссийского классификатора территорий муниципальных образований. Выбирается
в справочнике Иер ар хия тер р итор ий. Необязательное для заполнения. В поле ОКТМО должен быть
указан либо 0, либо значение из 8 или 11 цифр, при этом не допускается одновременное равенство всех
значений поля 0.
· Показатель основания платежа – код показателя основания платежа, выбирается из одноименного
справочника. Необязательно для заполнения.
· Налоговый период – заполняется в зависимости от значения поля Показатель основания платежа:
· Если в поле Показатель основания платежа выбран показатель основания платежа с признаком
Налоговый, в поле Налоговый период указывается периодичность уплаты налога или сбора или
конкретная дата уплаты налога или сбора. Максимально допустимая длина значения поля – 10
символов.

Пр имечание. В качестве календар ного дня могу т вводиться значения: МС – месячный
платеж, КВ – квар тальный платеж, ПЛ – полу годовой платеж, ГД – годовые платежи.
В качестве месяца могу т вводиться значения: от 01 до 12 – для месячных платежей; от
01 до 04 – для квар тальных платежей; 01 и 02 – для полу годовых платежей; 00 – для
годовых платежей.
В качестве года у казывается год, в котор ом осу ществляется у плата налога или сбор а.
· Если в поле Показатель основания платежа выбран показатель основания платежа с признаком
Таможенный, в поле Налоговый период указывается код таможенного органа. В этом случае в поле
нельзя ввести более 8 символов, вводимое значение должно содержать только цифры.
· Если в поле Показатель основания платежа выбрано значение 0 – НЕ УКАЗАНО, значение в поле
Налоговый период может вводиться и в налоговом, и в таможенном форматах. В этом случае
максимально допустимая длина значения поля – 10 символов.
· Номер документа – номер документа, вводится вручную.

Пр имечание. Если в поле Показатель основания платежа у казано значение с пр изнаком
Таможенный или 0-НЕ УКАЗАНО и в поле Стату с лица, офор мившего доку мент
у казано значение с кодом 03, 16, 19, 20 или 24, то в поле Номер доку мента досту пна
возможность у казания символа «;».
· Дата документа – дата документа. Необязательно для заполнения.
· Тип платежа – тип платежа. Значение выбирается из Спр авочника показателей типов платежа.
Необязательно для заполнения.

Пр имечание. Если в поле Бланк р асходов выбр ан бланк с включенным пр изнаком
Межбюджетные тр ансфер ты и в системных пар аметр ах включена настр ойка Заполнять
доходну ю классификацию в ИДП классификацией полу чающего бюджета пр и
пр едоставлении МБТ (Сер вис® Системные пар аметр ы гр у ппа настр оек Идентификатор
платежа) , поле Идентификатор платежа заполняется автоматически.
Для сохранения идентификатора платежа нажимается кнопка OK.
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Пр имечание. Обязательность

пр авила заполнения полей опр еделяются системными
настр ойками пу нкта меню Сер вис® Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек
Идентификатор платежа. Подр обнее о настр ойках см. в доку ментации «БАРМ.00022-38
32 01-3 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок администр ир ования.
Подсистема администр ир ования. Настр ойка и сер вис системы. Ру ководство
администр атор а».
· В группе полей Классификация получателя содержатся поля, используемые для заполнения расшифровки
при проведении внебанковской операции:
· Отраслевой код – отраслевой код. Значение выбирается из справочника Отр аслевые коды

89

.

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.
· КВР – код вида расходов. Обязательное для заполнения. Выбирается из справочника Классификатор
вида р асходов.
· КОСГУ – КОСГУ. Значение выбирается из справочника Классификатор опер аций сектор а
государ ственного упр авления.
· Код субсидии – код субсидии. Значение выбирается из справочника Коды субсидий 91 .
· КВФО – КВФО. Значение выбирается из справочника Виды финансового обеспечения.
· 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.

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» 109 .
При заполненном поле КВР, отличном от значения 000, КОСГУ в группе полей Классификация получателя
должен быть указан с классификацией Расходы. Иначе сохранение документа становится недоступным, на
экране появится сообщение об ошибке.

Внимание! Пользователи со специальным пр авом «Позволять игнор ир овать все контр оли»
могу т пр оигнор ир овать контр оль.
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» 109 .
· Классификация получателя для ФК – поле заполняется для л/с получателя, открытого в ФК, либо
открытого в ФО на 02 л/с. Значение поля выводится в соответствующей колонке печатной формы документа
и используется для его выгрузки в формате ФК. Для заполнения поля нажимается кнопка
. В
открывшейся форме выбирается необходимый вид классификации и заполняются поля с КБК. Заполнение
обязательно для всех полей соответствующей классификации, если заполнено хотя бы одно из них (в том
числе нулевые значения).
· Назначение платежа – выбирается из справочника Основания документов или заполняется пользователем.
Если в поле Счет группы полей Плательщик указан тип «5 – Лицевой счет в ФК», заполнение поля может
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при нажатии на кнопку Назначение платежа, при условии предварительного задания
Выполнение
правила в настройке Правило формирования назначение платежа в Заявке БУ/АУ на выплату средств по
счету ЛСФК (Сервис®Системные параметры®Заполнение полей в документах®Основания
документов®Нижестоящие). Обязательное для заполнения, если в поле Счет группы полей Плательщик
указан тип «5 – Лицевой счет в ФК».

Пр имечание. Д лина назначения платежа р егу лир у ется системными настр ойками
Максимальная длина назначения платежа в заявках БУ/АУ по счету ЛСФО и
Максимальная длина назначения платежа в Заявках БУ/АУ по счету ЛСФК (Сер вис®
Системные пар аметр ы®Платежное пор у чение®Длина полей) .
· Комментарий – комментарий к документу.
Поле заполняется автоматически при отказе документа в процессе обработки.
· Результат проверки – сообщение об ошибке, возникшей при непрохождении документом контролей на
этапе отправки в ФО. Заполняется автоматически текстом ошибки.

Рис. 107. ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств», закладка «Ответственные лица»

На закладке Ответственные лица содержатся поля:
· Руководитель – выбирается из справочника Лица, ответственные за получение ден. ср едств, которые
принадлежат организации-плательщику.
· Должность руководителя – заполняется автоматически после указания ФИО руководителя.
· Гл. бухгалтер – выбирается из справочника Лица, ответственные за получение ден. ср едств, которые
принадлежат организации-плательщику.
· Должность гл. бухгалтера – заполняется автоматически после указания ФИО гл. бухгалтера.
· Дата подписания – дата подписания документа.
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Пр имечание. Поля
на закладке Ответственные

лица заполняются автоматически, если
для класса доку ментов «Заявка АУ/БУ на выплату ср едств» создано пр авило заполнения
гр у ппы полей «Ответственные лица» (Сер вис® Системные пар аметр ы® Заполнение
полей в доку ментах®Ответственные лица, закладка Ответственные лица) . Подр обнее
о настр ойке см. доку ментацию «БАРМ.00022-38 32 01-3 Система «АСУ БП «АЦКФинансы». АРМ ФО. Блок администр ир ования. Подсистема администр ир ования.
Настр ойка и сер вис системы. Ру ководство администр атор а». Если пр авило не создано,
закладка заполняется автоматически данными из кар точки ор ганизации, у казанной в
заявке в поле Ор ганизация гр у ппы полей Плательщик закладки Доку мент.

Рис. 108. ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств», закладка «Документ-основание»

На закладке Документ-основание отображается список документов-оснований. Для
добавления информации о документе нажимается кнопка

. Откроется форма:

240
БАРМ.00022-38 34 54-2

Выполнение программы

Рис. 109. Форма нового документа-основания

На форме содержатся поля:
· Вид – вид документа-основания. Вводится вручную.
· Признак основания платежа – признак основания платежа. Выбирается из списка значений: основание
платежа, документ-основание. Поле становится обязательным для заполнения, если в поле Вид документа
в ФК указано значение Заявка на кассовый р асход и в поле Тип заявки – «2 – сокр ащенная».
· Номер – номер документа-основания. Вводится вручную.
· Дата – дата документа-основания. Вводится вручную.
· Предмет – предмет документа-основания. Вводится вручную.
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Рис. 110. ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств», закладка «ГИС ГМП»

На закладке ГИС ГМП содержится поле:
· Уникальный идентификатор начисления – номер начисления. Вводится вручную.

Пр имечание. Пр и обр аботке доку мента осу ществляется пр овер ка значения поля УИН:
если значение состоит только из ну лей, количество символов должно быть р авным 1, т.е.
допу стимо у казывать только один «0». Пр и невыполнении у словий контр оля на экр ане
появится неигнор ир у емое сообщение об ошибке.

При нажатии кнопки Скопировать УИН в документ-основание заполняется строка на
закладке Документ – основание по следующим правилам:
· Вид – поле автоматически заполняется значением УИН.
· Номер – поле автоматически заполняется значением из поля УИН закладки ГИС ГМП.
· Дата – не заполняется.
· Предмет – не заполняется, если Тип заявки имеет значение 2-сокр ащенная. Заполняется прочерком «–»,
если Тип заявки – 1-полная.

Для сохранения документа нажимается кнопка OK или Применить.
При сохранении и обработке документа могут осуществляться следующие контроли:
G Системные проверки на заполнение обязательных полей.
G Контроль поля Дата документа в соответствии с системной настройкой В ЭД БУ/АУ
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параметры, группа

настроек Исполнение операций БУ,АУ, закладка Общие).
G Жесткий контроль на уникальность строк по группе: Код субсидии + КВР +
Отраслевой код + КОСГУ + КВФО.
G Жесткий контроль наличия хотя бы одной строки в документе.
G Контроль на непревышение суммы по обязательству.
G Жесткий контроль на соответствие получателя в ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств»
и контрагента в ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» 155 .
G Контроль на соответствие графика выплат обязательств.
G Контроль на непревышение суммы документа плановых выплат ЭД «План ФХД».
G Жесткий контроль на непревышение остатка средств на лицевом счете в разрезе кода
субсидии.
G Жесткий контроль на соответствие показателей: Учреждение + Лицевой счет +
Отраслевой код + КОСГУ + Код субсидии + КВФО в ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату
средств» соответствующим параметрам в расшифровке ЭД «Сведения об обязательствах
и договоре БУ/АУ». При невыполнении контроля на экране появится сообщение об
ошибке типа AZK-4018.
G Контроль отсутствия в документе строк с одинаковыми значениями совокупности полей
КОСГУ, Отраслевой код, КВФО, Код субсидии, но разными значениями поля Строка
обязательства. При невыполнении контроля сохранение документа становится
недоступным.
G Контроль корректного заполнения ключа банковского счета получателя.
G Если в поле Обязательство на закладке Документ указана ссылка на ЭД «Сведения об
обязательствах и договоре БУ/АУ», то в строке расшифровки должна быть указана
ссылка на этап графика выплат в поле Строка обязательства. Если контроль не
выполнен, сохранение документа становится недоступным.
G Контроль соответствия контрагента указанного в документе, контрагенту, указанному в
этапе графика выплат в поле Строка обязательства. Сравнение производится по
аналитическим параметрам контрагента, выбранным в настройке системных
параметров Контролировать соответствие документа этапу графика выплат по
Контрагенту (пункт меню Сервис® Системные параметры, группа настроек
Исполнение операций БУ,АУ®Сведения об обязательствах и договоре БУ,АУ).
G Контроль вхождения документа по исполнению обязательств в период действия
Контракта/Иного договора, указанного на закладке Общая информация ЭД «Сведения
об обязательствах и договоре БУ/АУ». При невыполнении условий контроля на экране
появится предупреждение об ошибке с возможностью дальнейшей обработки.
G Контроль корректности заполнения вида платежа. Значение поля Вид платежа должно
быть ср очно или не заполнено. При невыполнении условий контроля на экране
появится сообщение об ошибке.
G Контроль длины банковского счета контрагента, выбранного в справочнике или
введенного вручную, на соответствие 20 символов. Пользователи, обладающие
специальным правом Позволять игнор ир овать все контр оли (Справочники®Система
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®Роли пользователей),
могут проигнорировать контроль.
Выполнение
программы
G Контроль непревышения суммами исполнения и в исполнении, сумм обязательства
перед Контрагентом. Контроль рассчитывается по формуле:
∑ Сумма по строкам графика выплат >= ∑Исполнено (текущего года) + ∑В исполнении +
сумма строки обрабатываемого документа
Суммы рассчитываются для строки по всем периодам Графика выплат для выбранного Контрагента.

При непрохождении контроля обработка документа становится недоступной. На экране
появится сообщение об ошибке.
G Контроль непревышения суммами исполнения и в исполнении, сумм обязательства
перед Контрагентом в разрезе Счета контрагента. Контроль рассчитывается по
формуле:
∑ Сумма по строкам графика выплат >= ∑Исполнено (текущего года) + ∑В исполнении +
сумма строки обрабатываемого документа
Суммы рассчитываются для строки по всем периодам Графика выплат для выбранного Контрагента и Счета
контрагента.

При непрохождении контроля обработка документа становится недоступной. На экране
появится сообщение об ошибке.
G Если в поле Вид документа в ФК указано значение Заявка на кассовый р асход и в поле
Тип заявки – «2 – сокр ащенная», то осуществляются следующие контроли:
· контроль добавления не более одной аналитической строки на закладку Документ;
· контроль добавления не более одной строки с признаком основания платежа: основание платежа,
документ-основание на закладке Документ-основание;
· контроль обязательного заполнения поля Признак основания платежа строки закладки Документоснование (в случае заполнения строк).

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
классификации.
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) .
Пр и р аботе с доку ментами по счетам типа «Лицевой счет в ФК»

G Для операций по кассовым расходам и возвратам становятся обязательными для
заполнения поля:
· Назначение платежа;
· Очередность;
· Организация, Банк, БИК группы полей Получатель;

244
БАРМ.00022-38 34 54-2
· Авансовый платеж;
Выполнение
программы
· Вид документа в ФК;
· Организация, Счет группа полей Плательщик;
· ИНН, КПП группы полей Получатель;
· Руководитель, Дата подписания.

G Для операций по возвратам становятся обязательными для заполнения поля
· Учредитель;
· ИНН, КПП группы полей Плательщик;
· Приложение к выписке кредитовое.

Если все контроли пройдены, документ сохраняется в статусе «чер новик».

3.4.9.3.

Обработка ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств»

3.4.9.3.1.

ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» в статусе «черновик»

Документ формируется в системе в статусе «чер новик». В этом статусе возможно
редактирование реквизитов и проверка документа при сохранении внесенных изменений.
Для ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» в статусе «чер новик» доступны действия:
v Завершить подготовку – при выполнении действия документ проходит контроли:
· Контроль наличия ссылки на ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» 155 , если для
аналитических строк документа установлен контроль обязательств. При невыполнении контроля на
экране появится предупреждение об ошибке типа AZK-4049.
· Контроль непревышения суммой всех платежей (с учетом проверяемого документа по ЭД «Заявка БУ/
АУ на выплату средств» и ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» по заданным
аналитическим показателям) допустимой суммы для данного периода. Допустимая сумма в графике
обязательства рассчитывается по всем строкам, период платежа которых уже наступил к текущей дате.
При непрохождении контроля на экране появится предупреждение об ошибке типа AZK-4017. Контроль
выполняется при включенном параметре Контролировать выплаты на строгое соответствие графику
выплат на закладке График оплаты в ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ».
· Контроль корректного использования признака Возврат без права расходования. Если признак включен
и хотя бы в одной строке документа в поле Тип классификации выбрано значение Расходы, либо в поле
Тип классификации – Источники и в поле Направление операции – Выплаты, обработка документа
становится недоступна, на экране появится сообщение об ошибке.
· Контроль соответствия набора показателей Лицевой счет, Отраслевой код, Тип субсидии, КВФО
значениям, указанным в справочнике Пр авила соответствия классификатор ов БУ/АУ. При
непрохождении контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-4673.
· 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 не осу ществляется для доку ментов с активным пр изнаком
Возвр ат без пр ава р асходования. 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.
· Контроль соответствия получателя, указанного в ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» и контрагента,
указанного в выбранном ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ». При непрохождении
контроля обработка документа становится недоступной, на экране появится сообщение об ошибке типа
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AZK-4019. программы
Выполнение
· Контроль соответствия документа по исполнению обязательств периоду действия контракта/договора.
Если в поле Обязательство заявки есть ссылка на строку ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/
АУ» 155 , осуществляется проверка вхождения текущей рабочей даты в период действия договора,
указанный на закладке Общая информация ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ». При
невыполнении условий контроля появляется предупреждающее сообщение.
Пр имечание. Возможность выполнения контр оля опр еделяется системной настр ойкой Контр оль
соответствия доку мента по исполнению обязательств пер иоду действия контр акта/ договор а пр и
обр аботке Заявок БУ/ АУ (пу нкт меню Сер вис® Системные пар аметр ы,, гр у ппа настр оек

Обр аботка доку ментов) .
· Контроль непревышения суммы выплат (в т.ч. выплат по принятым обязательствам) над суммой
плановых выплат ЭД «План ФХД». При непрохождении контроля на экране появится предупреждение
об ошибке.
· Контроль непревышения суммы выплат (в т.ч. выплат по принятым обязательствам) над суммой
плановых выплат ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ». При непрохождении контроля на
экране появится предупреждение об ошибке.
· Контроль соответствия между выбранным л/с учреждения – плательщика в ЭД «Заявка БУ/АУ на
выплату средств» по выбранным строкам в расшифровке и л/с учреждения у соответствующих строк
расшифровки ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ». При непрохождении контроля
обработка документа становится недоступной, на экране появится сообщение об ошибке типа AZK4018.
· Контроль ненулевой суммы ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств». Если сумма документа равна
нулю, обработка документа становится недоступной, на экране появится сообщение об ошибке типа
AZK-0550.
· Если в поле Обязательство заявки есть ссылка на строку ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/
АУ», статус ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» должен быть только
«зар егистр ир ован». При непрохождении контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK4043, обработка документа становится недоступной, в поле комментарий автоматически добавляется
текст сообщения об ошибке.
· Контроль признака Блокировать исполнение для связанного ЭД «Сведения об обязательствах и договоре
БУ/АУ». Если признак установлен, обработка документа становится недоступной, на экране появится
сообщение об ошибке типа AZK-4044.
· Контроль непревышения суммами исполнения и в процессе исполнения, сумм строк ЭД «Сведения об
обязательствах и договоре БУ/АУ»: Сумма Исполнено в тек. году + В исполнении+сумма строки
обрабатываемого документа должны быть меньше или равны сумме Сумма тек. года по строке
Сведений. При невыполнении условий контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK4016, обработка документа становится недоступной.
· Контроль длины поля Номер документа для заявок с типом счета плательщика Лицевой счет в ФК. Если
организация плательщика имеет роль Автономное учр еждение и в поле Вид документа в ФК указано
значение Платежное пор учение, длина поля не должна превышать 10 символов; в остальных случаях –
не более 15 символов. При непрохождении контроля на экране появится сообщение об ошибке.

Рис. 111. Сообщение о превышении длиной номера заявки допустимого значения
· Контроль обязательности заполнения поля Вид операции для заявок с типом лицевого счета плательщика
– Лицевой счет в ФО и заявок с типом счета плательщика Лицевой счет в ФК с ролью организации
плательщика Автономное учр еждение, значением Платежное пор учение в поле Вид документа в ФК.
При невыполнении условий контроля на экране появится сообщение об ошибке, обработка документа
становится недоступной.
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· Контроль соответствия
КВФО документа Типу субсидии выбранного кода субсидии по аналитической
Выполнение
программы

строке. Правила соответствия КВФО и Типа субсидии определены в справочнике Типы субсидий 107 .
При невыполнении условий контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-30002,
обработка документа становится недоступной.

· Контроль статуса банка. Если полю БИК документа соответствует банк, который имеет один из
следующих статусов: ЗСЧТ, ОТЗВ, ИЗМР, ИСКЛ, ЛИКВ, ИНФО, то на экране появится
предупреждающее сообщение типа AZK-2367. Для продолжения обработки документа нажимается
кнопка Да.

Пр имечание. Контр оль включается после исполнения скр ипта limbankstatus.xml.
· Если заполнено поле Обязательство ссылкой на ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» 155
, осуществляется контроль наличия во всех строках расшифровки ссылки на этап графика выплат в поле
Строка обязательства.
При невыполнении условий обработка документа становится недоступной, на экране появится
сообщение об ошибке.
· Контроль на корректность указанного вида платежа. При невыполнении контроля появляется сообщение
об ошибке.
· Контроль непревышения даты закрытия организации-плательщика даты операционного дня. При
невыполнении появляется сообщение об ошибке типа AZK-4713, обработка документа становится
недоступной.
· Контроль актуальности организации, указанной в группе полей Плательщик. При невыполнении
появляется предупреждение об ошибке типа AZK-4712.
· Контроль на корректность указанного Уникального идентификатора начисления. При невыполнении
контроля появляется сообщение об ошибке.
· Контроль непревышения даты закрытия счета организации-плательщика даты операционного дня. При
невыполнении появляется сообщение об ошибке типа AZK-4711, обработка документа становится
недоступной.
· Контроль непревышения допустимой длины поля Организация группы полей Плательщик и
Получатель, указанной в настройке Максимальная длина наименования Плательщика/Получателя в
порождающих документах (пункт меню Сервис®Системные параметры группа параметров
Платежное поручение, закладка Длина полей). При невыполнении контроля появляется предупреждение
об ошибке типа AZK-2015.
· Контроль непревышения допустимой длины поля Организация группы полей Плательщик или
Получатель, указанной в настройках Максимальная длина наименования Получателя в платежном
поручении или Максимальная длина наименования Плательщика в платежном поручении (пункт меню
Сервис®Системные параметры, группа настроек Платежное поручение, закладка Длина полей). При
невыполнении контроля появляется сообщение об ошибке типа AZK-2013.
· Контроль непревышения допустимой длины поля Банк группы полей Плательщик или Получатель,
указанной в настройке Максимальная длина наименования банка Плательщика и Получателя (пункт
меню Сервис®Системные параметры, группа настроек Платежное поручение, закладка Длина полей).
При невыполнении контроля появляется сообщение об ошибке типа AZK-2013, обработка документа
становится недоступной.
· Контроль заполнения идентификатора платежа. При невыполнении контроля появляется сообщение об
ошибке типа AZK-2577.
· Контроль отсутствия ЭД «Уведомление о приостановлении расходования в связи с неисполнением ИД»
в статусе «новый», в котором в качестве должника указана организация из группы полей Плательщик.
При невыполнении условия контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2545.
Контроль не выполняется, если в строках документа указана ссылка на ЭД «Сведения об обязательствах и
договоре БУ/АУ», связанный с ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения».
· Контроль непревышения датой закрытия/блокировки счета плательщика/получателя даты
операционного дня. При невыполнении условия контроля на экране появится сообщение об ошибке.
· Контроль незаполнения поля Классификация получателя для ФК для л/с получателя с типом отличным
от Лицевой счет в ФК, Лицевой счет по источникам в ФК, Лицевой счет по доходам в ФК, Лицевой
счет бюджета в ФК или Лицевой счет в ФО, открытый на 02 счете. При невыполнении условия
контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-4113.
· Контроль отсутствия укрупненного Отраслевого кода в аналитических строках документа. При
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невыполнении
условия контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-4092.
Выполнение
программы

Пр имечание. Возможность выполнения контр оля опр еделяется системным пар аметр ом
Запр ещать обр аботку доку мента АУ/БУ с у кр у пненным отр аслевым кодом (пу нкт меню
Сер вис®Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек Исполнение опер аций АУ/БУ, закладка
Общие) .
· Контроль отсутствия укрупненного КОСГУ в аналитических строках документа. При невыполнении
условия контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-4093.
· Контроль соответствия значений поля Код ФАИП на закладке Документ и поля Код ФАИП Кода
субсидии строки документа записи справочника Коды субсидий. При невыполнении условий контроля
выдается сообщение об ошибке.
· Контроль непревышения количества строк документа. Если контроль не пройден, на экране появляется
сообщение об ошибке, обработка документа становится недоступной.

Пр имечание. Контр оль осу ществляется, если задано значение системного пар аметр а
Максимальное количество стр ок в ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату ср едств» (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 БУ/АУ на выплату ср едств» может
иметь неогр аниченное количество стр ок.
· Контроль обязательности заполнения поля Предмет строки закладки Документ-основание для заявок с
типом лицевого счета плательщика – Лицевой счет в ФК, значением Заявка на кассовый р асход в поле
Вид документа в ФК, с типом заявки – 1- полная и заполненным полем Вид строки закладки Документоснование. При невыполнении условий контроля на экране появится сообщение о необходимости
заполнения поля Предмет.
· Контроль корректного указания КОСГУ. 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) .
· Контроль соответствия классификации КОСГУ значению поля Тип классификации.

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) .
· Контроль на запрет нулевого значения первых двух знаков ИНН, КПП одновременно для плательщика и
получателя:
§ Если поле Счет УФК группы полей Получатель заполнено, и хотя бы в одном из полей ИНН, КПП
группы полей Плательщик и полей ИНН, КПП группы полей Получатель в первой и второй
позициях одновременно (порядок слева направо) указано значение 0, на экране появится сообщение
об ошибке. Дальнейшая обработка документа становится невозможной.
§ Если поле Счет УФК группы полей Получатель не заполнено, и поле Счет группы полей
Получатель соответствует одной из масок счета в настройке Маски счетов получателей (пункт меню
Сервис®Системные параметры, группа настроек ГИС ГМП, закладка Маски счетов получателей), и
хотя бы в одном из полей ИНН, КПП группы полей Плательщик и полей ИНН, КПП группы полей
Получатель в первой и второй позициях одновременно (порядок слева направо) указано значение 0,
на экране появится сообщение об ошибке. Дальнейшая обработка документа становится
невозможной.
G Если в поле Вид документа в ФК указано значение Заявка на кассовый р асход и в поле Тип заявки – «2 –
сокр ащенная», то осуществляются следующие контроли:
· Контроль добавления не более одной аналитической строки на закладку Документ. При невыполнении

248
БАРМ.00022-38 34 54-2
контроля выдается
сообщение типа AZK- 2638.
Выполнение
программы
· Контроль добавления не более одной строки с признаком основания платежа: основание платежа,
документ-основание на закладке Документ-основание (в случае заполнения строк). При невыполнении
контроля выдается сообщение типа AZK- 2639.
· Контроль обязательного заполнения поля Признак основания платежа строки закладки Документоснование (в случае заполнения строк). При невыполнении контроля выдается сообщение типа AZK4058.
· Контроль пустого значения поля Предмет строки закладки Документ-основание (в случае заполнения
строк). При невыполнении контроля выдается сообщение типа AZK-4141.
При прохождении контролей документ переходит в статус «подготовлен».
При настроенной возможности автоматической обработки при наличии средств на лицевом счете
учреждения документ переходит в статус «ср едства есть».

Пр имечание. Возможность автоматической обр аботки доку мента до стату са «ср едства
есть» опр еделяется настр ойкой Автоматически обр абатывать Заявки БУ/АУ до стату са
«Ср едства есть» 73 (пу нкт меню Сер вис® Системные пар аметр ы,, гр у ппа настр оек
Обр аботка доку ментов) .
v Удалить – документ переходит в статус «удален» и не подлежит дальнейшей обработке.

3.4.9.3.2.

ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» в статусе «подготовлен»

Переход заявки в статус «подготовлен» означает, что подготовка документа закончена,
документ закрывается для редактирования, готов к подписи и прохождению проверок.
Для ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» в статусе «подготовлен» доступны действия:
v Отправить в обработку – при выполнении действия документ проходит контроли:
· Контроль наличия ссылки на ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» 155 , если для
аналитических строк документа установлен контроль обязательств. При невыполнении контроля на
экране появится предупреждение об ошибке типа AZK-4049.
· Если в поле Обязательство заявки есть ссылка на строку ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/
АУ», статус ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» должен быть только
«зар егистр ир ован». При непрохождении контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK4043, обработка документа становится недоступной, в поле комментарий автоматически добавляется
текст сообщения об ошибке.
· Контроль признака Блокировать исполнение для связанного ЭД «Сведения об обязательствах и договоре
БУ/АУ». Если признак установлен, обработка документа становится недоступной, на экране появится
сообщение об ошибке типа AZK-4044.
· Контроль непревышения суммами исполнения и в процессе исполнения, сумм строк ЭД «Сведения об
обязательствах и договоре БУ/АУ»: Сумма Исполнено в тек. году + В исполнении+сумма строки
обрабатываемого документа должны быть меньше или равны сумме Сумма тек. года по строке
Сведений. При невыполнении условий контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK4016, обработка документа становится недоступной.
· Контроль непревышения суммой всех платежей (с учетом проверяемого документа по ЭД «Заявка БУ/
АУ на выплату средств» и ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» по заданным
аналитическим показателям) допустимой суммы для данного периода. Допустимая сумма в графике
обязательства рассчитывается по всем строкам, период платежа которых уже наступил к текущей дате.
При непрохождении контроля на экране появится предупреждение об ошибке типа AZK-4017. Контроль
выполняется при включенном параметре Контролировать выплаты на строгое соответствие графику
выплат на закладке График оплаты в ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ».
· Контроль непревышения суммы выплат (в т.ч. выплат по принятым обязательствам) над суммой
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плановых выплат
ЭД «План ФХД». При непрохождении контроля на экране появится предупреждение
Выполнение
программы
об ошибке.
· Контроль непревышения суммы выплат (в т.ч. выплат по принятым обязательствам) над суммой
плановых выплат ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» 155 . При непрохождении
контроля на экране появится предупреждение об ошибке.
· Контроль статуса банка. Если полю БИК документа соответствует банк, который имеет один из
следующих статусов: ЗСЧТ, ОТЗВ, ИЗМР, ИСКЛ, ЛИКВ, ИНФО, то на экране появится
предупреждающее сообщение типа AZK-2367. Для продолжения обработки документа нажимается
кнопка Да.

Пр имечание. Контр оль включается после исполнения скр ипта limbankstatus.xml.
· Контроль соответствия значений поля Код ФАИП на закладке Документ и поля Код ФАИП Кода
субсидии строки документа записи справочника Коды субсидий. При невыполнении условий контроля
выдается сообщение об ошибке.
Если контроли не пройдены, заявка переходит в статус «пр овер ка». В случае прохождения описанных
контролей документ проходит контроли неотрицательности остатка средств на лицевом счете:
· Контроль неотрицательности остатка средств на лицевом счете. При непрохождении контроля на экране
появится предупреждение об ошибке.
· Контроль неотрицательности доступного к расходованию остатка целевых субсидий на лицевом счете.
При непрохождении контроля на экране появится предупреждение об ошибке.
При прохождении контролей документ переходит в статус «ср едства есть», иначе переходит в статус «нет
ср едств».
При настроенной возможности автоматической обработки при поступлении средств на лицевой счет
документ переводится со статуса «нет ср едств» в статус «ср едства есть».

Пр имечание. Возможность автоматической обр аботки доку мента пр и посту плении
ср едств на лицевой счет со стату са «нет ср едств» в стату с «ср едства есть»
опр еделяется настр ойкой Автоматически обр абатывать Заявки БУ/АУ пр и посту плении
ср едств (пу нкт меню Сер вис® Системные пар аметр ы,, гр у ппа настр оек Обр аботка
доку ментов) .
При настроенной возможности автоматического отказа документа при непрохождении контроля остатка
средств на лицевом счете, документ переводится в статус «отказан». В поле Комментарий автоматически
указывается причина отказа документа.

Пр имечание. Возможность автоматического отказа доку мента опр еделяется настр ойкой
Отказывать заявки БУ/АУ на стату се «Нет ср едств»; текст пр ичины отказа доку мента
опр еделяется настр ойкой Пр ичина отказа для заявок БУ/АУ (пу нкт меню Сер вис®
Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек Обр аботка доку ментов, подгр уппа настр оек
Доку менты нижестоящих, закладка Автоматический отказ) .
v Вернуть – документ возвращается в статус «чер новик».

Пр имечание. Д ействие Вер ну ть недосту пно для доку мента, импор тир ованного из
системы «АЦК-Бюджетный у чет». Пр и попытке выполнить действие выдается сообщение
об ошибке AZK-2083.

3.4.9.3.3.

ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» в статусе «проверка»

Переход заявки в статус «пр овер ка» означает, что документ не прошел контроль
непревышения сумм выплат над плановыми показателями и принятых обязательств, и доступен
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сотруднику
ФО для принятия
решения. В поле Результат проверки документа отображается
Выполнение
программы
сообщение о возникшей в ходе прохождения контроля ошибке.
Для ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» в статусе «пр овер ка» доступны действия:
v Вернуть – действие выполняется для возврата документа
действия осуществляются контроли:

в статус «подготовлен». При выполнении

· Если заполнено поле Обязательство ссылкой на ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» 155
, осуществляется контроль наличия во всех строках расшифровки ссылки на этап графика выплат в поле
Строка обязательства.
При невыполнении условий обработка документа становится недоступной, на экране появится
сообщение об ошибке.
· Контроль соответствия документа по исполнению обязательств периоду действия контракта/договора.
Если в поле Обязательство заявки есть ссылка на строку ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/
АУ» 155 , осуществляется проверка вхождения текущей рабочей даты в период действия договора,
указанный на закладке Общая информация ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ». При
невыполнении условий контроля появляется предупреждающее сообщение.
Пр имечание. Возможность выполнения контр оля опр еделяется системной настр ойкой Контр оль
соответствия доку мента по исполнению обязательств пер иоду действия контр акта/ договор а пр и
обр аботке Заявок БУ/ АУ (пу нкт меню Сер вис® Системные пар аметр ы,, гр у ппа настр оек

Обр аботка доку ментов) .

3.4.9.3.4.

ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» в статусе «нет средств»

В результате непрохождения контроля (если остатка средств на счете недостаточно)
документ переходит в статус «нет ср едств» и ожидает зачисления средств.
Дальнейшая обработка документа осуществляется сотрудниками ФО. В случае
необходимости отмены дальнейшей обработки документа для сотрудника учреждения доступно
действие:
v Вернуть – документ возвращается в статус «подготовлен».
Действие доступно для не импортированных документов.

3.4.9.3.5.

ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» в статусе «средства есть»

Если остаток средств на счете достаточен, ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств»
переходит в статус «ср едства есть» и обрабатывается сотрудником ФО.
Дальнейшая обработка документа осуществляется сотрудниками ФО. В случае
необходимости отмены дальнейшей обработки документа для сотрудника учреждения доступно
действие:
v Вернуть – документ возвращается в статус «подготовлен».
Действие доступно для не импортированных документов.

В ходе обработки в ФО документ принимает следующие статусы:
ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» переводится в статус «готов к исполнению» после
прохождения визуальных проверок в ФО.
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При проведениипрограммы
кассовых расходов учреждения контрагенту-владельцу счета и возвратов
Выполнение
средств на основании ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» происходит формирование ЭД
«Исходящее платежное поручение» и ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» переходит в статус
«на исполнении».
При проведение кассовых расходов учреждения, контрагент которого так же является БУ/
АУ, обслуживающимся в данном ФО, на основании ЭД «Заявка на выплату средств» происходит
формирование ЭД «Распоряжение на зачисление средств на л/с». ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату
средств» переходит в статус «на исполнении».
При неисполнении ЭД «Исходящее платежное поручение» и при переводе его в статус
«отказан» ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» переходит в статус «отказан банком» с
указанием причины отказа из банка.
Пр и р аботе с доку ментами по счетам типа «Лицевой счет в ФО»

При исполнении ЭД «Исходящее платежное поручение» (квитовке с ЭД «Приложение к
выписке кредитовое») и при его переходе в статус «обр аботка завер шена» ЭД «Заявка БУ/АУ на
выплату средств» автоматически принимает статус «обр аботан». При подтверждении
исполняющего ЭД «Распоряжение на зачисление средств на л/с» и при переводе его в статус
«обр аботан» ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» автоматически принимает статус
«обр аботан». Формируются бухгалтерские проводки:
Табл. 13. Проводки, формируемые по ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств».
Название операции

Счет по дебету

Счет по кредиту

Бухгалтерская книга Опер ации по кассовому обслуживанию
3071*д Расчеты по операциям на 2031* Средства на счетах органа,
счетах органа, осуществляющего осуществляющего
кассовое
кассовое обслуживание, КОСГУ 1**
обслуживание, КОСГУ 610
Осуществление кассовых выплат

3071*р Расчеты по операциям на 2031* Средства на счетах органа,
счетах органа, осуществляющего осуществляющего
кассовое
кассовое обслуживание, КОСГУ 2**
обслуживание, КОСГУ 610
3071*и Расчеты по операциям на 2031* Средства на счетах органа,
счетах органа, осуществляющего осуществляющего
кассовое
кассовое обслуживание, КОСГУ 8**
обслуживание, КОСГУ 610

Пр имечание. Счет по дебету и кр едиту опр еделяется типом у чр еждения.
Пр и р аботе с доку ментами по счетам типа «Лицевой счет в ФК»

ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» в статусе «готов к исполнению» выгружается с
помощью Exchange в ОФК. Выгрузка осуществляется в форматах «Платежное поручение», «Заявки
на кассовый расход» или «Заявки на возврат». Указание формата осуществляется при создании
документа в поле Вид документа в ФК. При выгрузке документу присваивается внешний статус
«выгр ужен». Внутренний статус документа не меняется.
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Выполнение
программы
Пр имечание. Подр
обное описание настр ойки файлов выгр у зки и пр оцесса экспор та данных
содер жится в доку ментации:
«БАРМ.00022-38 32 03 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы».
администр ир ования. Подсистема взаимодействия с опер атор ом
Ру ководство администр атор а»;
«БАРМ.00022-38 34 04 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы».
администр ир ования. Подсистема взаимодействия с опер атор ом
Ру ководство пользователя».

АРМ ФО. Блок
счета бюджета.
АРМ ФО. Блок
счета бюджета.

Пр имечание. ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату ср едств» в стату се «готов к исполнению» и
внешнем стату се «выгр у жен» может быть пер еведен в стату с «отказан» пользователем,
обладающим пр авом игнор ир ования «Позволять завер шать обр аботку доку ментов без
достижения внешнего стату са».

Для ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» в статусе «готов к исполнению» доступны
действия:
v Создать Запрос на аннулирование – формируется порожденный документ ЭД «Запрос на аннулирование
заявки». При переходе ЭД «Запрос на аннулирование заявки» в статус «обр аботка завер шена» ЭД «Заявка
БУ/АУ на получение наличных денег» переводится в статус «отказан банком».

Пр имечание. Подр обное описание анну лир ования доку мента см. в доку ментации «
БАРМ.00022-38 34 13 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок автоматизации
опер ационного дня финансового ор гана. Анну лир ование заявок на р асходование, возвр ат и
полу чение наличных ср едств по лицевым счетам, откр ытым в Федер альном казначействе.
Ру ководство пользователя».
v Отказать – выполняется контроль выгрузки документа. При невыполнении контроля на экране появится
сообщение об ошибке, обработка документа становится недоступной. При прохождении контроля документ
переходит в статус «отказан банком», удаляются аналитические проводки.

Пр имечание.
Пользователь,
обладающий
пр авом
игнор ир ования
«Позволять
обр абатывать невыгр у женный доку мент», может пр оигнор ир овать контр оль.

Документ проходит анализ в ОФК. БУ/АУ (ФО) получает ответ от ОФК о произведенных
выплатах по документу. Если выгрузку осуществляет ФО, БУ/АУ передает в ФО полученную
информацию об ответе из ОФК. Документ получает внешний статус «пр овер ен» или «ошибка
пр овер ки». При получении внешнего статуса «ошибка пр овер ки» документ автоматически
переводится в статус «отказан банком».
Пр имечание. Пр и включенной настр ойке Пр опу скать стату с «Отказан банком» пр и
квитовке отказом (Заявок БУ/АУ) (пу нкт меню Сер вис® Системные пар аметр ы, гр у ппа
настр оек Обр аботка доку ментов, подгр у ппа настр оек Доку менты нижестоящих,
закладка Настр ойки) отказанный доку мент автоматически пер еводится в стату с
«отказан».

При получении внешнего статуса «пр овер ен» формируется ЭД «Приложение к выписке
дебетовое». Для ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» в статусе «готов к исполнению» и
внешнем статусе «пр овер ен» доступны действия:
v Сквитовать – при выполнении действия осуществляется контроль отсутствия порожденного ЭД «Запрос на
аннулирование заявки» в статусе, отличном от «удален» или «отказан». При непрохождении контроля
выдается сообщение об ошибке типа AZK-2582. При прохождении контроля документ квитуется с
предварительно созданным ЭД «Приложение к выписке дебетовое» и переходит в статус «обр аботан». При
переходе ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» в статус «обр аботан» формируются бухгалтерские
проводки по осуществлению кассовых выплат (проводки рассмотрены в разделе Формирование и
обработка ЭД «Исходящее платежное поручение»).
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v Создать приложение
к выписке исполненное –
Выполнение
программы
контроли:

при выполнении действия осуществляются следующие

· Контроль отсутствия порожденного ЭД «Запрос на аннулирование заявки» в статусе, отличном от
«удален» или «отказан». При непрохождении контроля выдается сообщение об ошибке типа AZK-2582.
· Контроль выгрузки документа. При непрохождении контроля выдается сообщение об ошибке типа AZK2074.
· Контроль корректного статуса выгруженного документа. Если внешний статус документа отличен от
«пр овер ен», выдается сообщение об ошибке типа AZK-0318.
При успешном прохождении контролей на основе документа формируется ЭД «Приложение к выписке
дебетовое» в статусе «выполнен». Квитовка ЭД «Приложение к выписке дебетовое» и ЭД «Заявка БУ/АУ на
выплату средств» осуществляется вручную в АРМ «Разбор поступлений». После квитовки ЭД «Заявка БУ/
АУ на выплату средств» переходит в статус «обр аботан».
v Создать приложение к выписке отказанное – при выполнении действия осуществляется контроль
отсутствия порожденного ЭД «Запрос на аннулирование заявки» в статусе, отличном от «удален» или
«отказан». При непрохождении контроля выдается сообщение об ошибке типа AZK-2582. При
прохождении контроля на основе документа формируется ЭД «Приложение к выписке дебетовое» в статусе
«отказан банком». Квитовка ЭД «Приложение к выписке дебетовое» и ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату
средств» осуществляется вручную в АРМ «Разбор поступлений». После квитовки ЭД «Заявка БУ/АУ на
выплату средств» переходит в статус «отказан».

При завершении обработки документа средства списываются с лицевого счета.
Пр имечание. Пр и попытке сквитовать невыгр у женный доку мент выдается сообщение
типа AZK-2074.

3.4.9.4.

Выгрузка ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» из системы
«АЦК-Финансы»

В системе «АСУ БП «АЦК-Финансы» предусмотрена возможность выгрузки информации
из ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» и «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» в xmlформате или формате ФК ZR/ZS. Выгрузка в xml-формате может производиться с вложенными
подтверждающими платеж отдельными файлами по каждому документу (выгрузка с приложением)
или без них.
Пр имечание. Возможность выгр у зки доку ментов в фор матах ФК появляется после
выполнения специального скр ипта.

Выгрузка документов выполняется с помощью:
· меню действий, открываемого в форме документа – для выгрузки информации из одного
документа;
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Рис. 112. Выгрузка ЭД «Заявка БУ/АУ на
выплату средств» с помощью меню
действий документа

· контекстного меню списка документов – для выгрузки информации из нескольких
документов.
Для выгрузки документа в меню действий документа или в контекстном меню списка
документов выбирается действие Выгрузить в формате XML/Выгрузить в формате XML с
приложением/Выгрузить в формате ФК. В результате автоматически формируется файл с
информацией из ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» или «Заявка БУ/АУ на получение
наличных денег». Выгружаемый файл сохраняется в директории, указанной в параметре
пользователя Директория выгрузки заявок БУ/АУ (Сервис®Параметры пользователя,
группа параметров Exchange).
Пр имечание. Подр обное описание настр ойки дир ектор ии выгр у зки ЭД «Заявка БУ/АУ на
выплату ср едств» и «Заявка БУ/АУ на полу чение наличных денег» в файл 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».

Если в параметрах пользователя не указана директория для выгрузки документа, то при
выполнении действия Выгрузить на экране появится сообщение об ошибке:

Рис. 113. Сообщение о том, что в параметрах пользователя не указан
каталог выгрузки Заявки БУ/АУ

Выгрузка документа становится недоступной.
При успешном выполнении выгрузки на экране появится сообщение с указанием пути к
сформированному файлу:

Рис. 114. Сообщение об успешной выгрузке Заявки БУ/АУ
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3.4.10.
Формирование
Учредителем заявок по перечислению субсидий в адрес
Выполнение
программы
БУ/АУ
Для осуществления выплат с лицевого счета бюджетные и автономные учреждения
должны получитьс средства на л/с. Учредитель в части субсидий для БУ/АУ формирует запрос на
финансирование расходов учреждений.
Участники документообор ота Фор мир ование Учр едителем заявок по пер ечислению
субсидий в адр ес БУ/АУ:
· Сотрудник Учредителя
· Создает документ «Заявка на оплату расходов» с включением Заявки БУ/АУ.
· Направляет «Заявка на оплату расходов» на финансирование в Финансовый орган.

Пр и р аботе с доку ментами по счетам типа «Лицевой счет в ФО»

· Сотрудник Финансового органа
· Формирует ЭД «Исходящее платежное поручение» и отправляет его на исполнение в банк.
· Затем получает ответ от банка об исполнении или не исполнении ЭД «Исходящее платежное
поручение».
· В случае отказа банком ЭД «Исходящее платежное поручение» документ «Заявка на оплату расходов»
возвращается учреждению.
· Квитует (сопоставляет) ЭД «Приложение к выписке дебетовое» с ЭД «Заявка на оплату расходов», далее
производится зачисление средств на счет БУ/АУ. Учреждение может формировать Заявку БУ/АУ и
обрабатывать до статуса «ср едства есть».
· Проводит проверки Заявки БУ/АУ (прохождение контролей – визуально и автоматически системой).
· Для исполнения Заявки БУ/АУ формирует ЭД «Исходящее платежное поручение» и отправляет его на
исполнение в банк.
· Затем получает ответ от банка об исполнении или не исполнении ЭД «Исходящее платежное
поручение».
· В случае отказа банком ЭД «Исходящее платежное поручение» Заявка БУ/АУ возвращается
учреждению.
· Квитует (сопоставляет) ЭД «Приложение к выписке дебетовое» с Заявкой БУ/АУ, далее производится
списание средств в системе.

Пр и р аботе с доку ментами по счетам типа «Лицевой счет в ФК»

· Сотрудник Финансового органа
· Выгружает документ «Заявка на оплату расходов» в ФК.
· Получает данные от ФК об исполнении (о произведенных выплатах) и формирует на основе полученных
данных ЭД «Приложение к выписке дебетовое».
· Квитует (сопоставляет) ЭД «Приложение к выписке дебетовое» с ЭД «Заявка на оплату расходов», далее
производится зачисление средств на счет БУ/АУ. Учреждение может формировать Заявку БУ/АУ и
обрабатывать до статуса «ср едства есть».
· Проводит проверки Заявки БУ/АУ (прохождение контролей – визуально и автоматически системой).
· Выгружает Заявку БУ/АУ в одном из форматов ФК: «Исходящее платежное поручение», «Заявка на
кассовый расход» или «Заявка на возврат».
· Получает данные от ФК об исполнении (о произведенных выплатах) и формирует на основе полученных
данных ЭД «Приложение к выписке дебетовое».
· Квитует (сопоставляет) ЭД «Приложение к выписке дебетовое» с Заявкой БУ/АУ, далее производится
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Этапы документообор ота Фор мир ование Учр едителем заявок по пер ечислению субсидий
в адр ес БУ/АУ:
· Фор мир ование Учр едителем ЭД «Заявка на оплату р асходов»
На данном этапе происходит создание ЭД «Заявка на оплату расходов» сотрудником
Учредителя. При этом системой обеспечивается проверка документа на корректность заполнения.
ЭД «Заявка на оплату расходов» направляется на финансирование в Финансовый орган.
Пр и р аботе с доку ментами по счетам типа «Лицевой счет в ФО»

· Исполнение ЭД «Заявка на оплату р асходов»
Сотрудник ФО формирует из ЭД «Заявка на оплату расходов» ЭД «Исходящее платежное
поручение» и получает данные об исполнении.
· Зачисление ср едств на л/с БУ/АУ
После получения выписки ФО формирует ЭД «Приложение к выписке дебетовое»,
которое квитуется с ЭД «Заявка на оплату расходов». ЭД «Заявка на оплату расходов» переходит в
статус «обр аботка завер шена», средства после обработки платежного поручения банком
зачисляются на л/с БУ/АУ. БУ/АУ может формировать Заявку БУ/АУ и обрабатывать до статуса
«ср едства есть».
· Отпр авка в ФО на пр овер ку Заявок БУ/АУ
После зачисления средств на лицевой счет Заявка БУ/АУ отправляется в ФО для
проведения проверок.
· Пр овер ка в ФО
Проведение проверок в ФО.
· Исполнение Заявки БУ/АУ сотр удником ФО
Сотрудник ФО формирует из Заявку БУ/АУ ЭД «Исходящее платежное поручение» и
получает данные об исполнении.
· Завер шение опер ации выплаты ср едств
После получения выписки формируется ЭД «Приложение к выписке дебетовое», которое
квитуется с ЭД «Исходящее платежное поручение» БУ/АУ. Средства списываются с лицевого
счета БУ/АУ.
Пр и р аботе с доку ментами по счетам типа «Лицевой счет в ФК»

· Выгр узка в ФК ЭД «Заявка на оплату р асходов» сотр удником ФО
На данном этапе сотрудник ФО выгружает ЭД «Заявка на оплату расходов» в ФК и
получает данные об исполнении.
· Зачисление ср едств на л/с БУ/АУ
После получения выписки ФО формирует ЭД «Приложение к выписке дебетовое» или ЭД
«Исходящее платежное поручение», которое квитуется с ЭД «Заявка на оплату расходов». ЭД
«Заявка на оплату расходов» переходит в статус «обр аботка завер шена», средства после
обработки платежного поручения банком зачисляются на л/с БУ/АУ. БУ/АУ может формировать
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· Отпр авка в ФО на пр овер ку Заявок БУ/АУ
После зачисления средств на лицевой счет Заявка БУ/АУ отправляется в ФО для
проведения проверок.
· Пр овер ка в ФО
Проведение проверок в ФО.
· Исполнение Заявки БУ/АУ сотр удником ФО
Сотрудник ФО выгружает Заявку БУ/АУ в ФК и получает данные об исполнении.
· Завер шение опер ации выплаты ср едств
После получения выписки формируется ЭД «Приложение к выписке дебетовое», которое
квитуется с Заявкой БУ/АУ. Средства списываются с лицевого счета БУ/АУ.

3.4.10.1. Создание и обработка ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств»
Создание и обработка ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» приведены в разделе Учет
и санкционирование выплат 222 . Документ обрабатывается до статуса «нет ср едств», если
недостаточно средств на лицевом счете БУ/АУ. Если средств достаточно, ЭД «Заявка БУ/АУ на
выплату средств» переходит на статус «ср едства есть», становится доступна ФО для дальнейшей
обработки. Исполнение документа осуществляется выгрузкой в ФК либо исполнением платежного
поручения банком. После окончания обработки ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» средства
списываются с лицевого счета БУ/АУ.

3.4.10.2. Создание и обработка ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег»
Создание и обработка ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» приведены в
разделе Учет выплат наличными средствами 257 . Документ обрабатывается до статуса «нет
ср едств», если недостаточно средств на лицевом счете БУ/АУ. Если средств достаточно, ЭД
«Заявка БУ/АУ на выплату средств» переходит на статус «ср едства есть», становится доступна
ФО для дальнейшей обработки. Исполнение документа осуществляется выгрузкой в ФК либо
исполнением платежного поручения банком. После окончания обработки ЭД «Заявка БУ/АУ на
получение наличных денег» средства списываются с лицевого счета БУ/АУ.

3.4.11. Учет операций с наличными средствами
Учета операций с наличными средствами осуществляется по лицевым счетам, открытым
в Финансовом органе или органе Федерального казначейства. Под учетом операций с наличными
средствами понимается перечисление и получение наличных средств, выдача чеков и возврат
средств в бюджет. Обеспечение БУ/АУ денежными средствами осуществляется со счетов,
открытых ОФК в банке на балансовом счете № 40116 «Средства для выдачи и внесения наличных
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3.4.11.1. Учет выплат наличными средствами
Для отражения операций по выплатам наличных денег со счетов БУ/АУ формируется ЭД
«Заявка БУ/АУ на получение наличных денег». Документ используется для:
· Выплаты учреждением наличных денег.
· Перечисления средств со счета для учета операций БУ/АУ (40601) на счет для выдачи
наличных (40116), в части средств для выплаты наличных либо в части возврата
полученных наличных средств.
· Осуществления кассового расхода по обеспечению наличными денежными средствами
БУ/АУ с использованием дебетовых карт и чека.
Участники документообор ота ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег»:
Пр и р аботе с доку ментами по счетам типа «Лицевой счет в ФО»

Работа подсистемы учета наличных средств в соответствии с Приказом №10н
· Сотрудник Бюджетного/Автономного учреждения
· Создает документ «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег».
· Подписывает документ.
· Передает документ на исполнение в ФО.

· Сотрудник Финансового органа
· Проводит проверки документа (прохождение контролей – визуально и автоматически системой).
· После проведения проверок формирует ЭД «Исходящее платежное поручение» по перечислению
средств со счета учета средств БУ/АУ(40601) на счет для выдачи наличных (40116) и отправляет его на
исполнение в ОФК (если 40601 открыт ОФК) или банк (если 40601 открыт ФО в банке).
· Получает от ОФК/банка выписку из расчетного счета БУ/АУ с отражением выплат с этих счетов,
обработка ЭД «Исходящее платежное поручение» и «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег».

· Сотрудник ОФК
· Формирует ЭД «Исходящее платежное поручение» на перечисление средств с расчетного счета
бюджета/счета БУ/АУ на счет № 40116 для отправки в банк.
· Получает из банка выписку из расчетного счета БУ/АУ с отражением выплат с этих счетов и отправляет
ее в ФО.

Работа подсистемы учета наличных средств до вступления в силу Приказа №10н
· Сотрудник Бюджетного/Автономного учреждения
· Создает документ «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег».
· Подписывает документ.
· Передает документ на исполнение в ФО.

· Сотрудник Финансового органа
· Проводит проверки документа (прохождение контролей – визуально и автоматически системой).
· После проведения проверок формирует ЭД «Исходящее платежное поручение» по перечислению
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исполнение в банк.
· Затем получает ответ от банка об исполнении или не исполнения ЭД «Исходящее платежное поручение»
, обработка ЭД «Исходящее платежное поручение» и «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег».

Пр и р аботе с доку ментами по счетам типа «Лицевой счет в ФК»

Работа подсистемы учета наличных средств в соответствии с Приказом №10н
· Сотрудник Бюджетного/Автономного учреждения
· Создает документ «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег».
· Подписывает документ.
· Выгружает заявку в формате ФК.

· Сотрудник ОФК
· Формирует на основании «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» ЭД «Исходящее платежное
поручение» на перечисление средств с расчетного счета бюджета/счета БУ/АУ на счет № 40116 для
отправки в банк.
· Получает из банка выписку из расчетного счета БУ/АУ с отражением выплат с этих счетов и
отправляет ее в ФО.
· Отправляет выписку из лицевого счета БУ/АУ, открытого в ОФК, с отражением выплаты со счета.

Работа подсистемы учета наличных средств до вступления в силу Приказа №10н
§ Получение наличных с осуществлением выгрузки ФО
· Сотрудник Бюджетного/Автономного учреждения
· Создает документ «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег».
· Подписывает документ.
· Передает документ на исполнение в ФО.

· Сотрудник Финансового органа
· Проводит проверки документа (прохождение контролей – визуально и автоматически системой).
· После проведения проверок выгружает заявку в формате ФК: «Заявка на получении наличных
денег».
· Проводит проверки документа (прохождение контролей – визуально и автоматически системой).
· Получает ответ от ФК об исполнении документа (о списании средств со счета 40601). Формирует на
основе полученных данных ЭД «Приложение к выписке дебетовое».
· Квитует ЭД «Приложение к выписке дебетовое» с ЭД «Заявка БУ/АУ на получении наличных денег».

§ Получение наличных с осуществлением выгрузки БУ/АУ
· Сотрудник Бюджетного/Автономного учреждения
· Создает документ «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег».
· Подписывает документ.
· Передает документ на исполнение в ФО.

· Сотрудник Финансового органа
· Проводит проверки документа (прохождение контролей – визуально и автоматически системой).
Сообщает БУ/АУ о проведении проверки и возможности выгрузки

· Сотрудник Бюджетного/Автономного учреждения
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· Получает ответ от ФК об исполнении документа (о списании средств со счета 40601). Формирует на
основе полученных данных ЭД «Приложение к выписке дебетовое».
· Квитует ЭД «Приложение к выписке дебетовое» с ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных».

Этапы документообор ота ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег»:
Пр и р аботе с доку ментами по счетам типа «Лицевой счет в ФО»

Работа подсистемы учета наличных средств в соответствии с Приказом №10н
· Фор мир ование ЭД
На данном этапе происходит создание документа и его доработка в системе. При этом
системой обеспечивается проверка документа на корректность заполнения.
· Отпр авка в ФО
Документ проходит первичный контроль, подписывается и отправляется в ФО.
· Пр овер ка в ФО
Проведение проверок в ФО.
· Исполнение ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег»
Формирование ЭД «Исходящее платежное поручение» на основе ЭД «Заявка БУ/АУ на
получение наличных денег» и передача Платежного поручения на исполнение в ОФК.
· Отр ажение выплаты наличных
Отражение результатов исполнения ЭД «Исходящее платежное поручение».
Формирование бухгалтерских проводок по ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег».
Работа подсистемы учета наличных средств до вступления в силу Приказа №10н
· Фор мир ование ЭД
На данном этапе происходит создание документа и его доработка в системе. При этом
системой обеспечивается проверка документа на корректность заполнения.
· Отпр авка в ФО
Документ проходит первичный контроль, подписывается и отправляется в ФО.
· Пр овер ка в ФО
Проведение проверок в ФО.
· Исполнение ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег»
Формирование ЭД «Исходящее платежное поручение» на основе ЭД «Заявка БУ/АУ на
получение наличных денег» и передача Платежного поручения на исполнение в банк.
· Выдача наличных
Отражение результатов исполнения ЭД «Исходящее платежное поручение».
Формирование чека и санкционирование выплат по получению наличных денег. Квитовка ЭД
«Приложение к выписке дебетовое» с ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег».
Формирование бухгалтерских проводок по ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег».
Документы, на основе котор ых создается ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных
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· ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ»
Документы, создаваемые на основе ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег»:
· ЭД «Исходящее платежное поручение»
Пр и р аботе с доку ментами по счетам типа «Лицевой счет в ФК»

Работа подсистемы учета наличных средств в соответствии с Приказом №10н
· Фор мир ование ЭД
На данном этапе происходит создание документа и его доработка в системе. При этом
системой обеспечивается проверка документа на корректность заполнения.
· Отпр авка в ФК
Документ проходит первичный контроль, подписывается и отправляется в ФК.
· Пр овер ка в ФК
Проведение проверок в ФК. Формирование ЭД «Исходящее платежное поручение» на
перечисление средств с расчетного счета бюджета/счета БУ/АУ на счет № 40116 для отправки в
банк.
· Отр ажение выдачи наличных
Квитовка ЭД «Приложение к выписке дебетовое» с ЭД «Заявка БУ/АУ на получение
наличных денег».
Работа подсистемы учета наличных средств до вступления в силу Приказа №10н
· Фор мир ование ЭД
На данном этапе происходит создание документа и его доработка в системе. При этом
системой обеспечивается проверка документа на корректность заполнения.
· Отпр авка в ФК
Документ проходит первичный контроль, подписывается и отправляется в ФК.
· Пр овер ка в ФО
Проведение проверок в ФО. Выгрузка документа с помощью программы Exchange в
формате Федерального Казначейства. Формирование ЭД «Приложение к выписке дебетовое»
после исполнения ФК выгруженной ЭД «Заявки БУ/АУ на получение наличных денег».
· Отр ажение выдачи наличных
Квитовка ЭД «Приложение к выписке дебетовое» с ЭД «Заявка БУ/АУ на получение
наличных денег».

3.4.11.1.1.

Список ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег»

Документ доступен в пункте меню Документы®Исполнение операций бюджетных/
автономных учреждений®Заявки БУ/АУ на получение наличных денег.
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Рис. 115. Список ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег»

В верхней части списка располагаются стандартные функциональные кнопки, при
помощи которых можно создать новую заявку, создать новую заявку с копированием,
отредактировать заявку, вывести записи списка на печать, осуществить поиск документа в списке.
Для удобства работы со списком можно использовать панель фильтрации, которая
становится доступной при нажатии кнопки
. На панели фильтрации выбираются следующие
параметры: №, Статус, Тип операции, Учредитель, Внешний статус, Фильтр по дате, Дата с …
по, Сумма с … по, Плательщик, Счет плательщика, Территория плательщика,
Территориальный ФО, Счет территориального ФО, ИНН ТФО, Обязательство, КОСГУ,
КВР, Отраслевой кода, КВФО, Код субсидии, Наличие ЭП.
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».
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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.
В поле Фильтр по дате выбирается тип даты, по которой фильтруется список документов:
по дате документа, исполнения, р егистр ации, создания, списания.
Рядом с полями Статус, Учредитель, Плательщик, Территориальный ФО, КОСГУ,
КВР, Отраслевой кода, КВФО, Код субсидии 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 параметров фильтрации нажимается кнопка

.

При работе со списком документов возможны групповые операции с документами. В
списке выделяется несколько документов, нажимается правая кнопка мыши и в контекстном меню
выбирается нужное действие. Для смены типа операции для нескольких документов в
контекстном меню выбирается пункт Изменить ТО. В открывшемся справочнике выбирается
нужный тип операции.

3.4.11.1.2.

Создание ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег»

Для создания нового документа нажимается кнопка
ввода документа:

<F9>. Появляется экранная форма
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Рис. 116. ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег»

На закладке Документ содержатся поля:
· Номер документа – номер документа. Значение вводится автоматически нажатием кнопки
клавиатуры. Обязательное для заполнения.

или с

Для документов с типом счета плательщика Лицевой счет в ФК длина номера документа не должна
превышать 15 символов.
· Дата документа – дата создания документа. По умолчанию указывается дата текущего рабочего дня. Поле
доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.
· Дата регистрации – поле заполняется автоматически при переходе в статусы «ср едства есть»/«нет
ср едств».
· Дата исполнения – поле заполняется автоматически при завершении обработки документа. Недоступно для
редактирования.
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правило формирования бухгалтерских проводок. Выбирается в справочнике Типы опер аций с документом.
Необязательное для заполнения.

· Дата подтверждения остатка – поле недоступно для редактирования. Заполняется автоматически рабочей
датой системы при обработке документа до статуса «ср едства есть». При возврате в статус
«подготовлен» и переходе в статусы
«отказан», «нет ср едств», «ожидание ср едств» поле
автоматически очищается.
· Дата списания со счета – поле недоступно для редактирования. Заполняется автоматически для документов
с типом счета плательщика Лицевой счет в ФК после выполнения действия Сквитовать как исполненный
датой по банку связанного ЭД «Приложение к выписке дебетовое».
· От ФК – признак загрузки из ФК в формате IK. Заполняется автоматически при загрузке документа из
Exchange.
· Код ФАИП – код объекта федеральной адресной инвестиционной программы, значение выбирается в
справочнике Объекты ФАИП. Необязательное для заполнения. Длина кода должна быть равна строго 14
символам.
· Очередность – очередность платежа. Значение вводится пользователем или выбирается из
раскрывающегося списка. Обязательно для заполнения если тип лицевого счета плательщика – Лицевой
счет в ФО.
· Предельная дата исполнения – срок платежа.
· Вид платежа – форма отправки документа. Значение выбирается из раскрывающегося списка: пусто;
почтой; телегр афом; электр онно; ср очно.

Пр имечание. Д опу стимое значение поля Вид платежа опр еделяется настр ойкой
Контр олир овать на кор р ектность вид платежа в платежных и р асчетных доку ментах (
Сер вис® Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек Платежное пор у чение® Вид платежа
и опер ации) .
· Вид операции – вид банковской операции. Значение выбирается из справочника Виды банковских
опер аций. Обязательно для заполнения если тип лицевого счета плательщика – Лицевой счет в ФО.
· Внешний статус – внешний статус документа, заполняется автоматически при выгрузке документа через
Exchange.
· Обязательство – при создании документа для исполнения обязательства в поле указывается ссылка на ЭД
«Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» 155 . Для выбора доступны только документы в статусе
«зар егистр ир ован». Список документов мягко отфильтрован по полям ИНН плательщика, Счет
плательщика и КОСГУ, КВФО, Отраслевой код, Код субсидии строки документа. Для многострочного
документа фильтрация осуществляется только по полям ИНН плательщика, Счет плательщика. После
выбора документа автоматически заполняются:
§ поле Учредитель учредителем и группа полей Плательщик информацией из карточки организации,
указанной в поле Учреждение закладки Общая информация ЭД «Сведения об обязательствах и договоре
БУ/АУ». Поле Счет и банковские реквизиты заполняются автоматически при условии совпадения счета
и учреждения во всех строках расшифровки ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ»;
§ строки закладки Расшифровка – ссылкой на первый этап графика выплат ЭД «Сведения об
обязательствах и договоре БУ/АУ», содержащий такое же сочетание параметров, как на закладке
Документ ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» (аналитическая строка, Учреждение и счет
учреждения в группе полей Плательщик) и заполняемой строке документа (если во всех этапах графика
выплат ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» для аналитической строки указан один и тот
же контрагент, счет контрагента, а так же лицевой счет учреждения).
Автоматическое заполнение поля Сумма определяется системной настройкой Не подставлять строки
расшифровки из обязательства при формировании документов (пункт меню Сервис®Системные
параметры, группа настроек Исполнение операций БУ,АУ®Сведения об обязательствах и договоре. Если
параметр выключен, в документе формируется строка на основании выбранной строки ЭД «Сведения об
обязательствах и договоре БУ/АУ».
Если в текущем документе заполнены аналитические показатели, то при выборе ЭД «Сведения об
обязательствах и договоре БУ/АУ» доступны только документы с аналогичными значениями аналитических
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· Сумма – сумма всех строк документа. Поле заполняется автоматически. Недоступно для редактирования.
· Учредитель – полное наименование Учредителя. Поле заполняется автоматически значением из поля Код
вышестоящего ГРБС (РБС) справочника Ор ганизации. Недоступно для редактирования.
· В группе полей Плательщик содержатся поля: в полях ИНН, КПП, Организация, Счет, БИК, Банк,
Доп. офис, Коррсчет указываются реквизиты плательщика, в полях УФК и Счет УФК – реквизиты
Финансового органа. При попытке изменить организацию выдается предупреждение об очистке уже
заполненных строк расшифровки.

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.
При попытке изменить организацию выдается предупреждение об очистке уже заполненных строк
расшифровки.

Пр имечание. Пр и наличии у ор ганизации дополнительных КПП в поле КПП в
р аскр ывающемся списке можно выбр ать одно из значений.
Внимание! Бу хгалтер ские пр оводки фор мир у ются только по опер ациям у чр еждений
плательщиков, у котор ых в доку менте у казан лицевой счет типа «1 – Лицевой счет в ФО».
· В группе полей Территориальный ФО содержатся поля: в полях ИНН, КПП, Организация, Счет, БИК, Банк,
Доп. офис, Коррсчет указываются реквизиты владельца счета 40116, в полях УФК и Счет УФК – реквизиты
ФО или ОФК.

Пр имечание. Д ля выбор а досту пны только счета с у становленным пр изнаком Для выдачи
наличных. В качестве полу чателя у казывается владелец счета 40116; для выбор а досту пны
ор ганизации с у становленными р олями: Финор ган или Ор ган ФК.
Указание ор ганизации и счета, отсу тству ющих в соответству ющих спр авочниках
системы «АСУ БП «АЦК-Финансы», недосту пно. Пр и вводе осу ществляется пр овер ка и
выдается сообщение об отсу тствии значения в спр авочнике.
Если в ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» в поле Счет группы полей Территориальный ФО
указан счет с типом «5 – Лицевой счет в ФК», заполнение поля Организация группы полей
Территориальный ФО согласно заполненным в системной настройке Правила формирования плательщика
(пункт меню Сервис®Системные параметры, группа настроек Обработка документов, подгруппа настроек
Документы нижестоящих, настройка Заявка БУ,АУ на получение наличных денег) правилам можно
осуществлять путем нажатия кнопки

, расположенной рядом с полем Организация.

Ниже в таблице содержатся строки расшифровки.
Пр имечание. Стр оки р асшифр овки заполняются автоматически, если заполнено поле
Обязательство. В этом слу чае добавление новых стр ок становится недосту пным.

Для добавления новой записи расшифровки нажимается кнопка

.
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Рис. 117. Форма новой строки расшифровки ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных
денег»

В форме новой строки содержатся поля:
· КОСГУ – КОСГУ, обязательное для заполнения. Значение выбирается из справочника Классификатор
опер аций сектор а государ ственного упр авления.
· КВР – код вида расходов. Обязательное для заполнения. Выбирается из справочника 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. Значение выбирается из справочника
Отр аслевые коды 89 .

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.
Внимание! Список досту пных значений фильтр у ется по Учр едителю, у казанному в фор ме
доку мента, или являющегося у чр едителем Учр еждения, либо по коду вышестоящего ГРБС/
РБС для ор ганизации, от имени котор ой или для котор ой фор мир у ется ЭД . Список мягко
фильтр у ется по полю Тип су бсидии, котор ый опр еделяется выбр анным пр едвар ительно
значением поля КВФО.
· КВФО – КВФО, обязательное для заполнения. Значение выбирается из справочника Виды финансового
обеспечения.
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Пр имечание. Д ля
КВФО =5,6,9 поле Код су бсидии обязательно

для заполнения. Пер ечень
КВФО с обязательным заполнением кода су бсидии р асшир яется с помощью системной
настр ойки Дополнительный пер ечень КВФО для котор ого пр овер яется заполнение кода
су бсидии (пу нкт меню Сер вис® Системные пар аметр ы, гр уппа настр оек Исполнение
опер аций АУ, БУ, закладка Общие) . Подр обнее см. р аздел Настр ойка контр олей для
опер аций БУ/АУ 30 .
· Код субсидии – код субсидии, обязательное для заполнения. Значение выбирается из справочника Коды
субсидий 91 .

Внимание! Список досту пных значений фильтр у ется по Учр едителю, у казанному в фор ме
доку мента, или являющегося у чр едителем Учр еждения, либо по коду вышестоящего ГРБС/
РБС для ор ганизации, от имени котор ой или для котор ой фор мир у ется ЭД . Список мягко
фильтр у ется по полю Тип су бсидии, котор ый опр еделяется выбр анным пр едвар ительно
значением поля КВФО.
· 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.

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» 109 .

Для автоматического заполнения строки расшифровки используется кнопка
Аналитические строки. В окне просмотра списка строк для выбора доступны только строки с
организацией, указанной в группе полей Плательщик, и лицевым счетом типа «1 – Лицевой счет
в ФО» и «5 – Лицевой счет в ФК».
Для просмотра информации по аналитической строке используется кнопка Инфо.
· Сумма – сумма с учетом суммы без права расходования. Обязательное для заполнения.
· Строка обязательства – ссылка на строку ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ». Поле
становится доступным для редактирования и обязательным для заполнения при указании ссылки в поле
Обязательство в основной форме документа на закладке Документ. Заполняется автоматически, если
контрагент, счет контрагента и счет учреждения во всех строках графика выплат ЭД «Сведения об
обязательствах и договоре БУ/АУ» совпадают. Значение поля может выбираться в справочнике Стр оки
Сведений об обязательствах и договор е БУ/АУ из списка строк обязательства, выбранного в поле
Обязательство в основной форме документа на закладке Документ.
· Назначение платежа строки – назначение платежа, заполняется пользователем.
· Примечание – комментарий к строке расшифровки документа. Обязательное для заполнения.
· Список символов кассы заполняется для оформления расходования наличных средств, перечисляемых со
счета 40601/40701 на счет для учета наличных средств БУ/АУ № 40116. Для указания символа кассы строки
нажимается кнопка

<F9>. Откроется форма:
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Рис. 118. Форма новой строки расшифровки по символам кассы
Форма содержит следующие поля:
· Символ кассы – значение символа кассы. Выбирается в справочнике Символы кассы. Обязательное для
заполнения.
· Сумма – сумма расхода по аналитической строке. Вводится вручную, значение больше 0. Заполняется
автоматически значением поля Сумма аналитической строки. Обязательное для заполнения.
· Примечание – примечание к строке символа кассы. Заполняется автоматически значением поля
Примечание аналитической строки.
После нажатия кнопки ОК осуществляются следующие контроли:
1) Контроль уникальности значения поля Символ кассы в пределах списка.
2) Контроль равенства значения поля Сумма аналитической строки итоговой сумме значений сумм
расшифровок по символам кассы.
При прохождении контроля строка добавляется в список.

Для сохранения строки нажимается кнопка ОК. При сохранении строки расшифровки
осуществляется контроль уникальности добавленной строки по значениям полей КОСГУ, КВР,
Отраслевой код, КВФО, Код субсидии. При невыполнении контроля выдается сообщение об
ошибке.
В нижней части документа доступны поля:
· Назначение платежа – выбирается из справочника Основания документов или заполняется пользователем.
Если в поле Счет группы полей Плательщик указан тип «5 – Лицевой счет в ФК», заполнение поля может
осуществляться при нажатии на кнопку Назначение платежа, при условии предварительного задания
правила в настройке Правило формирования назначение платежа в Заявке БУ/АУ на получение наличных
денег по счету ЛСФК (Сервис®Системные параметры®Заполнение полей в документах®Основания
документов®Нижестоящие). Обязательное для заполнения, если в поле Счет группы полей Плательщик
указан тип «5 – Лицевой счет в ФК».

Пр имечание. Д лина назначения платежа р егу лир у ется системными настр ойками
Максимальная длина назначения платежа в заявках БУ/АУ по счету ЛСФО и
Максимальная длина назначения платежа в Заявках БУ/АУ по счету ЛСФК (Сер вис®
Системные пар аметр ы®Платежное пор у чение®Длина полей) .
· Комментарий – комментарий к документу.
Поле заполняется автоматически при отказе документа в процессе обработки.
· Результат проверки – сообщение об ошибке, возникшей при непрохождении документом контролей на
этапе отправки в ФО. Заполняется автоматически текстом ошибки.
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Рис. 119. ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег», закладка «Ответственные лица и
чек/карта»

На закладке Ответственные лица и чек/карта содержатся группы полей:
Ответственные лица:
· Руководитель – выбирается из справочника Лица, ответственные за получение ден. ср едств.
· Должность руководителя – заполняется автоматически после указания ФИО руководителя.
· Гл. бухгалтер – выбирается из справочника Лица, ответственные за получение ден. ср едств.
· Должность гл. бухгалтера – заполняется автоматически после указания ФИО гл. бухгалтера.
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Пр имечание. Поля
на закладке Ответственные

лица заполняются автоматически, если
для класса доку ментов «Заявка АУ/БУ на полу чение наличных денег» создано пр авило
заполнения гр у ппы полей «Ответственные лица» (Сер вис® Системные пар аметр ы®
Заполнение полей в доку ментах®Ответственные лица, закладка Ответственные лица) .
Подр обнее о настр ойке см. доку ментацию «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». Если пр авило не создано,
закладка заполняется автоматически данными из кар точки ор ганизации, у казанной в
заявке в поле Ор ганизация гр у ппы полей Плательщик закладки Доку мент.
· Дата подписания – дата подписания документа. Обязательное для заполнения.

Способ получения наличных:
· чек – выбирается при получении наличных по чеку в банке. При выборе значения
доступны все поля закладки, кроме поля Номер карты.

для заполнения

· карта – выбирается при получении наличных по дебетовой карте. При выборе значения для заполнения
становятся недоступны поля с реквизитами чека: Наименование документа, Номер документа,
Организация, выдавшая документ, Дата выдачи, Номер чека, Серия чека, Дата чека, Срок действия чека.
Значение отображается и доступно для выбора при включенной настройке Наличные через дебетовые
карты.

Пр имечание. Описание зачисления наличных на дебетову ю кар ту пр иведено в
доку ментации «БАРМ.00022-38 34 12-2 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок
администр ир ования. Подсистема администр ир ования. Упр авление досту пом. Ру ководство
администр атор а».

Чек:
· ФИО доверенного лица – ФИО лица, ответственного за получение денежных средств. Выбирается в
справочнике Лица, ответственные за получение ден. ср едств.
· Должность доверенного лица – должность лица, ответственного за получение денежных средств. Вводится
автоматически при заполнении поля ФИО доверенного лица.
· Наименование документа – наименование документа, удостоверяющего личность.
· Номер документа – номер документа, удостоверяющего личность.
· Организация, выдавшая документ – наименование организации выдавшей документ, удостоверяющий
личность.
· Дата выдачи – дата выдачи документа, удостоверяющего личность.
· Номер чека – номер чека.
· Серия чека – поле используется при оформлении заявки через кассу. В этом случае номер заявки совпадает
с номером чека.
· Дата чека – дата, по которой проходит чек.
· Срок действия чека – дата окончания срока действия чека.
· Номер карты – номер дебетовой карты. Вводится с клавиатуры. Необязательное для заполнения.

Пр имечание. Поля Номер чека и Сер ия чека являются обязательными для заполнения пр и
у становленном значении «Пр и вводе заявки» системного пар аметр а Указание данных чека
в Заявках БУ/АУ на полу чение наличных денег по ЛСФО.

Закладка Расшифровка по символам кассы заполняется автоматически данными строк
символов кассы для аналитических строк следующим образом:
· В колонке Символ кассы выводится уникальное в пределах всех бюджетных строк
значение.
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выводится общая сумма из всех бюджетных строк, для которых задано
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соответствующее значение символа кассы (суммируются значения сумм по символу
кассы).
· В колонке Не расшифровано выводится значение, которое рассчитывается по формуле
для каждой строки таблицы:
Не р асшифр овано = значение стр оки в колонке Сумма – Ʃ всех сумм во всех бюджетных
стр оках с одинаковым значением символа кассы.
Таблица заполняется при сохранении или удалении бюджетной строки.
Для сохранения документа нажимается кнопка OK или Применить.
При сохранении и обработке документа могут осуществляться следующие контроли:
G Системные проверки на заполнение обязательных полей.
G Жесткий контроль на уникальность строк по группе: Код субсидии + Отраслевой код +
КОСГУ + КВР + КВФО.
G Жесткий контроль наличия хотя бы одной строки в документе.
G Контроль отсутствия в документе строк с одинаковыми значениями сочетания полей
КОСГУ, КВР, Отраслевой код, КВФО, Код субсидии, но разными значениями поля
Строка обязательства. При невыполнении контроля сохранение документа становится
недоступным.
G Жесткий контроль на соответствие показателей: Учреждение + Лицевой счет +
Отраслевой код + КОСГУ + КВР + Код субсидии + КВФО в ЭД «Заявка БУ/АУ на
получение наличных денег» соответствующим параметрам в расшифровке ЭД
«Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» 155 . При невыполнении условий
контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-4018.
G Контроль вхождения документа по исполнению обязательств в период действия
Контракта/Иного договора, указанного на закладке Общая информация ЭД «Сведения
об обязательствах и договоре БУ/АУ». При невыполнении условий контроля на экране
появится предупреждение об ошибке с возможностью дальнейшей обработки.
G Если в поле Обязательство на закладке Документ указана ссылка на ЭД «Сведения об
обязательствах и договоре БУ/АУ», то в строке расшифровки должна быть указана
ссылка на этап графика выплат в поле Строка обязательства. Если контроль не
выполнен, сохранение документа становится недоступным.
G Контроль корректного заполнения ключа банковского счета получателя.
G Контроль корректности заполнения вида платежа. Значение поля Вид платежа должно
быть ср очно или не заполнено. При невыполнении условий контроля на экране
появится сообщение об ошибке.
G Контроль соответствия контрагента указанного в документе, контрагенту, указанному в
этапе графика выплат в поле Строка обязательства. Сравнение производится по
аналитическим параметрам контрагента, выбранным в настройке системных
параметров Контролировать соответствие документа этапу графика выплат по
Контрагенту (пункт меню Сервис® Системные параметры, группа настроек
Исполнение операций БУ,АУ, настр ойка Сведения об обязательствах и договоре
БУ,АУ).
G Контроль непревышения суммами исполнения и в исполнении, сумм обязательства
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∑ Сумма по строкам графика выплат >= ∑Исполнено (текущего года) + ∑В исполнении +
сумма строки обрабатываемого документа
Суммы рассчитываются для строки по всем периодам Графика выплат для выбранного Контрагента.

При непрохождении контроля обработка документа становится недоступной. На экране
появится сообщение об ошибке.
G Контроль непревышения суммами исполнения и в исполнении, сумм обязательства
перед Контрагентом в разрезе Счета контрагента. Контроль рассчитывается по
формуле:
∑ Сумма по строкам графика выплат >= ∑Исполнено (текущего года) + ∑В исполнении +
сумма строки обрабатываемого документа
Суммы рассчитываются для строки по всем периодам Графика выплат для выбранного Контрагента и Счета
контрагента.

При непрохождении контроля обработка документа становится недоступной. На экране
появится сообщение об ошибке.
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
классификации.
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) .
Пр и р аботе с доку ментами по счетам типа «Лицевой счет в ФО»

G Обязательны для заполнения поля:
· Очередность;
· Вид операции.

Если все контроли пройдены, документ сохраняется в статусе «чер новик».

3.4.11.1.3.

Обработка ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег»

3.4.11.1.3.1.

ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» в статусе
«черновик»

Документ формируется в системе в статусе «чер новик». В этом статусе возможно
редактирование реквизитов документа и проверка при сохранении внесенных изменений.
Для ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» в статусе «чер новик» доступны
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v Завершить подготовку – при выполнении действия документ проходит контроли:
· Контроль наличия ссылки на ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» 155 , если для
аналитических строк документа установлен контроль обязательств. При невыполнении контроля на
экране появится предупреждение об ошибке типа AZK-4049.
· Контроль непревышения длины поля Номер документа 10 символов для заявок с типом счета
плательщика Лицевой счет в ФК. При непрохождении контроля обработка документа становится
недоступной, на экране появится сообщение об ошибке.
· Контроль непревышения суммой всех платежей (с учетом проверяемого документа по ЭД «Заявка БУ/
АУ на получение наличных денег» и ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» по заданным
аналитическим показателям) допустимой суммы для данного периода. Допустимая сумма в графике
обязательства рассчитывается по всем строкам, период платежа которых уже наступил к текущей дате.
При непрохождении контроля на экране появится предупреждение об ошибке типа AZK-4017. Контроль
выполняется при включенном параметре Контролировать выплаты на строгое соответствие графику
выплат в ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ».
· Контроль соответствия набора показателей Лицевой счет, Отраслевой код, Тип субсидии, КВФО
значениям, указанным в справочнике Пр авила соответствия классификатор ов БУ/АУ. При
непрохождении контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-4673.
· Контроль соответствия КВФО документа Типу субсидии выбранного кода субсидии по аналитической
строке. Правила соответствия КВФО и Типа субсидии определены в справочнике Типы субсидий 107 .
При невыполнении условий контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-30002,
обработка документа становится недоступной.
· Контроль соответствия документа по исполнению обязательств периоду действия контракта/договора.
Если в поле Обязательство заявки есть ссылка на строку ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/
АУ» 155 , осуществляется проверка вхождения текущей рабочей даты в период действия договора,
указанный на закладке Общая информация ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ». При
невыполнении условий контроля появляется предупреждающее сообщение.
Пр имечание. Возможность выполнения контр оля опр еделяется системной настр ойкой Контр оль
соответствия доку мента по исполнению обязательств пер иоду действия контр акта/ договор а пр и
обр аботке Заявок БУ/ АУ (пу нкт меню Сер вис® Системные пар аметр ы,, гр у ппа настр оек

Обр аботка доку ментов) .
· Контроль соответствия между выбранным л/с учреждения – плательщика в ЭД «Заявка БУ/АУ на
получение наличных денег» по выбранным строкам в расшифровке и л/с учреждения у
соответствующих строк расшифровки ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ». При
непрохождении контроля обработка документа становится недоступной, на экране появится сообщение
об ошибке типа AZK-4018.
· 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. 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.
· Контроль непревышения суммы выплат (в т.ч. выплат по принятым обязательствам) над суммой
плановых выплат ЭД «План ФХД». При непрохождении контроля на экране появится предупреждение
об ошибке.
· Контроль непревышения суммы выплат (в т.ч. выплат по принятым обязательствам) над суммой
плановых выплат ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» 155 . При непрохождении
контроля на экране появится предупреждение об ошибке.
· Контроль ненулевой суммы ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег». Если сумма документа
равна нулю, обработка документа становится недоступной, на экране появится сообщение об ошибке
типа AZK-0550.
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АУ», статус ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» должен быть только
«зар егистр ир ован». При непрохождении контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK4043, обработка документа становится недоступной, в поле комментарий автоматически добавляется
текст сообщения об ошибке.

· Контроль признака Блокировать исполнение для связанного ЭД «Сведения об обязательствах и договоре
БУ/АУ». Если признак установлен, обработка документа становится недоступной, на экране появится
сообщение об ошибке типа AZK-4044.
· Контроль непревышения суммами исполнения и в процессе исполнения, сумм строк ЭД «Сведения об
обязательствах и договоре БУ/АУ»: Сумма Исполнено в тек. году + В исполнении+сумма строки
обрабатываемого документа должны быть меньше или равны сумме Сумма тек. года по строке
Сведений. При невыполнении условий контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK4016, обработка документа становится недоступной.
· Контроль обязательности заполнения полей Вид операции и Очередность для заявок с типом лицевого
счета плательщика – Лицевой счет в ФО. При невыполнении условий контроля на экране появится
сообщение об ошибке, обработка документа становится недоступной.
· Если заполнено поле Обязательство ссылкой на ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» 155
, осуществляется контроль наличия во всех строках расшифровки ссылки на этап графика выплат в поле
Строка обязательства.
При невыполнении условий обработка документа становится недоступной, на экране появится
сообщение об ошибке.
· Контроль на корректность указанного вида платежа. При невыполнении контроля появляется сообщение
об ошибке.
· Контроль актуальности счета организации-получателя на дату операционного дня, выполняется для
счета организации типа Банковский. При невыполнении появляется сообщение об ошибке типа AZK4711, обработка документа становится недоступной.
· Контроль непревышения допустимой длины поля Организация группы полей Плательщик и
Территориальный ФО, указанной в настройке Максимальная длина наименования Плательщика/
Получателя в порождающих документах (пункт меню Сервис®Системные параметры, группа
настроек Платежное поручение, закладка Длина полей). При невыполнении контроля появляется
предупреждение об ошибке типа AZK-2015.
· Контроль непревышения допустимой длины поля Организация группы полей Плательщик или
Территориальный ФО, указанной в настройках Максимальная длина наименования Получателя в
платежном поручении или Максимальная длина наименования Плательщика в платежном поручении
(пункт меню Сервис®Системные параметры, группа настроек Платежное поручение, закладка Длина
полей). При невыполнении контроля появляется сообщение об ошибке типа AZK-2013.
· Контроль непревышения допустимой длины поля Банк группы полей Территориальный ФО, указанной
в настройке Максимальная длина наименования банка Плательщика и Получателя (пункт меню
Сервис®Системные параметры, группа настроек Платежное поручение, закладка Длина полей). При
невыполнении контроля появляется сообщение об ошибке типа AZK-2013, обработка документа
становится недоступной.
· Контроль отсутствия ЭД «Уведомление о приостановлении расходования в связи с неисполнением ИД»
в статусе «новый», в котором в качестве должника указана организация из группы полей Плательщик.
При невыполнении условия контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2545.
Контроль не выполняется, если в строках документа указана ссылка на ЭД «Сведения об обязательствах и
договоре БУ/АУ», связанный с ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения».
· Контроль непревышения датой закрытия/блокировки счета плательщика/получателя даты
операционного дня. При невыполнении условия контроля на экране появится сообщение об ошибке.
· Контроль отсутствия укрупненного Отраслевого кода в аналитических строках документа. При
невыполнении условия контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-4092.

276
БАРМ.00022-38 34 54-2

Выполнение
программы
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контр оля опр еделяется системным пар аметр ом
Запр ещать обр аботку доку мента АУ/БУ с у кр у пненным отр аслевым кодом (пу нкт меню
Сер вис®Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек Исполнение опер аций АУ/БУ, закладка
Общие) .
· Контроль отсутствия укрупненного КОСГУ в аналитических строках документа. При невыполнении
условия контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-4093.
· Контроль непревышения количества строк документа. Если контроль не пройден, на экране появляется
сообщение об ошибке, обработка документа становится недоступной.

Пр имечание. Контр оль осу ществляется, если задано значение системного пар аметр а
Максимальное количество стр ок в ЭД «Заявка БУ/АУ на полу чение наличных денег»
(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 БУ/АУ на полу чение наличных
денег» может иметь неогр аниченное количество стр ок.
· Контроль корректного указания КОСГУ. 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) .
· Контроль соответствия классификации КОСГУ значению поля Тип классификации.

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) .
При выполнении контролей документ переходит в статус «подготовлен».
При настроенной возможности автоматической обработки при наличии средств на лицевом счете
учреждения документ переходит в статус «ср едства есть».

Пр имечание. Возможность автоматической обр аботки доку мента до стату са «ср едства
есть» опр еделяется настр ойкой Автоматически обр абатывать Заявки БУ/АУ до стату са
«Ср едства есть» 73 (пу нкт меню Сер вис® Системные пар аметр ы,, гр у ппа настр оек
Обр аботка доку ментов) .
v Удалить – документ переходит в статус «удален» и не подлежит дальнейшей обработке.

3.4.11.1.3.2.

ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» в статусе
«подготовлен»

Переход заявки в статус «подготовлен» означает, что подготовка документа закончена,
документ закрывается для редактирования, готов к подписи и прохождению проверок и отправке
в ФО.
Для ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» в статусе «подготовлен» доступны
действия:
v Отправить в обработку – при выполнении действия документ проходит контроли:
· Если в поле Обязательство заявки есть ссылка на строку ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/
АУ» 155 , статус ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» должен быть только
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ован». При непрохождении контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZKВыполнение
4043, обработка документа становится недоступной, в поле комментарий автоматически добавляется
текст сообщения об ошибке.
· Контроль признака Блокировать исполнение для связанного ЭД «Сведения об обязательствах и договоре
БУ/АУ». Если признак установлен, обработка документа становится недоступной, на экране появится
сообщение об ошибке типа AZK-4044.
· Контроль непревышения суммами исполнения и в процессе исполнения, сумм строк ЭД «Сведения об
обязательствах и договоре БУ/АУ»: Сумма Исполнено в тек. году + В исполнении + Сумма строки
обрабатываемого документа должны быть меньше или равны сумме Сумма тек. года по строке
Сведений. При невыполнении условий контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK4016, обработка документа становится недоступной.
· Контроль наличия ссылки на ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ», если для
аналитических строк документа установлен контроль обязательств. При невыполнении контроля на
экране появится предупреждение об ошибке типа AZK-4049.
· Контроль непревышения суммой всех платежей (с учетом проверяемого документа по ЭД «Заявка БУ/
АУ на выплату средств» и ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» по заданным
аналитическим показателям) допустимой суммы для данного периода. Допустимая сумма в графике
обязательства рассчитывается по всем строкам, период платежа которых уже наступил к текущей дате.
При непрохождении контроля на экране появится предупреждение об ошибке типа AZK-4017. Контроль
выполняется при включенном параметре Контролировать выплаты на строгое соответствие графику
выплат на закладке График оплаты в ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ».
· Контроль непревышения суммы выплат (в т.ч. выплат по принятым обязательствам) над суммой
плановых выплат ЭД «План ФХД». При непрохождении контроля на экране появится предупреждение
об ошибке.
· Контроль непревышения суммы выплат (в т.ч. выплат по принятым обязательствам) над суммой
плановых выплат ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ». При непрохождении контроля на
экране появится предупреждение об ошибке.
Если контроли не пройдены, заявка переходит в статус «пр овер ка». В случае прохождения описанных
контролей документ проходит контроли неотрицательности остатка средств на лицевом счете:
· Контроль неотрицательности остатка средств на лицевом счете. При непрохождении контроля на экране
появится предупреждение об ошибке.
· Контроль неотрицательности доступного к расходованию остатка целевых субсидий на лицевом счете.
При непрохождении контроля на экране появится предупреждение об ошибке.
При прохождении контролей документ переходит в статус «ср едства есть», иначе переходит в статус «нет
ср едств».
При настроенной возможности автоматической обработки при поступлении средств на лицевой счет
документ переводится со статуса «нет ср едств» в статус «ср едства есть».

Пр имечание. Возможность автоматической обр аботки доку мента пр и посту плении
ср едств на лицевой счет со стату са «нет ср едств» в стату с «ср едства есть»
опр еделяется настр ойкой Автоматически обр абатывать Заявки БУ/АУ пр и посту плении
ср едств (пу нкт меню Сер вис® Системные пар аметр ы,, гр у ппа настр оек Обр аботка
доку ментов) .
При настроенной возможности автоматического отказа документа при непрохождении контроля остатка
средств на лицевом счете, документ переводится в статус «отказан». В поле Комментарий автоматически
указывается причина отказа документа.

Пр имечание. Возможность автоматического отказа доку мента опр еделяется настр ойкой
Отказывать заявки БУ/АУ на стату се «Нет ср едств»; текст пр ичины отказа доку мента
опр еделяется настр ойкой Пр ичина отказа для заявок БУ/АУ (пу нкт меню Сер вис®
Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек Обр аботка доку ментов, подгр уппа настр оек
Доку менты нижестоящих, закладка Автоматический отказ) .
v Вернуть – документ возвращается в статус «чер новик».
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недосту пно для доку мента, импор тир ованного из
системы «АЦК-Бюджетный у чет». Пр и попытке выполнить действие выдается сообщение
об ошибке AZK-2083.

3.4.11.1.3.3.

ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» в статусе
«проверка»

Переход заявки в статус «пр овер ка» означает, что документ не прошел контроль
соответствия плановым показателям и контроль обязательств, и доступен сотруднику ФО для
принятия решения. В поле Результат проверки документа отображается сообщение о возникшей
в ходе прохождения контроля ошибке.
Для ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» в статусе «пр овер ка» доступны
действия:
v Вернуть – действие выполняется для возврата документа
действия осуществляются контроли:

в статус «подготовлен». При выполнении

· Если заполнено поле Обязательство ссылкой на ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» 155
, осуществляется контроль наличия во всех строках расшифровки ссылки на этап графика выплат в поле
Строка обязательства.
При невыполнении условий обработка документа становится недоступной, на экране появится
сообщение об ошибке.
· Контроль соответствия документа по исполнению обязательств периоду действия контракта/договора.
Если в поле Обязательство заявки есть ссылка на строку ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/
АУ» 155 , осуществляется проверка вхождения текущей рабочей даты в период действия договора,
указанный на закладке Общая информация ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ». При
невыполнении условий контроля появляется предупреждающее сообщение.
Пр имечание. Возможность выполнения контр оля опр еделяется системной настр ойкой Контр оль
соответствия доку мента по исполнению обязательств пер иоду действия контр акта/ договор а пр и
обр аботке Заявок БУ/ АУ (пу нкт меню Сер вис® Системные пар аметр ы,, гр у ппа настр оек

Обр аботка доку ментов) .

3.4.11.1.3.4.

ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» в статусе «нет
стредств»

В результате непрохождения контроля (если остатка средств на счете недостаточно)
документ переходит в статус «нет ср едств» и ожидает зачисления средств.
Дальнейшая обработка документа осуществляется сотрудниками ФО. В случае
необходимости отмены дальнейшей обработки документа для сотрудника учреждения доступно
действие:
v Вернуть – документ возвращается в статус «подготовлен».
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Если остаток средств на счете достаточен, ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных
денег» переходит в статус «ср едства есть» и обрабатывается сотрудником ФО.
Дальнейшая обработка документа осуществляется сотрудниками ФО. В случае
необходимости отмены дальнейшей обработки документа для сотрудника учреждения доступно
действие:
v Вернуть – документ возвращается в статус «подготовлен».

В ходе обработки в ФО документ может принимать следующие статусы:
ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» переводится в статус «готов к
исполнению» после прохождения визуальных проверок в ФО. При формировании заявки по
лицевому счету, открытому в ФО, для заявки формируется ЭД «Исходящее платежное поручение».
При формировании заявки по лицевому счету, открытому в ФК, заявка выгружается с
помощью Exchange в ОФК. После выгрузки заявка квитуется приложением к выписке дебетовым.
На основании ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» происходит
формирование ЭД «Исходящее платежное поручение» и ЭД «Заявка БУ/АУ на получение
наличных денег» переходит в статус «на исполнении».
При исполнении заявки посредством ЭД «Исходящее платежное поручение» (при
квитовке ЭД «Исходящее платежное поручение» и ЭД «Приложение к выписке дебетовое») и при
переводе его в статус «обр аботка завер шена» ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег»
автоматически переходит в статус «списание ср едств БУ/АУ».
После получения из банка выписки и создания ЭД «Приложение к выписке кредитовое»,
отражающего зачисление средств на счет 40116, осуществляется квитовка (связывание) созданного
ЭД «Приложение к выписке кредитовое» и ЭД «Заявка БУ/АУ получение наличных». Заявка
переходит в статус «чек к подтвер ждению».
При поступлении чека на подтверждение в ФО и его подтверждении в ФО ЭД «Заявка
БУ/АУ на получение наличных денег» переходит в статус «чек подтвер жден», после чего
сотрудник Учреждения по подтвержденному чеку может получать наличные в банке.
Если чек в ФО не поступил, ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» не
подтверждается в ФО. В этом случае ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» переходит
в статус «чек не подтвер жден».
При не исполнении ЭД «Исходящее платежное поручение» и при переводе его в статус
«отказан» ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» переводится в статус «отказан
банком» с указанием причины отказа из банка.
ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» переходит в статус «отказан» в случае
отказа в исполнении сотрудником ФО.
После выдачи сотруднику Учреждения по чеку наличных, банк отправляет выписку. В ФО
на основании выписки из банка создается ЭД «Приложение к выписке дебетовое», ЭД «Заявка БУ/
АУ на получение наличных денег» квитуется с ЭД «Приложение к выписке дебетовое». После
квитовки ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» переходит в статус «обр аботан».
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Табл. 14. Проводки, формируемые по ЭД «Заявка БУ/АУ на получение
наличных денег»

Операции с документом

Дебет

Кредит

Бухгалтерская книга Опер ации по кассовому обслуживанию

Списание средств с 40601 в части выплаты
наличных средств или возврата наличных
поступлений (Перечисление средств с
40601 на 40116)

3071* д Расчеты по операциям на
счетах органа, осуществляющего
кассовое обслуживание, КОСГУ
1**

2031* Средства на счетах органа,
осуществляющего
кассовое
обслуживание,
КОСГУ 610

3071* р Расчеты по операциям на
счетах органа, осуществляющего
кассовое обслуживание, КОСГУ
2**

2031* Средства на счетах органа,
осуществляющего
кассовое
обслуживание,
КОСГУ 610

3071* и Расчеты по операциям на
счетах органа, осуществляющего
кассовое обслуживание, КОСГУ
8**

2031* Средства на счетах органа,
осуществляющего
кассовое
обслуживание,
КОСГУ 610

2033* Средства на счетах для 30600 Расчеты по выплате наличных
Зачисление
средств
на
40116 выплаты наличных денег,
денег,
(Перечисление средств с 40601 на 40116)
КОСГУ 510
КОСГУ 730
Выдача наличных с 40116

30600 Расчеты
наличных денег,
КОСГУ 830

по

выплате 2033* Средства на счетах для выплаты
наличных денег,
КОСГУ 610

Пр имечание. Счет по дебету и кр едиту опр еделяется типом у чр еждения.
Пр и р аботе с доку ментами по счетам типа «Лицевой счет в ФК»

ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» в статусе «готов к исполнению»
выгружается с помощью Exchange в ОФК. При выгрузке документу присваивается внешний статус
«выгр ужен». Внутренний статус документа не меняется.
Пр имечание. Подр обное описание настр ойки файлов выгр у зки и пр оцесса экспор та данных
содер жится в доку ментации:
«БАРМ.00022-38 32 03 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок
администр ир ования. Подсистема взаимодействия с опер атор ом счета бюджета.
Ру ководство администр атор а»;
«БАРМ.00022-38 34 04 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок
администр ир ования. Подсистема взаимодействия с опер атор ом счета бюджета.
Ру ководство пользователя».
Пр имечание. ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату ср едств» в стату се «готов к исполнению» и
внешнем стату се «выгр у жен» может быть пер еведен в стату с «отказан» пользователем,
обладающим пр авом игнор ир ования «Позволять завер шать обр аботку доку ментов без
достижения внешнего стату са».

Для ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» в статусе «готов к исполнению»
доступны действия:
v Создать Запрос на аннулирование – формируется порожденный документ ЭД «Запрос на аннулирование
заявки». При переходе ЭД «Запрос на аннулирование заявки» в статус «обр аботка завер шена» ЭД «Заявка
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Пр имечание. Подр обное описание анну лир ования доку мента см. в доку ментации «
БАРМ.00022-38 34 13 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок автоматизации
опер ационного дня финансового ор гана. Анну лир ование заявок на р асходование, возвр ат и
полу чение наличных ср едств по лицевым счетам, откр ытым в Федер альном казначействе.
Ру ководство пользователя».
v Отказать – выполняется контроль выгрузки документа. При невыполнении контроля на экране появится
сообщение об ошибке, обработка документа становится недоступной. При прохождении контроля документ
переходит в статус «отказан банком», удаляются аналитические проводки.

Пр имечание.
Пользователь,
обладающий
пр авом
игнор ир ования
«Позволять
обр абатывать невыгр у женный доку мент», может пр оигнор ир овать контр оль.
Пр имечание. Пр и включенной настр ойке Пр опу скать стату с «Отказан банком» пр и
квитовке отказом (Заявок БУ/АУ) (пу нкт меню Сер вис® Системные пар аметр ы, гр у ппа
настр оек Обр аботка доку ментов, подгр у ппа настр оек Доку менты нижестоящих,
закладка Настр ойки) отказанный доку мент автоматически пер еводится в стату с
«отказан».

Документ проходит анализ в ОФК. БУ/АУ (ФО) получает ответ от ОФК,
подтверждающий о списании средств со счета 40601. Если выгрузку осуществляет ФО, БУ/АУ
передает в ФО полученную информацию об ответе из ОФК. Документ получает внешний статус
«пр овер ен» или «ошибка пр овер ки». При получении внешнего статуса «ошибка пр овер ки»
документ автоматически переводится в статус «отказан банком». После выгрузки заявки на
основании данных от ФК об исполнении (о произведенных выплатах) формируется ЭД
«Приложение к выписке дебетовое».
Для ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» в статусе «готов к исполнению» и
внешнем статусе «пр овер ен» доступны действия:
v Создать приложение к выписке исполненное – при выполнении действия осуществляются следующие
контроли:
· Контроль отсутствия порожденного ЭД «Приложение к выписке дебетовое» в статусе, отличном от
«удален» или «отказан». При непрохождении контроля выдается сообщение об ошибке типа AZK-0729.
· Контроль выгрузки документа. При непрохождении контроля выдается сообщение об ошибке типа AZK2074.
· Контроль корректного статуса выгруженного документа. Если внешний статус документа отличен от
«пр овер ен», выдается сообщение об ошибке типа AZK-0318.
При успешном прохождении контролей на основе документа формируется ЭД «Приложение к выписке
дебетовое» в статусе «выполнен». Квитовка ЭД «Приложение к выписке дебетовое» и ЭД «Заявка БУ/АУ на
получение наличных денег» осуществляется вручную в АРМ «Разбор поступлений». После квитовки ЭД
«Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» переходит в статус «обр аботан». Формируются
бухгалтерские проводки по списанию средств (проводки рассмотрены в разделе Исполнение ЭД «Заявка БУ/
АУ на получение наличных денег» ЭД «Исходящее платежное поручение»).
v Сквитовать – при выполнении действия осуществляются следующие контроли:
· Контроль отсутствия порожденного ЭД «Запрос на аннулирование заявки» в статусе, отличном от
«удален» или «отказан». При непрохождении контроля выдается сообщение об ошибке типа AZK-2582.
· Контроль выгрузки документа. При непрохождении контроля выдается сообщение об ошибке типа AZK2074.
· Контроль корректного статуса выгруженного документа. Если внешний статус документа отличен от
«пр овер ен», выдается сообщение об ошибке типа AZK-0318.
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статус «обр аботан». При переходе ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» в статус
«обр аботан» формируются бухгалтерские проводки по списанию средств (проводки рассмотрены в
разделе Исполнение ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» ЭД «Исходящее платежное
поручение»).

Пр имечание. Д ействие досту пно в АРМ «Д ебетовый квитовщик», подр обное описание
р аботы с АРМ см. в доку ментации «БАРМ.00022-38 34 15 Система «АСУ БП «АЦКФинансы». АРМ ФО. Блок автоматизации опер ационного дня финансового ор гана.
Обр аботка выписки. Ру ководство пользователя».
v Вернуть – при выполнении действия осуществляется контроль отсутствия порожденного ЭД «Запрос на
аннулирование заявки» в статусе, отличном от «удален» или «отказан». При непрохождении контроля
выдается сообщение об ошибке типа AZK-2582. При непрохождении контроля документ возвращается на
проверку на наличие остатка средств на лицевом счете БУ/АУ в разрезе кода субсидии. При наличии
средств документ переводится в статус «ср едства есть». При непрохождении контроля на экране появится
сообщение об ошибке типа AZK-4012 и документ переводится в статус «нет ср едств».

По окончании обработки документа средства списываются с лицевого счета.
Схема обработки в соответствии с изменениями Приказа МФ РФ и УФК от
30.06.2014 №10н 87
ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» переводится в статус «готов к
исполнению» после прохождения визуальных проверок в ФО. При формировании заявки по
лицевому счету, открытому в ФО, для заявки формируется ЭД «Исходящее платежное поручение».
При формировании заявки по лицевому счету, открытому в ФК, заявка выгружается с
помощью Exchange в ОФК. После выгрузки заявка квитуется приложением к выписке дебетовым.
На основании ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» происходит
формирование ЭД «Исходящее платежное поручение» и ЭД «Заявка БУ/АУ на получение
наличных денег» переходит в статус «на исполнении».
После исполнения ЭД «Исходящее платежное поручение» ЭД «Заявка БУ/АУ на
получение наличных денег» переходит со статуса «на исполнении» в статус «обр аботан»,
формируются бухгалтерские проводки Списание ср едств с 40601 279 .

3.4.11.1.4.

Выгрузка ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» из
системы «АЦК-Финансы»

ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» в любом статусе можно выгрузить из
системы «АСУ БП «АЦК-Финансы» в xml-формате и формате ФК ZR/ZS. Подробное описание
выгрузки ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» приведено в разделе Выгрузка ЭД
«Заявка БУ/АУ на выплату средств» из системы «АЦК-Финансы» 253 .

3.4.11.2. Учет неиспользованных наличных средств
В кассу БУ/АУ поступают наличные средства за оказание услуг. Сотрудник БУ/АУ вносит
наличные средства на счет 40116, открытый в Банке, и для учета неиспользованных наличных
денежных средств формирует в сторонней системе «Объявление на взнос наличными».
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Пр и р аботе с доку
ментами по счетам типа «Лицевой счет в ФО»
Участники опер ации «Учет неиспользованных наличных ср едств»
· Сотрудник БУ/АУ
· Создает «Объявление на взнос наличными» в сторонней системе.

· Сотрудник ОФК
· Отправляет платежное поручение на перечисление со счета 40116 на счет бюджета БУ/АУ на счет 40601.
· Отправляет ФО выписку о поступлении средств на счет 40601 (если р/с 40601 открыт органу ОФК).

· Сотрудник банка
· Отправляет ФО выписку о поступлении средств на счет 40601 (если р/с 40601 открыт органу ФО).

· Сотрудник Финансового органа
· Получает выписку о поступлении средств на счет 40601, из которой формируется ЭД «Приложение к
выписке кредитовое».
· На основе ЭД «Приложение к выписке кредитовое» формирует ЭД «Распоряжение на зачисление
средств на л/с».
· Завершает обработку и осуществляет операцию квитовки (сопоставления) следующих документов:
o ЭД «Приложение к выписке кредитовое»;
o ЭД «Распоряжение на зачисление средств на л/с».

Пр и р аботе с доку ментами по счетам типа «Лицевой счет в ФК»

· Сотрудник БУ/АУ
· Создает «Объявление на взнос наличными» в сторонней системе.

· Сотрудник ОФК
· Отправляет платежное поручение на перечисление со счета 40116 на счет бюджета БУ/АУ на счет 40601.
· Формирует для ФО «Информацию о кассовых операциях на лицевых счетах клиентов» с отражением
поступления средств на л/с БУ/АУ.

· Сотрудник ФО
· Получает «Информацию о кассовых операциях на лицевых счетах клиентов» с отражением поступления
средств на л/с БУ/АУ, из которой формируется ЭД «Приложение к выписке кредитовое».
· На основе ЭД «Приложение к выписке кредитовое» формирует ЭД «Распоряжение на зачисление
средств на л/с».
· Завершает обработку и осуществляет операцию квитовки (сопоставления) следующих документов:
o ЭД «Приложение к выписке кредитовое»;
o ЭД «Распоряжение на зачисление средств на л/с».

Этапы документообор ота «Учет неиспользованных наличных ср едств»
· Отр ажение поступления ср едств ор ганом ФК
После внесения БУ/АУ наличных средств в банк в орган ФК поступает выписка о
поступлении средств на счет 40116. На ее основе сотрудник ФК формирует и отправляет в банк
платежное поручение по перечислению средств со счета 40116 на расчетный счет 40601. После
получения выписки банка о перечислении средств на счет 40601 сотрудник ФК отправляет
выписку о поступлении средств на счет 40601.
· Отр ажение поступления ср едств ор ганом ФО
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в системе формируется ЭД «Приложение к выписке
кредитовое». На его основе сотрудник ФО формирует ЭД «Распоряжение на зачисление средств на
л/с». После прохождения проверок обработка документов завершается, происходит формирование
проводок. Средства зачисляются на лицевой счет 40601 БУ/АУ.

3.5.

Отражение в бюджетной отчетности деятельности финансового
органа по кассовому обслуживанию операции учреждении

3.5.1.

АРМ «Просмотр операций БУ/АУ»

АРМ «Просмотр операций БУ/АУ» предназначен для получения оперативной
аналитической информации Финансовым органом, Учредителем и самим Учреждением по
операциям БУ/АУ, кассовое обслуживание которых осуществляется в Финансовом органе.
АРМ «Просмотр операций БУ/АУ» доступен в пункте меню Бюджет®Просмотр
операций БУ/АУ.

Рис. 120. АРМ «Просмотр операций БУ/АУ»

АРМ «Просмотр операций БУ/АУ» состоит из следующих функциональных элементов:
· Панели инструментов;
· Панели фильтрации;
· Списка строк.
Для скрытия строк с нулевыми суммами включается параметр Не показывать строки с
нулевыми суммами.
АРМ «Просмотр операций БУ/АУ» поддерживает два режима расчета показателей,
который выбирается в поле-фильтре Режим расчета:
· По заявленным опер ациям
При установленном режиме По заявленным опер ациям расчет сумм в колонках производится следующим
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подтверждены. То есть расчет производится по аналитическим проводкам, Дата фор мир ования

еще не
которых

меньше или равна дате, установленной в поле Дата панели фильтрации.

· По подтвер жденным опер ациям
При установленном режиме По подтвер жденным опер ациям расчет сумм в колонках производится
следующим образом: учитываются только подтвержденные операции на установленную дату. То есть
расчет производится по аналитическим проводкам, Дата подтвер ждения которых меньше или равна дате,
установленной в поле Дата панели фильтрации.

Фильтрация записей по полям Отраслевой код и Код субсидий возможна с
использованием символа «*», который заменяет любой символ.
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).

Данные в колонках АРМ рассчитываются на дату, установленную в поле-фильтре Дата
(по умолчанию, устанавливается текущая системная дата).
Табл. 15. Описание колонок АРМ «Просмотр операций БУ/АУ»
Наименование колонки

Описание колонки

Способ заполнения

Учредитель

Наименование учредителя Учреждения Наименование организации, ссылка на
которую указана в поле Код вышестоящего
ГРБС (РБС) карточки организации,
указанной в колонке Учреждение.

Код организации учредителя

Код учредителя

Код из карточки организации.

Отраслевой код

Отраслевой код операции БУ/АУ

Код из справочника Отр аслевые коды 89 .
Если в аналитической строке код не указан,
в строке выводится пустое значение.
Пр имечание.
Доступность
поля
Отр аслевой код для р едактир ования
опр еделяется заданным пр и выполнении
xml-скр ипта
industryCodeEnabled.xml
пар аметр ом.

Код субсидии

Код субсидии

Код из справочника Коды субсидий

Тип субсидии

Тип субсидии

Наименование
субсидий 107

КОСГУ (аналитический код)

Код
сектора
государственного Код из справочника
управления для БУ или аналитический опер аций
сектор а
код для АУ
упр авления.

Без права расходования

Наличие
признака
расходования

Без

из

справочника

91

.

Типы

Классификатор
государ ственного

права Заполняется значением Да для строк с
установленным признаком Без права
расходования, иначе – Нет.
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Наименование колонки

Способ заполнения

Учреждение

Наименование организации БУ/АУ

Наименование учреждения из справочника
Ор ганизаций.

Код организации учреждения

Код учреждения

Код из карточки организации.

Лицевой счет

Лицевой счет учреждения, открытый в Счет из карточки
ФО
организации.

Контрагент

Наименование контрагента

Наименование контрагента из справочника
организаций.

Код субсидий прошлых лет

Код субсидии

Код из справочника Коды субсидий 91 .
Если в аналитической строке код не указан,
в строке выводится пустое значение.

КВФО

Код вида финансового обеспечения Код из справочника Классификатор видов
операции БУ/АУ
финансового обеспечения.

Поступления-План X год

Запланированная сумма поступлений в Сумма аналитических проводок
разрезе следующих аналитических Поступления – План
показателей: Бюджет, Учреждение,
Отраслевой код, КОСГУ, Код субсидии,
КВФО

лицевых

Поступления-План
изменениями X год

с Уточненная
плановая
сумма Сумма аналитических проводок
поступлений в разрезе следующих Поступления – План с изменениями
аналитических показателей: Бюджет,
Учреждение, Отраслевой код, КОСГУ,
Код субсидии, КВФО

Выплаты-План X год

Запланированная сумма выплат в Сумма аналитических проводок
разрезе следующих аналитических Выплаты – План
показателей:
Бюджет, Учреждение, Отраслевой код,
КОСГУ, Код субсидии, КВФО

Выплаты-План с изменениями Уточненная плановая сумма выплат в Сумма аналитических проводок
разрезе
следующих аналитических Выплаты – План с изменениями
X год
показателей: Бюджет, Учреждение,
Отраслевой код, КОСГУ, Код субсидии,
КВФО
Остатки-План X год

Запланированный остаток на начало Сумма аналитических проводок
года
в
разрезе
следующих Остатки – План
аналитических показателей: Бюджет,
Учреждение, Отраслевой код, КОСГУ,
Код субсидии, КВФО.

Остатки-План с изменениями X Уточненный плановый остаток на Сумма аналитических проводок
начало года в разрезе следующих Остатки – План с изменениями
год
аналитических показателей: Бюджет,
Учреждение, Отраслевой код, КОСГУ,
Код субсидии, КВФО
Поступления-План
субсидиям Х год

по Запланированная сумма поступлений Сумма аналитических проводок
целевых субсидий в разрезе следующих Поступления – План по субсидиям
аналитических показателей:
Бюджет, Учреждение, КОСГУ, Код
субсидии, Код субсидии прошлых лет.

счетов
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Выполнение программы

Наименование колонки

Способ заполнения

Поступления-План
по Уточненная
плановая
сумма Сумма аналитических проводок
субсидиям с изменениями Х поступлений целевых субсидий с Поступления – План по субсидиям с
год
учетом
в разрезе следующих изменениями
аналитических показателей:
Бюджет, Учреждение, КОСГУ, Код
субсидии, Код субсидии прошлых лет.
Выплаты-План по субсидиям Х Запланированная сумма выплат за счет Сумма аналитических проводок
год
целевых субсидий в разрезе следующих Выплаты – План по субсидиям
аналитических показателей:
Бюджет, Учреждение, КОСГУ, Код
субсидии, Код субсидии прошлых лет.
Выплаты-План по субсидиям с Уточненная плановая сумма выплат за Сумма аналитических проводок
изменениями Х год
счет целевых субсидий с учетом в Выплаты – План по субсидиям
разрезе следующих аналитических изменениями
показателей:
Бюджет, Учреждение, КОСГУ, Код
субсидии, Код субсидии прошлых лет.

с

Остатки-План по субсидиям Х Запланированные
суммы Сумма аналитических проводок
год
разрешенного
к
использованию Остатки – План по субсидиям
остатка целевых субсидий в разрезе
следующих аналитических показателей:
Бюджет, Учреждение, КОСГУ, Код
субсидии, Код субсидии прошлых лет.
Остатки-План по субсидиям с Уточненные запланированные суммы Сумма аналитических проводок
изменениями Х год
разрешенного
к
использованию Остатки – План по субсидиям
остатка целевых субсидий в разрезе изменениями
следующих аналитических показателей:
Бюджет, Учреждение, КОСГУ, Код
субсидии, Код субсидии прошлых лет.

с

Поступления с учетом остатка- Общая плановая сумма средств для
План с изменениями Х год
проведения
выплат
в
разрезе
следующих аналитических показателей:
Бюджет, Учреждение, Отраслевой код,
Код субсидии, КВФО

Расчетная колонка.
Плановый остаток на начало текущего/
втор ого/ тр етьего года с изменениями +
Плановые
поступления
текущего/
втор ого/ тр етьего года с изменениями.
Рассчитывается отдельно для текущего,
второго, третьего года планового периода.

Баланс-План с изменениями X Балансировка плановых показателей
год
(дефицит/профицит) средств.
В разрезе следующих аналитических
показателей: Бюджет, Учреждение,
Отраслевой код, Код субсидии, КВФО

Расчетная колонка.
Плановый остаток на начало текущего/
втор ого/тр етьего года с изменениями +
Плановые поступления текущего/втор ого/
тр етьего года с изменениями – Плановые
выплаты
текущего/втор ого/тр етьего
года с изменениями.
Рассчитывается отдельно для текущего,
второго, третьего года планового периода.

Поступления с учетом остатка- Общая плановая сумма целевых
План
по
субсидиям
с субсидий для проведения выплат.
изменениями X год
В разрезе следующих аналитических
показателей: Бюджет, Учреждение, Код
субсидии, Код субсидии прошлых лет

Расчетная колонка.
Плановый остаток на начало года,
р азр ешенный
к
использованию
с
изменениями + Плановые поступления
целевых субсидий с изменениями.
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Способ заполнения

Баланс-План по субсидиям с Балансировка плановых показателей
изменениями X год
целевых субсидий (дефицит/профицит)
средств.
В разрезе следующих аналитических
показателей: Бюджет, Учреждение, Код
субсидии, Код субсидии прошлых лет.

Расчетная колонка.
Плановый остаток целевых субсидий на
начало
года,
р азр ешенный
к
использованию, с изменениями + Плановые
поступления
целевых
субсидий
с
изменениями – Плановые выплаты за счет
целевых субсидий с изменениями

Остатки-Исполнение год

Фактические суммы остатка средств.
Сумма аналитических проводок:
В разрезе следующих аналитических Остатки – Исполнение
показателей: Бюджет, Учреждение,
Лицевой счет учреждения, Отраслевой
код, КОСГУ, Код субсидии, КВФО

Выплаты КП мес, год

Сумма выплат по кассовому плану

Выплаты-Подтверждено
мес, год

Сумма аналитических проводок
Выплаты – Кассовый план

КП Сумма подтвержденных выплат по Сумма аналитических проводок
кассовому плану
Выплаты – Подтвер ждено КП
по периоду планирования месяц

Выплаты-Восстановление
выплат по КП мес, год

Сумма восстановления
кассовому плану

выплат

по Сумма аналитических проводок
Выплаты – Восстановление выплат по КП
по периоду планирования месяц

Остатки-Исполнение БПР год

Фактические суммы остатка средств
без права расходования.
В разрезе следующих аналитических
показателей: Бюджет, Учреждение,
Лицевой счет учреждения, Отраслевой
код, КОСГУ, Код субсидии, КВФО.

Сумма аналитических проводок:
Остатки – Исполнение
Учитываются только проводки, имеющие
признак без права расходования.

Остатки-Подтверждено
плановых показателей год

Суммы плановых показателей остатка, Сумма аналитических проводок:
которые подтверждены отраженными Остатки – Подтвер ждено плановых
на лицевом счете остатками.
показателей
В разрезе следующих аналитических
показателей: Бюджет, Учреждение,
Лицевой счет учреждения, Отраслевой
код, КОСГУ, Код субсидии, КВФО.

Остатки-Подтверждено
плановых показателей БПР год

Суммы плановых показателей остатка,
которые подтверждены отраженными
на лицевом счете остатками без права
расходования.
В разрезе следующих аналитических
показателей: Бюджет, Учреждение,
Лицевой счет учреждения, Отраслевой
код, КОСГУ, Код субсидии, КВФО.

Поступления-Исполнение год

Сумма
фактических поступлений Сумма аналитических проводок:
средств без учета возвратов и остатков. Поступления – Исполнение
В разрезе следующих аналитических
показателей: Бюджет, Учреждение,
Лицевой счет учреждения, Отраслевой
код, КОСГУ, Код субсидии, КВФО,
Контрагент.

Сумма аналитических проводок:
Остатки – Подтвер ждено плановых
показателей.
Учитываются только проводки, имеющие
признак без права расходования.
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Поступления-Исполнение БПР Сумма
фактических поступлений
год
средств, зачисленных без права
расходования, без учета возвратов и
остатков.
В разрезе следующих аналитических
показателей: Бюджет, Учреждение,
Лицевой счет учреждения, Отраслевой
код, КОСГУ, Код субсидии, КВФО,
Контрагент.

Способ заполнения
Сумма аналитических проводок:
Поступления – Исполнение
Учитываются только проводки, имеющие
признак без права расходования.

Поступления-Подтверждено
плановых показателей год

Сумма
плановых
показателей Сумма аналитических проводок:
поступлений средств, подтвержденных Поступления – Подтвер ждено плановых
фактическими поступлениями, без показателей
учета возвратов и остатков.
В разрезе следующих аналитических
показателей: Бюджет, Учреждение,
Лицевой счет учреждения, Отраслевой
код, КОСГУ, Код субсидии, КВФО,
Контрагент.

Поступления-Возврат
поступлений год

Фактические
суммы
возвратов Сумма аналитических проводок:
поступлений средств.
Поступления – Возвр ат поступлений
В разрезе следующих аналитических
показателей: Бюджет, Учреждение,
Лицевой счет учреждения, Отраслевой
код, КОСГУ, Код субсидии, КВФО,
Контрагент.

Поступления-Возврат
поступлений БПР год

Фактические
суммы
возвратов
поступлений средств, зачисленных без
права расходования.
В разрезе следующих аналитических
показателей: Бюджет, Учреждение,
Лицевой счет учреждения, Отраслевой
код, КОСГУ, Код субсидии, КВФО,
Контрагент.

Сумма аналитических проводок:
Поступления – Возвр ат поступлений
Учитываются только проводки, имеющие
признак без права расходования.

Поступления-Восстановление
Суммы
восстановления
ранее Сумма аналитических проводок:
подтвержденных
плановых подтвержденных плановых показателей Поступления – Восстановление плановых
показателей год
поступлений.
показателей
В разрезе следующих аналитических
показателей: Бюджет, Учреждение,
Лицевой счет учреждения, Отраслевой
код, КОСГУ, Код субсидии, КВФО,
Контрагент.
Поступления
с
учетом Фактическая
сумма
поступлений Расчетная колонка.
возвратов-Исполнение год
средств с учетом возвратов, но без Поступления – Возвр ат поступлений
учета остатков.
В разрезе аналитических показателей:
Бюджет, Учреждение, Лицевой счет
учреждения, Отраслевой код, КОСГУ,
Код субсидии, КВФО, Контрагент.
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Поступления
с
учетом Фактическая
сумма
поступлений Расчетная колонка.
возвратов-Исполнение БПР год средств
с
учетом
возвратов, Поступления БПР – Возвр ат поступлений
зачисленная без права расходования, БПР
но без учета остатков.
В разрезе аналитических показателей:
Бюджет, Учреждение, Лицевой счет
учреждения, Отраслевой код, КОСГУ,
Код субсидии, КВФО, Контрагент.
Выплаты-Исполнение год

Сумма фактических выплат со счета без Сумма аналитических проводок:
учета восстановления выплат в разрезе Выплаты – Исполнение
аналитических показателей:
Бюджет, Учреждение, Лицевой счет
учреждения, Отраслевой код, КОСГУ,
Код субсидии, КВФО, Контрагент.

Выплаты-Принято обязательств Сумма
принятых
бездоговорных Сумма аналитических проводок:
год
обязательств без учета восстановлений Выплаты – Пр инято обязательств
выплат.
В разрезе следующих аналитических
показателей: Бюджет, Учреждение,
Лицевой счет учреждения, Отраслевой
код, КОСГУ, Код субсидии, КВФО,
Контрагент.
Выплаты-Восстановление
выплат год

Фактические суммы восстановления Сумма аналитических проводок:
выплат в разрезе
аналитических Выплаты – Восстановление выплат
показателей:
Бюджет, Учреждение, Лицевой счет
учреждения, Отраслевой код, КОСГУ,
Код субсидии, КВФО, Контрагент.

Выплаты-Восстановление
принятых обязательств год

Сумма восстановления сумм принятых Сумма аналитических проводок:
бездоговорных обязательств в случаях Выплаты – Восстановление пр инятых
восстановления выплат
обязательств
В разрезе следующих аналитических
показателей
Бюджет, Учреждение, Лицевой счет
учреждения, Отраслевой код, КОСГУ,
Код субсидии, КВФО, Контрагент.

Выплаты-Принято обязательств Сумма
принятых
бездоговорных
с учетом восстановления
обязательств с учетом восстановлений
выплат.
В
бухгалтерии
собирается
по
проводкам по счету 50610 и 50212.
В разрезе следующих аналитических
показателей:
Бюджет, Учреждение, Лицевой счет
учреждения, Отраслевой код, КОСГУ,
Код субсидии, КВФО, Контрагент.

Расчетная колонка.
Пр инято обязательств без р егистр ации
Сведений
об
обязательствах
–
Восстановление
обязательств
без
р егистр ации Сведений об обязательствах

Выплаты-Исполнение с учетом Фактическая сумма выплат с учетом Расчетная колонка.
восстановления в разрезе аналитических Выплаты – Восстановление выплат
восстановления
показателей:
Бюджет, Учреждение, Лицевой счет
учреждения, Отраслевой код, КОСГУ,
Код субсидии, КВФО, Контрагент.
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Обязательства-Принято
обязательств год

Сумма принятых обязательств по Сумма аналитических проводок:
зарегистрированным Сведениям об Обязательства – Пр инято обязательств
обязательствах.
В
бухгалтерии
собирается
по
проводкам по счету 50610.
В разрезе аналитических показателей:
Бюджет, Учреждение, Лицевой счет
учреждения, Отраслевой код, КОСГУ,
Код субсидии, КВФО, Контрагент.

Обязательства–Подтверждено
по обязательству год

Сумма выплат по Сведениям об Сумма аналитических проводок:
обязательств без учета возвратов.
Обязательства – Подтвер ждено
В
бухгалтерии
собирается
по обязательству
проводкам по счету 50212.
В разрезе аналитических показателей:
Бюджет, Учреждение, Лицевой счет
учреждения, Отраслевой код, КОСГУ,
Код субсидии, КВФО, Контрагент.

по

Обязательства–Восстановление Восстановление суммы выплат по Сумма аналитических проводок:
подтверждения
по Сведениям об обязательствах.
Обязательства
–
Восстановление
обязательству год
В
бухгалтерии
собирается
по подтвер ждения по обязательству
проводкам по счету 50212.
В разрезе аналитических показателей:
Бюджет, Учреждение, Лицевой счет
учреждения, Отраслевой код, КОСГУ,
Код субсидии, КВФО, Контрагент.
Обязательства-Подтверждено
Сумма выплат по Сведениям об
по обязательству с учетом обязательствах
с
учетом
восстановления
восстановления кассовых выплат.
В
бухгалтерии
собирается
по
проводкам по счету 50212.
В разрезе аналитических показателей:
Бюджет, Учреждение, Лицевой счет
учреждения, Отраслевой код, КОСГУ,
Код субсидии, КВФО, Контрагент

Расчетная колонка.
Подтвер ждено
по
пр инятым
обязательствам – Восстановлено по
пр инятым обязательствам

Остаток принятых обязательств В
колонке
отражается
остаток
по плану X год
принятых обязательства, по которым
еще
не
возникла
кредиторская
задолженность (то есть не принято
денежное
обязательство).
В
бухгалтерии собирается по проводкам
по счету 50610.
В разрезе следующих аналитических
показателей: Бюджет, Учреждение,
Лицевой счет учреждения, Отраслевой
код, КОСГУ, Код субсидии, КВФО.

Расчетная колонка.
Рассчитывается по формуле по колонкам:
Выплаты-План с изменениями X год –
Обязательства-Пр инято обязательств X
год – (Выплаты-Пр инято обязательств –
Выплаты-Восстановление
пр инятых
обязательств)
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Наименование колонки
Принято обязательств

Принято
плана

обязательств

В колонке отражаются принятые
обязательства, по которым еще не
возникла кредиторская задолженность
(то есть не принято денежное
обязательство).
В
бухгалтерии
собирается по проводкам по счету
50610.
В разрезе следующих аналитических
показателей: Бюджет, Учреждение,
Лицевой счет учреждения, Отраслевой
код, КОСГУ, Код субсидии, КВФО,
Контрагент.

Способ заполнения
Расчетная колонка.
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

сверх Сумма
превышения
принятыми Расчетная колонка.
обязательствами
на
выплату Пр инято обязательств – Плановые
планируемых сумм выплат.
выплаты текущего года с изменениями
В разрезе следующих аналитических
показателей: Бюджет, Учреждение,
Отраслевой код, КОСГУ, Код субсидии,
КВФО.

Принято обязательств сверх Сумма
превышения
принятыми Расчетная колонка.
плана по целевым субсидиям
обязательствами
на
выплату Пр инято обязательств – Плановые
планируемых сумм выплат по целевым выплаты целевых субсидий с изменениями
субсидиям.
В разрезе следующих аналитических
показателей: Бюджет, Учреждение,
КОСГУ, Код субсидии.
Принято денежных обязательств В колонке отражаются принятые
обязательства, по которым возникла
кредиторская задолженность (то есть
принято Денежное обязательство).
В
бухгалтерии
собирается
по
проводкам по счету 50202.
В разрезе следующих аналитических
показателей: Бюджет, Учреждение,
Лицевой счет учреждения, Отраслевой
код, КОСГУ, Код субсидии, КВФО,
Контрагент.

Расчетная колонка.
Пр инято обязательств без р егистр ации
Сведений
об
обязательствах
–
Восстановлено
обязательств
без
р егистр ации Сведений об обязательствах
+ Подтвер ждено по пр инятым Сведениям
об обязательствах – Восстановлено по
пр инятым Сведениям об обязательствах

Принято денежных обязательств Сумма
превышения
принятыми
сверх плана
денежными
обязательствами
на
выплату планируемых сумм выплат
В разрезе следующих аналитических
показателей: Бюджет, Учреждение,
Отраслевой код, КОСГУ, Код субсидии,
КВФО.

Расчетная колонка.
Пр инято денежных обязательств
Плановые выплаты текущего года
изменениями

Принято денежных обязательств Сумма
превышения
принятыми
сверх плана по целевым денежными
обязательствами
на
субсидиям
выплату планируемых сумм выплат по
целевым субсидиям
В разрезе следующих аналитических
показателей: Бюджет, Учреждение,
КОСГУ, Код субсидии

Расчетная колонка.
Пр инято денежных обязательств –
Плановые выплаты целевых субсидий с
изменениями

–
с
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Не
исполнено
обязательств

Способ заполнения

принятых Сумма не оплаченных принятых
обязательств.
В
бухгалтерии
собирается
по
проводкам по счету 50610.
В разрезе следующих аналитических
показателей: Бюджет, Учреждение,
Лицевой счет учреждения, Отраслевой
код, КОСГУ, Код субсидии, КВФО,
Контрагент.

Расчетная колонка.
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
–
Выплаты
–
Восстановление выплат

Не
исполнено
принятых Сумма не оплаченных принятых
денежных обязательств
денежных обязательств
В разрезе следующих аналитических
показателей: Бюджет, Учреждение,
Лицевой счет учреждения, Отраслевой
код, КОСГУ, Код субсидии, КВФО,
Контрагент.

Расчетная колонка.
Пр инято обязательств без р егистр ации
Сведений
об
обязательствах
–
Восстановлено
обязательств
без
р егистр ации Сведений об обязательствах
+
Подтвер ждено
по
пр инятым
обязательствам – Восстановлено по
пр инятым обязательствам – Выплаты –
Восстановление выплат

Не
исполнено
плановых Сумма разницы между плановыми и
назначений по поступлениям
фактическими поступлениями
В разрезе следующих аналитических
показателей: Бюджет, Учреждение,
Отраслевой код,
КОСГУ, Код
субсидии, КВФО.

Расчетная колонка.
Плановые поступления текущего года с
изменениями – Поступления с учетом
возвр атов

Не
исполнено
плановых Сумма разницы между плановыми и
назначений целевых субсидий фактическими
поступлениями
по
по поступлениям
целевым субсидиям
В разрезе следующих аналитических
показателей: Бюджет, Учреждение,
КОСГУ, Код субсидии.

Расчетная колонка.
Плановые поступления целевых субсидий с
изменениями – Поступления с учетом
возвр атов

Не
исполнено
плановых Сумма разницы между плановыми и
назначений по выплатам
фактическими выплатами
В разрезе следующих аналитических
показателей: Бюджет, Учреждение,
Отраслевой код, КОСГУ, Код субсидии,
КВФО.

Расчетная колонка.
Плановые выплаты текущего года с
изменениями – Выплаты – Восстановление
выплат

Не
исполнено
плановых Сумма разницы между плановыми и
назначений целевых субсидий фактическими выплатами по целевым
по выплатам
субсидиям
В разрезе следующих аналитических
показателей: Бюджет, Учреждение,
КОСГУ, Код субсидии.

Расчетная колонка.
Плановые выплаты целевых субсидий с
изменениями
–
(Выплаты
–
Восстановление выплат)

Остаток средств на ЛС

Расчетная колонка.
Остаток на начало года + Поступления с
учетом возвр атов –
Выплаты
–
Восстановление выплат

Фактический остаток на счете с учетом
средств без права расходования.
В разрезе следующих аналитических
показателей: Бюджет, Учреждение,
Лицевой счет учреждения, Отраслевой
код, Код субсидии, КВФО.
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Наименование колонки
Остаток средств на ЛС БПР

Фактическая сумма
средств
на
лицевом счете, учтенная без права
расходования в разрезе следующих
аналитических показателей: Бюджет,
Учреждение,
Лицевой
счет
учреждения, Отраслевой код, КОСГУ,
Код субсидии, КВФО.

Способ заполнения
Расчетная колонка.
Остаток на начало года без пр ава
р асходования + Поступления без пр ава
р асходования с учетом возвр атов +
Восстановление выплат БПР

Доступный остаток средств на Фактическая сумма средств, доступных Расчетная колонка.
ЛС
для расходования.
Остаток ср едств на ЛС – Остаток
В разрезе следующих аналитических ср едств на ЛС БПР
показателей:
Бюджет, Учреждение, Лицевой счет
учреждения, Отраслевой код, КОСГУ,
Код субсидии, КВФО
Предоставление субсидий-План Сумма средств, предполагаемых к Сумма аналитических проводок
год
передаче Учредителем Учреждению в Пр едоставление субсидий – План
виде субсидий.
В разрезе следующих аналитических
показателей: Бюджет, Учреждение,
Лицевой счет учреждения, Код
субсидии.
Фактически
субсидии

предоставленные Сумма
средств,
переданных
Учредителем Учреждению в виде
субсидии
В разрезе следующих аналитических
показателей: Бюджет, Учреждение,
Лицевой счет учреждения, Код
субсидии.

Контроль обязательств

Восстановление
Исполнение БПР год

Сбор на основе сумм ЭД, составляющих
сумму Исполнено строк ЭД «Соглашение о
предоставлении субсидий» в статусе
«исполнение», «пер ер егистр ир ован» или
«обр аботан».

Колонка предназначена для установки/
снятия
признака
Контроль
обязательств
для
аналитической
строки,
включающей
следующие
показатели: Бюджет, Учреждение,
Лицевой счет, Отраслевой код, КОСГУ,
КВФО, Код субсидии.

Включение
признака
Контроль
обязательств осуществляется с помощью
пунктов контекстного меню: Контроль
обязательств, Контроль обязательств по
всем строкам. Выключение осуществляется
с помощью пунктов контекстного меню:
Снять контроль обязательств, Снять
контроль обязательств по всем строкам.
Изменение
признака
Контроль
обязательств
может
осуществляться
автоматически для строк с укрупненным
набором значений относительно исходного.

выплат- Фактические суммы восстановления
выплат,
учтенная
без
права
расходования, в разрезе аналитических
показателей:
Бюджет, Учреждение, Лицевой счет
учреждения, Отраслевой код, КОСГУ,
Код субсидии, КВФО, Контрагент.

Сумма аналитических проводок
Выплаты – Восстановление выплат
Учитываются только проводки, имеющие
признак без права расходования.
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Наименование колонки

Способ заполнения

Остаток средств на ЛС без Сумма остатка на лицевых счетах без Остатки-Исполнение + (Поступленияучета резерва увеличения на лицевых исполнение –
резерва увеличения на ЛС
Поступления-возвр ат
счетах.
поступлений) – (Выплаты-исполнение –
Выплаты-Восстановление выплат)
За исключением следующего:
В сумме проводок типа ОстаткиИсполнение,
Поступления-исполнение,
Выплаты-Восстановление выплат не
учитываются проводки, не имеющие Даты
утверждения, если по ним сумма
получается больше нуля (по каждому типу
проводки в отдельности).
Доступный остаток средств на Доступный остаток средств на лицевых (Остатки-Исполнение
–
ОстаткиЛС без резерва увеличения на счетах без учета резерва увеличения на Исполнение БПР)
+ (ПоступленияЛС
лицевых счетах.
исполнение
–
Поступления-возвр ат
поступлений) – (Поступления-исполнение
БПР – Поступления-возвр ат поступлений
БПР) – (Выплаты-исполнение – ВыплатыВосстановление выплат)
За исключением следующего:
В сумме проводок типа ОстаткиИсполнение,
Поступления-исполнение,
Выплаты-Восстановление выплат без
признака без права расходования. и
Поступления-Возвр ат поступлений
с
признаком без права расходования. не
учитываются проводки, не имеющие Даты
утверждения, если по ним сумма
получается больше нуля (по каждому типу
проводки в отдельности).
А также по проводкам типа ВыплатыИсполнение
и
Поступления-Возвр ат
поступлений без признака без права
расходования., Поступления-исполнение,
Остатки-Исполнение с признаком без
права расходования. не учитываются
проводки, не имеющие Даты утверждения,
если по ним сумма получается меньше
нуля (по каждому типу проводки в
отдельности).
План закупок X год

Сумма, утвержденная планами закупок Сумма аналитических проводок
Утвер ждено-План закупок.
Пр имечание.
Поле
доступно
пр и
включенном модуле «Контр оль в сфер е
закупок для обеспечения государ ственных и
муниципальных нужд». Описание модуля
содер жится
в
документации
«
БАРМ.00022-38 34 53 Система «АСУ БП
«АЦК-Финансы».
АРМ
ФО.
Блок
автоматизации
опер ационного
дня
финансового ор гана. Контр оль в сфер е
закупок для обеспечения государ ственных и
муниципальных
нужд.
Руководство
пользователя».
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Выплаты – Планы по планам Остаток плановых сумм по выплатам, Расчетная колонка.
закупок X год
незарезервированных под закупки
Плановые выплаты текущего/втор ого/
тр етьего года с изменениями – План
закупок текущего/ втор ого/ тр етьего
года
Пр имечание.
Поле
доступно
пр и
включенном модуле «Контр оль в сфер е
закупок для обеспечения государ ственных и
муниципальных нужд». Описание модуля
содер жится
в
документации
«
БАРМ.00022-38 34 53 Система «АСУ БП
«АЦК-Финансы».
АРМ
ФО.
Блок
автоматизации
опер ационного
дня
финансового ор гана. Контр оль в сфер е
закупок для обеспечения государ ственных и
муниципальных
нужд.
Руководство
пользователя».
Выплаты –
Планы по Остаток плановых сумм по целевым Расчетная колонка.
субсидиям по планам закупок субсидиям
по
выплатам, Плановые выплаты целевых субсидий с
незарезервированных под закупки
изменениями текущего/втор ого/тр етьего
года – План закупок текущего/ втор ого/
тр етьего года
Пр имечание.
Поле
доступно
пр и
включенном модуле «Контр оль в сфер е
закупок для обеспечения государ ственных и
муниципальных нужд». Описание модуля
содер жится
в
документации
«
БАРМ.00022-38 34 53 Система «АСУ БП
«АЦК-Финансы».
АРМ
ФО.
Блок
автоматизации
опер ационного
дня
финансового ор гана. Контр оль в сфер е
закупок для обеспечения государ ственных и
муниципальных
нужд.
Руководство
пользователя».
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Описание колонки
Выполнение программы

Наименование колонки

Остаток
для
принятия Сумма, оставшаяся для принятия
обязательств по плану закупок обязательств,
исходя
из
зарезервированных сумм под закупки.
В разрезе показателей:
Бюджет, Учреждение, Лицевой счет
учреждения, Отраслевой код, КОСГУ,
Код субсидии, КВФО, Контрагент.

Способ заполнения
Расчетная колонка.
Рассчитывается по формуле:
Утвер ждено-план закупок тек. года –
Пр инято обязательств по Сведениям об
обязательствах – (Пр инято обязательств
без
р егистр ации
Сведений
об
обязательствах
–
Восстановлено
обязательств без р егистр ации Сведений
об обязательствах)
Пр имечание.
Поле
доступно
пр и
включенном модуле «Контр оль в сфер е
закупок для обеспечения государ ственных и
муниципальных нужд». Описание модуля
содер жится
в
документации
«
БАРМ.00022-38 34 53 Система «АСУ БП
«АЦК-Финансы».
АРМ
ФО.
Блок
автоматизации
опер ационного
дня
финансового ор гана. Контр оль в сфер е
закупок для обеспечения государ ственных и
муниципальных
нужд.
Руководство
пользователя».

Пр имечание. Изменение пр изнака Контр оль обязательств (КО) досту пно пользователю,
имеющему специальну ю возможность «Позволять изменять пр изнак Контр оля
Обязательств» (см. доку ментацию «БАРМ.00022-38 32 01-4 Система «АСУ БП «АЦКФинансы». АРМ ФО. Блок администр ир ования. Подсистема администр ир ования.
Упр авление досту пом. Ру ководство администр атор а») .

Для списка строк доступно контекстное меню с возможностью просмотра:
· список документов и/или проводок, сформировавших сумму по строке;
· список всех документов и/или проводок, сформировавших суммы по всем видимым
пользователю строкам.
Пункты контекстного меню строк АРМ «Просмотр операций БУ/АУ» Документы по
строке и Документы по всем строкам доступны только при заполненном поле-фильтре
Учредитель. Пункт Документы по всем строкам доступен также при заполненном поле-фильтре
Учреждение.
Данные из формы АРМ «Просмотр операций БУ/АУ» выводятся на печать в формате
универсального списка с помощью кнопки
: строки, выбранные пользователем, и
настроенные колонки АРМ в том же порядке и с той же сортировкой, что в настройке печати
универсального списка. Для удобства работы с большим количеством колонок АРМа столбец для
выделения строки закрепляется слева.
Для вывода на печать документов и/или проводок, сформировавших сумму по строке, в
окне просмотра списка документов отмечаются нужные документы и нажимается кнопка
При нажатии кнопки
автономных учр еждений 315 .

.

вызывается окно отчетной формы Опер ации бюджетных и
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3.5.2.
Отчет о программы
кассовом поступлении и выбытии средств БУ/АУ
Выполнение
Отчет о кассовом поступлении и выбытии средств бюджетных учреждений, автономных
учреждений и иных организаций (ф. 0503155), формируется ежемесячно органом,
осуществляющим кассовое обслуживание, и представляется в финансовый орган бюджета, в
рамках которого осуществляют свою деятельность главные администраторы средств бюджета,
являющиеся учредителями бюджетных учреждений, автономных учреждений и иных
организаций.
Отчет формируется отдельно по средствам бюджетных учреждений и автономных
учреждений.
Отчет формируется отдельно по каждому публично-правовому образованию, главные
администраторы средств которого осуществляют функции и полномочия учредителей в
отношении автономных и бюджетных учреждений, кассовое обслуживание которых осуществляют
органы Федерального казначейства.
Отчет формируется через пункт меню Отчеты®Бюджетная отчетность®Отчет о
кассовом поступлении и выбытии средств учреждений и организаций (ф.0503155):

Рис. 122. Форма отчета «Отчет о кассовом поступлении и выбытии средств от
бюджетных учреждений, автономных учреждений и иных организаций
(ф.0503155)»

В форме отчета заполняются поля:
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Выполнение программы
Табл. 16. Поля формы отчета «Отчет о кассовом поступлении и выбытии
средств от бюджетных учреждений, автономных учреждений и иных
организаций (ф.0503155)»
Название

Описание

Обязательность

Профиль

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

Начальная дата

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

Конечная дата

Конечная дата периода, за который формируется отчет. По умолчанию Обязательное
указывается дата текущего рабочего дня. Поле доступно для
редактирования.

Тип учреждения

В раскрывающемся списке выбирается одно из значений:
· бюджетное учр еждение – отчет формируется по счетам типа
Расчеты по опер ациям бюджетных учр еждений;
· автономное учр еждение – отчет формируется по счетам типа
Расчеты по опер ациям автономных учр еждений;
· бюджетное и автономное учр еждение – отчет формируется по
счетам типа Расчеты по опер ациям бюджетных учр еждений и
Расчеты по опер ациям автономных учр еждений.

Обязательное
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Название
Выполнение
программы
Учредитель

Описание

Обязательность

Названия учредителей, по которым формируется отчет. Выбираются в Необязательное
справочнике Ор ганизации.
Для исключения из отчета информации по выбранным в поле
учредителям устанавливается параметр печати Кроме.
При настроенной фильтрации по учредителям определение организацииучредителя в документах осуществляется в соответствии с правилами:
· в ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» и «Заявка БУ/АУ на
получение наличных денег» учитывается организация из поля
Учредитель;
· в ЭД «Справка по операциям БУ/АУ» учитывается организация из
поля Код вышестоящего ГРБС (РБС) карточки организации
(справочник Ор ганизации), указанной в поле Учреждение;
· в ЭД «Распоряжение на зачисление средств на л/с» учитывается
организация из поля Код вышестоящего ГРБС (РБС) карточки
организации (справочник Ор ганизации), указанной в поле Получатель
;
· в ЭД «Справка-уведомление об уточнении операции БУ/АУ»
учитывается:
· организация из поля Код вышестоящего ГРБС (РБС) карточки
организации (справочник Ор ганизации), указанной в поле
Наименование группы полей Учреждение уточняемой строки;
если в уточняемой строке данное поле не заполнено, берется
организация из поля Код вышестоящего ГРБС (РБС) карточки
организации, указанной в группе полей Учреждение закладки
Документ;
· организация из поля Код вышестоящего ГРБС (РБС) карточки
организации (справочник Ор ганизации), указанной в поле
Наименование группы полей Учреждение уточненной строки;
если в уточненной строке данное поле не заполнено, берется
организация из поля Код вышестоящего ГРБС (РБС) карточки
организации, указанной в поле Наименование группы полей
Учреждение уточняемой строки; если в уточняемой строке
данное поле также не заполнено, берется организация из поля Код
вышестоящего ГРБС (РБС) карточки организации, указанной в
группе полей Учреждение закладки Документ.
При сборе данных в отчет из ЭД «Справка-уведомления об уточнении
операций БУ/АУ» выполняются следующие условия фильтрации по
учредителю:
1) сумма проводки выводится в отчет отдельно по уточняемой и
уточненной строке, каждая строка сверяется с условием фильтра по
учредителю, указанному в форме отчета;
Пр имечание. Каждая пр оводка пр ивязана только к уточненной стр оке,
соответствующая ей уточняемая стр ока находится по связи,
установленной в документе.
2) если в уточненной строке ЭД «Справка-уведомление об уточнении
операций БУ/АУ» не заполнено поле Учреждение, для фильтрации по
учредителю данные берутся из связанной уточняемой строки; если и в
уточняемой строке поле Учреждение не заполнено, то данные
берутся из карточки организации (справочник Ор ганизации),
указанной в группе полей Учреждение закладки Документ;
Пр имечание. Если в документе имеет место связь много уточняемых
стр ок к одной уточненной, то во всех уточняемых стр оках будет одна и
та же ор ганизация.
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Название
Выполнение
программы

Описание

Обязательность

3) при сборе сумм по отфильтрованным проводкам берутся суммы
проводок, а не соответствующих найденных строк документа.
Пр имечание. На пр оводки, сфор мир ованные ЭД «Распор яжение на
подкр епление», фильтр по учр едителю не р аспр остр аняется. Пр и
использовании фильтр а по учр едителю данные по ЭД «Распор яжение
на подкр епление» в отчет не выводятся.
Публично-правовое
образование

Названия публично-правовых образований учредителей, по которым Необязательное
формируется отчет. Выбираются в справочнике Публично-пр авовые
обр азования.
Для исключения из отчета информации по выбранным в поле публичноправовым образованиям устанавливается параметр печати Кроме.
Пр имечание. На пр оводки, сфор мир ованные ЭД «Распор яжение на
подкр епление», фильтр по публично-пр авовому обр азованию не
р аспр остр аняется. Пр и использовании фильтр а по публично-пр авовому
обр азованию данные по ЭД «Распор яжение на подкр епление» в отчет
не выводятся.

Учреждение

Названия учреждений, по которым формируется отчет. Выбираются в Необязательное
справочнике Ор ганизации.
Для исключения из отчета информации по выбранным в поле
учреждениям устанавливается параметр печати Кроме.
При настроенной фильтрации по учреждениям определение
организации-учреждения в документах осуществляется в соответствии с
правилами:
· в ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств», «Заявка БУ/АУ на
получение наличных денег» и «Справка по операциям БУ/АУ»
учитывается организация, указанная в поле Учреждение;
· в ЭД «Распоряжение на зачисление средств на л/с» учитывается
организация, указанная в поле Получатель;
· в ЭД «Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ»
учитываются:
· организация, указанная в поле Наименование группы полей
Учреждение уточняемой строки; если в уточняемой строке
данное поле не заполнено, берется организация, указанная в
группе полей Учреждение закладки Документ;
· организация, указанная в поле Наименование группы полей
Учреждение уточненной строки; если в уточненной строке данное
поле не заполнено, берется организация, указанная в поле
Наименование группы полей Учреждение уточняемой строки;
если в уточняемой строке данное поле также не заполнено,
берется организация, указанная в группе полей Учреждение
закладки Документ.
При сборе данных в отчет из ЭД «Справка-уведомления об уточнении
операций БУ/АУ» выполняются следующие условия фильтрации по
учреждению:
1) сумма проводки выводится в отчет отдельно по уточняемой и
уточненной строке, каждая строка сверяется с условием фильтра по
учреждению, указанному в форме отчета;
Пр имечание. Каждая пр оводка пр ивязана только к уточненной стр оке,
соответствующая ей уточняемая стр ока находится по связи,
установленной в документе.
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2) если в уточненной строке ЭД «Справка-уведомление об уточнении
операций БУ/АУ» не заполнено поле Учреждение, для фильтрации по
учреждению данные берутся из связанной уточняемой строки; если и
в уточняемой строке поле Учреждение не заполнено, то данные
берутся из карточки организации (справочник Ор ганизации),
указанной в группе полей Учреждение закладки Документ;
Пр имечание. Если в документе имеет место связь много уточняемых
стр ок к одной уточненной, то во всех уточняемых стр оках будет одна и
та же ор ганизация.
3) при сборе сумм по отфильтрованным проводкам берутся суммы
проводок, а не соответствующих найденных строк документа.
Пр имечание. На пр оводки, сфор мир ованные ЭД «Распор яжение на
подкр епление», фильтр по учр еждению не р аспр остр аняется. Пр и
использовании фильтр а по учр еждению данные по ЭД «Распор яжение
на подкр епление» в отчет не выводятся.
Выводить
фильтра

значения Если параметр установлен, в заголовочной части отчета выводятся Необязательный
значения выбранных фильтров.

Выводить
строки

нулевые Если параметр установлен, в отчете выводятся строки с нулевыми Необязательный
суммами.

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.

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) .

В отчете отображаются данные по бухгалтерским проводкам по книге Опер ации по
Кассовому обслуживанию, которые сформированы ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств»,
«Заявка БУ/АУ на получение наличных денег», «Справка по операциям БУ/АУ», «Распоряжение на
зачисление средств на л/с», «Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ»,
«Распоряжение на подкрепление» и «Объявление на взнос наличными». Данные по бухгалтерским
проводкам, сформированным ЭД «Распоряжение на подкрепление», не выводятся в отчет, если
отчет формируется по операциям автономных учреждений (в форме отчета в поле Тип
учреждения выбрано значение автономное учр еждение).
Для формирования отчета по заданным параметрам
Сформированный отчет состоит из трех листов:
· «Доходы»;

нажимается

кнопка

ОК.
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· «Расходы»; программы
Выполнение
· «Источники».

Рис. 123. Отчет «Отчет о кассовом поступлении и выбытии средств от бюджетных учреждений, автономных
учреждений и иных организаций (ф.0503155)», лист «Доходы»

Описание колонок первого листа приведено ниже:
Табл. 17. Колонки отчета «Отчет о кассовом поступлении и выбытии средств
бюджетных учреждений, автономных учреждений и иных организаций
(ф.0503155)», лист «Доходы»
Название колонки

№ графы

Описание

Наименование показателя

1

Наименование кода дохода из справочника Классификатор вида
доходов бюджета.

Код строки

2

Код строки.

Доходы бюджета - всего

Код строки 010

Код
по
классификации

-

Исполнено

бюджетной 3
по субсидиям на 4
исполнение
государственно
го
(муниципальног
о)
задания,
собственным
доходам
учреждения,
средствам,
поступающим
во временное
распоряжение

Итоговая строка.

304
БАРМ.00022-38 34 54-2
Название колонки программы
№ графы
Выполнение
по субсидиям на 5
иные цели и на
цели
осуществления
капитальных
вложений

Итоговая строка.

по программам 6
обязательного
медицинского
страхования

Итоговая строка.

Итого

Итоговая строка.

7

–

в том числе:
Код
по
классификации
Исполнено

Описание

бюджетной 3

Доходная классификация: Главный администратор КВД.

по субсидиям на 4
исполнение
государственно
го
(муниципальног
о)
задания,
собственным
доходам
учреждения,
средствам,
поступающим
во временное
распоряжение

Если в поле Тип учреждения формы отчета выбрано значение
бюджетное учр еждение, в поле отражается кредитовое сальдо
(кредитовые обороты за вычетом дебетовых) по счетам типа Расчеты
по опер ациям бюджетных учр еждений с доходной классификацией
по КВФО=2, 3, 4, 8.
Если в поле Тип учреждения формы отчета выбрано значение
автономное учр еждение, в поле отражается кредитовое сальдо
(кредитовые обороты за вычетом дебетовых) по счетам с типа
Расчеты по опер ациям автономных учр еждений с доходной
классификацией по КВФО=2, 3, 4, 8.

по субсидиям на 5
иные цели и на
цели
осуществления
капитальных
вложений

Если в поле Тип учреждения формы отчета выбрано значение
бюджетное учр еждение, в поле отражается кредитовое сальдо
(кредитовые обороты за вычетом дебетовых) по счетам типа Расчеты
по опер ациям бюджетных учр еждений с доходной классификацией
по КВФО=5, 6, 9.
Если в поле Тип учреждения формы отчета выбрано значение
автономное учр еждение, в поле отражается кредитовое сальдо
(кредитовые обороты за вычетом дебетовых) по счетам с типа
Расчеты по опер ациям автономных учр еждений с доходной
классификацией по КВФО=5, 6, 9.

по программам 6
обязательного
медицинского
страхования

Если в поле Тип учреждения формы отчета выбрано значение
бюджетное учр еждение, в поле отражается кредитовое сальдо
(кредитовые обороты за вычетом дебетовых) по счетам типа Расчеты
по опер ациям бюджетных учр еждений с доходной классификацией
по КВФО=7.
Если в поле Тип учреждения формы отчета выбрано значение
автономное учр еждение, в поле отражается кредитовое сальдо
(кредитовые обороты за вычетом дебетовых) по счетам с типа
Расчеты по опер ациям автономных учр еждений с доходной
классификацией по КВФО=7.

Итого

=гр.4 + гр.5 + гр.6.

7

На втором листе отчета представлена расходная часть отчета:
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Выполнение программы

Рис. 124. Отчет «Отчет о кассовом поступлении и выбытии средств от бюджетных учреждений, автономных
учреждений и иных организаций (ф.0503155)», лист «Расходы»

Описание колонок отчета приведено ниже:
Табл. 18. Колонки отчета «Отчет о кассовом поступлении и выбытии средств
от бюджетных учреждений, автономных учреждений и иных организаций
(ф.0503155)», лист «Расходы»
Название колонки

№ графы

Описание

Наименование показателя

1

Наименование из справочника Коды р асходов бюджета.

Код строки

2

Код строки.
Код строки 200.

РАСХОДЫ – ВСЕГО
Код
по
классификации
Исполнено

бюджетной 3
по субсидиям на 4
исполнение
государственно
го
(муниципальног
о)
задания,
собственным
доходам
учреждения,
средствам,
поступающим
во временное
распоряжение

Итоговая строка.

по бюджетным 5
инвестициям и
субсидиям на
иные цели

Итоговая строка.

по программам 6
обязательного
медицинского
страхования

Итоговая строка.

Итого

Итоговая строка.

7

–

в том числе:
Код
по
классификации

–

бюджетной 3

Расходная классификация: КВСР КФСР КЦСР КВР.
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Название колонки программы
№ графы
Выполнение
Исполнено

Описание

по субсидиям на 4
исполнение
государственно
го
(муниципальног
о)
задания,
собственным
доходам
учреждения,
средствам,
поступающим
во временное
распоряжение

Если в поле Тип учреждения формы отчета выбрано значение
бюджетное учр еждение, в поле отражается дебетовое сальдо
(дебетовые обороты за вычетом кредитовых) по счетам типа Расчеты
по опер ациям бюджетных учр еждений с расходной классификацией
по КВФО=2, 3, 4, 8.
Если в поле Тип учреждения формы отчета выбрано значение
автономное учр еждение, в поле отражается кредитовое сальдо
(кредитовые обороты за вычетом дебетовых) по счетам с типа
Расчеты по опер ациям автономных учр еждений с расходной
классификацией по КВФО=2, 3, 4, 8.

по субсидиям на 5
иные цели и на
цели
осуществления
капитальных
вложений

Если в поле Тип учреждения формы отчета выбрано значение
бюджетное учр еждение, в поле отражается дебетовое сальдо
(дебетовые обороты за вычетом кредитовых) по счетам типа Расчеты
по опер ациям бюджетных учр еждений с расходной классификацией
по КВФО=5, 6, 9.
Если в поле Тип учреждения формы отчета выбрано значение
автономное учр еждение, в поле отражается кредитовое сальдо
(кредитовые обороты за вычетом дебетовых) по счетам с типа
Расчеты по опер ациям автономных учр еждений с расходной
классификацией по КВФО=5, 6, 9.

по программам 6
обязательного
медицинского
страхования

Если в поле Тип учреждения формы отчета выбрано значение
бюджетное учр еждение, в поле отражается дебетовое сальдо
(дебетовые обороты за вычетом кредитовых) по счетам типа Расчеты
по опер ациям бюджетных учр еждений с расходной классификацией
по КВФО=7.
Если в поле Тип учреждения формы отчета выбрано значение
автономное учр еждение, в поле отражается дебетовое сальдо
(дебетовые обороты за вычетом кредитовых) по счетам с типа
Расчеты по опер ациям автономных учр еждений с расходной
классификацией по КВФО=7.

Итого

=гр.4 + гр.5 + гр.6.

7

Результат кассового обслуживания (дефицит/ Код строки 450.
профицит)
Код
по
классификации
Исполнено

бюджетной 3
по субсидиям на 4
исполнение
государственно
го
(муниципальног
о)
задания,
собственным
доходам
учреждения,
средствам,
поступающим
во временное
распоряжение

–
=стр.010 – стр.200.
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Название колонки программы
№ графы
Выполнение

Описание

по субсидиям на 5
иные цели и на
цели
осуществления
капитальных
вложений

=стр.010 – стр.200.

по программам 6
обязательного
медицинского
страхования

=стр.010 – стр.200.

Итого

–

7

На третьем листе отчета отображены источники финансирования дефицита бюджета в
разрезе сводной сметы доходов и расходов:

Рис. 125. Отчет «Отчет о кассовом поступлении и выбытии средств от бюджетных учреждений, автономных
учреждений и иных организаций (ф.0503155)», лист «Источники»

Описание колонок отчета приведено ниже:
Табл. 19. Колонки отчета «Отчет о кассовом поступлении и выбытии средств
от бюджетных учреждений, автономных учреждений и иных организаций
(ф.0503155)», лист «Источники»
Название колонки

№ графы

Описание

Наименование показателя

1

Наименование
источников.

Код строки

2

Код строки.

Источники финансирования дефицита – всего Код строки 500.
Код
по
классификации

бюджетной 3

–

кода

из

справочника

Классификатор

видов
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Название колонки программы
№ графы
Выполнение
Исполнено

Описание

по субсидиям на 4
исполнение
государственно
го
(муниципальног
о)
задания,
собственным
доходам
учреждения,
средствам,
поступающим
во временное
распоряжение

=стр.520 + стр.620 + стр.700 + стр.800.

по субсидиям на 5
иные цели и на
цели
осуществления
капитальных
вложений

=стр.520 + стр.620 + стр.700 + стр.800.

по программам 6
обязательного
медицинского
страхования

=стр.520 + стр.620 + стр.700 + стр.800.

Итого

=стр.520 + стр.620 + стр.700 + стр.800.

7

Источники внутреннего финансирования

Код строки 520.

Код
по
классификации

–

Исполнено

из них:

бюджетной 3
по субсидиям на 4
исполнение
государственно
го
(муниципальног
о)
задания,
собственным
доходам
учреждения,
средствам,
поступающим
во временное
распоряжение

Итоговая строка по группе строк 520.

по субсидиям на 5
иные цели и на
цели
осуществления
капитальных
вложений

Итоговая строка по группе строк 520.

по программам 6
обязательного
медицинского
страхования

Итоговая строка по группе строк 520.

Итого

Итоговая строка по группе строк 520.

7

–

309
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Название колонки программы
№ графы
Выполнение
Код
по
классификации
Исполнено

бюджетной 3

Описание
Классификация по источникам: Главный администратор КВИ.

по субсидиям на 4
исполнение
государственно
го
(муниципальног
о)
задания,
собственным
доходам
учреждения,
средствам,
поступающим
во временное
распоряжение

Если в поле Тип учреждения формы отчета выбрано значение
бюджетное учр еждение, в поле отражается кредитовое сальдо
(кредитовое обороты за вычетом дебетовых) по счетам типа Расчеты
по опер ациям бюджетных учр еждений с классификацией
«Источники» по КВФО=2, 3, 4, 8.
Если в поле Тип учреждения формы отчета выбрано значение
автономное учр еждение, в поле отражается кредитовое сальдо
(кредитовые обороты за вычетом дебетовых) по счетам с типа
Расчеты по опер ациям автономных учр еждений с классификацией
«Источники» по КВФО=2, 3, 4, 8.

по субсидиям на 5
иные цели и на
цели
осуществления
капитальных
вложений

Если в поле Тип учреждения формы отчета выбрано значение
бюджетное учр еждение, в поле отражается кредитовое сальдо
(кредитовое обороты за вычетом дебетовых) по счетам типа Расчеты
по опер ациям бюджетных учр еждений с классификацией
«Источники» по КВФО=5, 6, 9.
Если в поле Тип учреждения формы отчета выбрано значение
автономное учр еждение, в поле отражается кредитовое сальдо
(кредитовые обороты за вычетом дебетовых) по счетам с типа
Расчеты по опер ациям автономных учр еждений с классификацией
«Источники» по КВФО=5, 6, 9.

по программам 6
обязательного
медицинского
страхования

Если в поле Тип учреждения формы отчета выбрано значение
бюджетное учр еждение, в поле отражается кредитовое сальдо
(кредитовое обороты за вычетом дебетовых) по счетам типа Расчеты
по опер ациям бюджетных учр еждений с классификацией
«Источники» по КВФО=7.
Если в поле Тип учреждения формы отчета выбрано значение
автономное учр еждение, в поле отражается кредитовое сальдо
(кредитовые обороты за вычетом дебетовых) по счетам с типа
Расчеты по опер ациям автономных учр еждений с классификацией
«Источники» по КВФО=7.

Итого

=гр.4 + гр.5 + гр.6.

7

Источники внешнего финансирования

Код строки 620.

Код
по
классификации

бюджетной 3

–

по субсидиям на 4
исполнение
государственно
го
(муниципальног
о)
задания,
собственным
доходам
учреждения,
средствам,
поступающим
во временное
распоряжение

–

Исполнено

310
БАРМ.00022-38 34 54-2
Название колонки программы
№ графы
Выполнение

Описание

по субсидиям на 5
иные цели и на
цели
осуществления
капитальных
вложений

–

по программам 6
обязательного
медицинского
страхования

–

Итого

–

7

–

из них:
Код
по
классификации
Исполнено

бюджетной 3

–

по субсидиям на 4
исполнение
государственно
го
(муниципальног
о)
задания,
собственным
доходам
учреждения,
средствам,
поступающим
во временное
распоряжение

–

по субсидиям на 5
иные цели и на
цели
осуществления
капитальных
вложений

–

по программам 6
обязательного
медицинского
страхования

–

Итого

=гр.4 + гр.5 + гр.6.

7

Описание колонок отчета по остаткам средств приведено ниже:
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Выполнение программы

Табл. 20. Колонки отчета «Отчет о кассовом поступлении и выбытии средств
от бюджетных учреждений, автономных учреждений и иных организаций
(ф.0503155)» по остаткам средств
Исполнено

Наименование
показателя

Код
строки

Код по
бюджетной
классификации

1

2

3

Изменение
остатков
средств

700

–

по субсидиям на
исполнение
государственного
(муниципального)
задания,
собственным
доходам
учреждения,
средствам,
поступающим во
временное
распоряжение

по субсидиям на
иные цели и на цели
осуществления
капитальных
вложений

по программам
обязательного
медицинского
страхования

Итого

4

5

6

7

=стр.710 + стр.720.

=стр.710 + стр.720.

=стр.710 + стр.720. =стр.710
+
стр.720.
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Выполнение программы

Наименование
показателя

Код
строки

Увеличение
остатков
средств

710

Код по
бюджетной
классификации

Классификация
по источникам:
Главный
администратор
КВИ.

по субсидиям на
исполнение
государственного
(муниципального)
задания,
собственным
доходам
учреждения,
средствам,
поступающим во
временное
распоряжение
Если в поле Тип
учреждения
формы
отчета
выбрано значение
бюджетное
учр еждение, в поле
отражается
кредитовое сальдо
(кредитовые
обороты
за
вычетом
дебетовых)
по
счетам
типа
Ср едства
бюджетного
учр еждения (КО) с
классификацией
«Источники»
по
КВФО=2, 3, 4, 8 и
КВИ=***********
***510.
Если в поле Тип
учреждения
формы
отчета
выбрано значение
автономное
учр еждение, в поле
отражается
кредитовое сальдо
(кредитовые
обороты
за
вычетом
дебетовых)
по
счетам
типа
Ср едства
автономного
учр еждения (КО) с
классификацией
«Источники»
по
КВФО=2, 3, 4, 8 и
КВИ=***********
***510.

Исполнено

по субсидиям на
иные цели и на цели
осуществления
капитальных
вложений

Если в поле Тип
учреждения формы
отчета
выбрано
значение
бюджетное
учр еждение, в поле
отражается
кредитовое сальдо
(кредитовые
обороты за вычетом
дебетовых)
по
счетам
типа
Ср едства
бюджетного
учр еждения (КО) с
классификацией
«Источники»
по
КВФО=5, 6, 9 и
КВИ=************
**510.
Если в поле Тип
учреждения формы
отчета
выбрано
значение
автономное
учр еждение, в поле
отражается
кредитовое сальдо
(кредитовые
обороты за вычетом
дебетовых)
по
счетам
типа
Ср едства
автономного
учр еждения (КО) с
классификацией
«Источники»
по
КВФО=5, 6, 9 и
ККВИ=***********
***510.

по программам
обязательного
медицинского
страхования

Итого

Если в поле Тип =гр.4
учреждения
гр.5
формы
отчета гр.6.
выбрано значение
бюджетное
учр еждение,
в
поле отражается
кредитовое сальдо
(кредитовые
обороты
за
вычетом
дебетовых)
по
счетам
типа
Ср едства
бюджетного
учр еждения (КО)
с классификацией
«Источники» по
КВФО=7
и
КВИ=**********
****510.
Если в поле Тип
учреждения
формы
отчета
выбрано значение
автономное
учр еждение,
в
поле отражается
кредитовое сальдо
(кредитовые
обороты
за
вычетом
дебетовых)
по
счетам
типа
Ср едства
автономного
учр еждения (КО)
с классификацией
«Источники» по
КВФО=7
и
КВИ=**********
****510.

+
+
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Выполнение программы

Наименование
показателя

Код
строки

Уменьшение
остатков
средств

720

Код по
бюджетной
классификации

Классификация
по источникам:
Главный
администратор
КВИ.

по субсидиям на
исполнение
государственного
(муниципального)
задания,
собственным
доходам
учреждения,
средствам,
поступающим во
временное
распоряжение
Если в поле Тип
учреждения
формы
отчета
выбрано значение
бюджетное
учр еждение, в поле
отражается
кредитовое сальдо
(кредитовые
обороты
за
вычетом
дебетовых)
по
счетам
типа
Ср едства
бюджетного
учр еждения (КО) с
классификацией
«Источники»
по
КВФО=2, 3, 4, 8 и
КВИ=***********
***610.
Если в поле Тип
учреждения
формы
отчета
выбрано значение
автономное
учр еждение, в поле
отражается
кредитовое сальдо
(кредитовые
обороты
за
вычетом
дебетовых)
по
счетам
типа
Ср едства
автономного
учр еждения (КО) с
классификацией
«Источники»
по
КВФО=2, 3, 4, 8 и
КВИ=***********
***610.

Исполнено

по субсидиям на
иные цели и на цели
осуществления
капитальных
вложений

Если в поле Тип
учреждения формы
отчета
выбрано
значение
бюджетное
учр еждение, в поле
отражается
кредитовое сальдо
(кредитовые
обороты за вычетом
дебетовых)
по
счетам
типа
Ср едства
бюджетного
учр еждения (КО) с
классификацией
«Источники»
по
КВФО=5, 6, 9 и
КВИ=************
**610.
Если в поле Тип
учреждения формы
отчета
выбрано
значение
автономное
учр еждение, в поле
отражается
кредитовое сальдо
(кредитовые
обороты за вычетом
дебетовых)
по
счетам
типа
Ср едства
автономного
учр еждения (КО) с
классификацией
«Источники»
по
КВФО=5, 6, 9 и
КВИ=************
**610.

по программам
обязательного
медицинского
страхования

Итого

Если в поле Тип =гр.4
учреждения
гр.5
формы
отчета гр.6.
выбрано значение
бюджетное
учр еждение,
в
поле отражается
кредитовое сальдо
(кредитовые
обороты
за
вычетом
дебетовых)
по
счетам
типа
Ср едства
бюджетного
учр еждения (КО)
с классификацией
«Источники» по
КВФО=7
и
КВИ=**********
****610.
Если в поле Тип
учреждения
формы
отчета
выбрано значение
автономное
учр еждение,
в
поле отражается
кредитовое сальдо
(кредитовые
обороты
за
вычетом
дебетовых)
по
счетам
типа
Ср едства
автономного
учр еждения (КО)
с классификацией
«Источники» по
КВФО=7
и
КВИ=**********
****610.

+
+
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Выполнение программы

Наименование
показателя

Код
строки

Код по
бюджетной
классификации

по субсидиям на
исполнение
государственного
(муниципального)
задания,
собственным
доходам
учреждения,
средствам,
поступающим во
временное
распоряжение

Исполнено

по субсидиям на
иные цели и на цели
осуществления
капитальных
вложений

по программам
обязательного
медицинского
страхования

Итого

Изменение
800
остатков
по
внутренним
расчетам (стр.
823 + стр. 824)

–

=стр.825 + стр.826.

=стр.825 + стр.826.

=стр.825 + стр.826. =стр.825
+
стр.826.

в том числе:
825
Увеличение
остатков
по
внутренним
расчетам
(230800000,
230900000)

–

Кредитовое сальдо
(кредитовые
обороты
за
вычетом
дебетовых)
по
счетам *30800*** и
*30900***
с
классификацией
«Источники»
по
КВФО=2, 3, 4, 8.
Данные
отражаются
по
модулю.

Кредитовое сальдо
(кредитовые
обороты за вычетом
дебетовых)
по
счетам *30800*** и
*30900***
с
классификацией
«Источники»
по
КВФО=5, 6, 9.
Данные отражаются
по модулю.

Кредитовое
=гр.4
сальдо
гр.5
(кредитовые
гр.6.
обороты
за
вычетом
дебетовых)
по
счетам *30800***
и *30900*** с
классификацией
«Источники» по
КВФО=7.
Данные
отражаются
по
модулю.

+
+

Уменьшение
826
остатков
по
внутренним
расчетам
(221100000,
221200000)

–

Дебетовое сальдо
(дебетовые
обороты
за
вычетом
кредитовых)
по
счетам *21100*** и
*21200***
с
классификацией
«Источники»
по
КВФО=2, 3, 4, 8.
Остаток по счету
отражается
со
знаком «минус».

Дебетовое
сальдо
(дебетовые обороты
за
вычетом
кредитовых)
по
счетам *21100*** и
*21200***
с
классификацией
«Источники»
по
КВФО=5, 6, 9.
Остаток по счету
отражается
со
знаком «минус».

Дебетовое сальдо =гр.4
(дебетовые
гр.5
обороты
за гр.6.
вычетом
кредитовых)
по
счетам *21100***
и *21200*** с
классификацией
«Источники» по
КВФО=7.
Остаток по счету
отражается
со
знаком «минус».

+
+

Пр имечание. Пр и выбор е в фор ме отчета в поле Тип
у чр еждения значения автономное у чр еждение в стр оке 826
не
учитываются
пр оводки,
сфор мир ованные
ЭД
«Распор яжение на подкр епление».

Для формирования отчета используется файл BudgExecCinC_0503155_72n.xlt.
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3.5.3.
Операции
бюджетных и автономных учреждений
Выполнение
программы
В отчете отражается информация только по тем учреждениям, к которым предоставлен
доступ в организационной роли, и при этом не учитывается специальное право пользователя
Доступ ко всем контрагентам и их счетам.
Форма отчета Опер ации бюджетных и автономных учр еждений открывается через пункт
меню Отчеты®Бюджетные и автономные учреждения.

Рис. 126. Форма отчета «Операции бюджетных и автономных учреждений»

В форме отчета заполняются поля:
Табл. 21. Поля формы отчета «Операции бюджетных и автономных
учреждений»
Название

Описание

Обязательность
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Название
профиля отчета.
Выполнение
программы

Профиль

Выбирается в раскрывающемся списке. Необязательное
Наименования добавленных профилей выводятся в алфавитном порядке без
учета регистра.
Если параметр Показывать общие профили установлен, в списке профилей
отображаются все общие профили.

Ширина колонок

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

Заголовок отчета

Текст заголовка отчета. По умолчанию указано значение Опер ации Обязательное
бюджетных и автономных учр еждений.

Начальная дата

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

Конечная дата

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

Учреждение

Названия
организаций-учреждений. Выбираются
в
справочнике Необязательное
Ор ганизации.
Для исключения из отчета информации по учреждениям, выбранным в
поле, устанавливается параметр печати кроме.

Счет

Номера счетов организаций, по которым формируется отчет. Выбираются Необязательное
в справочнике Счета ор ганизаций.

Учредитель

Названия организаций-учредителей. Выбираются
в
справочнике Необязательное
Ор ганизации. В отчете выводятся данные по операциям всех организаций, у
которых в поле Код вышестоящего ГРБС (РБС) карточки организации
указан код организации из поля Учредитель формы отчета.
Для исключения из отчета информации об учредителях, выбранных в поле,
устанавливается параметр печати кроме.

Контрагент

Названия организаций-контрагентов. Выбираются в справочнике Необязательное
Ор ганизации.
Для исключения из отчета информации о контрагентах, выбранных в поле,
устанавливается параметр печати кроме.

Территория

Названия территорий, на которых находятся организации-учреждения. Необязательное
Выбираются в справочнике Иер ар хия тер р итор ий.
Для исключения из отчета территорий, выбранных в поле, устанавливается
параметр печати кроме.

Тип учреждения

Наименование типов учреждений, по которым формируется отчет. Обязательное
Выбирается из списка Бюджетное, Автономное, Бюджетное и
Автономное. По умолчанию указано значение Бюджетное и Автономное.

Режим расчета

Наименование режима расчета, по которым формируется отчет. Обязательное
Выбирается из списка По заявленным опер ациям и По подтвер жденным
опер ациям. По умолчанию указано значение По подтвер жденным
опер ациям.
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В поле
выбираются КОСГУ
Выполнение
программы

КОСГУ

из справочника Классификатор опер аций Необязательное
сектор а государ ственного упр авления или устанавливается маска КОСГУ.
При выборе значений из справочника, в отчет выводятся данные по строкам
только с теми КОСГУ, которые выбраны в поле-фильтре.
Если установлена маска, в отчет выводятся данные по строкам с теми
КОСГУ, которые соответствуют введенной в поле-фильтр маске. Например,
если в поле-фильтре КОСГУ установлена маска 1**, в отчете будут
отражаться строки по КОСГУ, в которых первый разряд имеет значение «1»,
а последние два – любое значение. Символ «*» устанавливается для вывода
всех возможных значений (числовых и буквенных) разряда кода.

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 информации, соответствующей указанным в
поле значениям, устанавливается параметр печати кроме.
Отрасл. код

В поле выбираются отраслевые коды из справочника Отр аслевые коды или Необязательное
устанавливается маска отраслевого кода. При выборе значений из
справочника, в отчет выводятся данные по строкам только с теми
отраслевыми кодами, которые выбраны в поле-фильтре.
Если установлена маска, в отчет выводятся данные по строкам с теми
отраслевыми кодами, которые соответствуют введенной в поле-фильтр
маске. Например, если в поле-фильтре Отрасл. код установлена маска 1**.
****.*******.***, в отчете будут отражаться строки с отраслевыми
кодами, в которых первый разряд имеет значение «1», а все остальные
разряды – любое значение. Символ «*» устанавливается для вывода всех
возможных значений (числовых и буквенных) разряда кода.
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 информации, соответствующей указанным в
поле значениям, устанавливается параметр печати кроме.

КВФО

В поле выбираются КВФО из справочника Виды финансового обеспечения Необязательное
или устанавливается маска КВФО. При выборе значений из справочника в
отчет выводятся данные по строкам только с теми КВФО, которые выбраны
в поле-фильтре. Если установлена маска кода, в отчет выводятся данные по
строкам с теми КВФО, которые соответствуют введенной в поле-фильтр
маске. По умолчанию в поле установлена маска *, по которой в отчет
выводятся данные строк со всеми КВФО.
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 информации, соответствующей указанным в
поле значениям, устанавливается параметр печати кроме.
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В полепрограммы
выбираются коды субсидий из справочника Коды субсидий
Выполнение

Код субсидии

или Необязательное
устанавливается маска кода субсидии. При выборе значений из
справочника, в отчет выводятся данные по строкам только с теми кодами
субсидий, которые выбраны в поле-фильтре.
Если установлена маска, в отчет выводятся данные по строкам с теми
кодами субсидий, которые соответствуют введенной в поле-фильтр маске.
Например, если в поле-фильтре Код субсидии установлена маска 1*******.
**, в отчете будут отражаться строки с кодами субсидий, в которых первый
разряд имеет значение «1», а все остальные разряды – любое значение.
Символ «*» устанавливается для вывода всех возможных значений
(числовых и буквенных) разряда кода.

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 информации, соответствующей указанным в
поле значениям, устанавливается параметр печати кроме.
Группировка

Устанавливается режим группировки данных в отчете. Группировка Необязательное
осуществляется по маске кодов, которая задается в соответствующем поле:
КОСГУ, Отраслевой код, Код субсидии. В поле задания маски символ «#»
обозначает произвольный символ.
Например, если установить маску для КОСГУ – #.#.*, суммы в отчете будут
сгруппированы по укрупненным кодам типа: 1.1.0, 1.2.0 и т.д. Если
установить маску #.*.*, суммы в отчете будут сгруппированы по
укрупненным кодам типа: 1.0.0, 3.0.0 и т.д.
В поле Отраслевой код группы полей Группировка символ «#»
устанавливается один раз и обозначает разряд отраслевого кода, по
которому необходимо произвести группировку.

Маска итогов

Маска вывода итогов по полям КОСГУ, Отраслевой код и Код субсидии в Необязательное
печатной форме отчета.

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. Порядок следования колонок в отчете настраивается с
помощью кнопок (Вверх) и (Вниз) или перемещением строк с помощью
«мыши» на нужную позицию.
Итоговые строки вносятся в таблицу перед или после просуммированных
строк, в зависимости от выбранного параметра печати Вверху или Внизу в
группе полей Вывод итогов.

Не
выводить Если параметр установлен, в отчете не выводятся строки с нулевыми Необязательное
нулевые строки
суммами.
Выводить значения Если параметр установлен, в заголовочной части отчета выводятся значения Необязательное
фильтра
выбранных фильтров.
Единица 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.

Отдельные листы по Если параметр установлен, данные по каждому учреждению выводятся на Необязательное
Учреждению
отдельных листах.
Ориентация листа

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

319
БАРМ.00022-38 34 54-2

Выполнение программы
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.
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. 127. Список вычисляемых полей
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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. 22. 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
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Части дат

Описание

%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.

Рис. 128. Новое вычисляемое поле

Для сохранения поля нажимается кнопка ОК. Новая колонка становится доступной для
выбора в списке колонок таблицы:
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Рис. 129. Колонки таблицы

После заполнения необходимых полей нажимается кнопка ОК. На экране появится
печатная форма отчета:

Рис. 130. Отчет «Операции бюджетных и автономных учреждений»

Табл. 23. Колонки отчета «Операции бюджетных и автономных учреждений»
Название колонки
Дата проводки
Дата
проводки

Описание
Значение поля Дата проводки аналитической проводки по учету БУ/АУ.

подтверждения Значение поля Дата подтверждения проводки аналитической проводки по учету БУ/
АУ. Не заполняется, если выбран Режим расчета По заявленным опер ациям.

КОСГУ (аналитический код) Код сектора государственного управления аналитической проводки по учету БУ/АУ.
Наименование КОСГУ

Значение поля Полное наименование карточки кода сектора государственного
управления аналитической проводки по учету БУ/АУ.

КВР

Классификатор вида расходов аналитической проводки по учету БУ/АУ.

Наименование КВР

Значение поля Полное наименование карточки классификатора вида расходов
аналитической проводки по учету БУ/АУ.

Отраслевой код

Отраслевой код аналитической проводки по учету БУ/АУ.
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Название колонки
Наименование
кода

Описание

отраслевого Значение поля Наименование карточки отраслевого кода аналитической проводки по
учету БУ/АУ.

КВФО

Код вида финансового обеспечения аналитической проводки по учету БУ/АУ.

Код субсидии

Код субсидии аналитической проводки по учету БУ/АУ.
кода Значение поля Наименование карточки кода субсидии аналитической проводки по
учету БУ/АУ.

Наименование
субсидии

Код субсидий прошлых лет

Код субсидии прошлых лет аналитической проводки по учету БУ/АУ.

Наименование
кода Значение поля Наименование кода субсидии прошлых лет аналитической проводки по
субсидии прошлых лет
учету БУ/АУ.
Тип учреждения

Наименование ролей организации, указанной в поле Учреждение аналитической
проводки по учету БУ/АУ.

Учреждение

Краткое наименование организации-учреждения аналитической проводки по учету БУ/
АУ.

Код
Учреждения

организации Значение поля Код организации организации-учреждения аналитической проводки по
учету БУ/АУ.

ИНН Учреждения

Значение поля ИНН карточки организации-учреждения аналитической проводки по
учету БУ/АУ.

КПП Учреждения

Значение поля КПП карточки организации-учреждения аналитической проводки по
учету БУ/АУ.

Лицевой счет

Лицевой счет организации-учреждения, открытый в ФО.

Учредитель

Краткое наименование организации, ссылка на которую указана в поле Код
вышестоящего ГРБС(РБС) карточки организации, указанной в поле Учреждение.

Код
Учредителя

организации Значение поля Код организации организации-учредителя аналитической проводки по
учету БУ/АУ.

ИНН Учредителя

Значение поля ИНН карточки организации-учредителя, ссылка на которую указана в
поле Код вышестоящего ГРБС(РБС) карточки организации, указанной в поле
Учреждение.

КПП Учредителя

Значение поля КПП карточки организации-учредителя, ссылка на которую указана в
поле Код вышестоящего ГРБС(РБС) карточки организации, указанной в поле
Учреждение.

Контрагент

Краткое наименование контрагента аналитической проводки по учету БУ/АУ.

ИНН контрагента

Значение поля ИНН карточки организации-контрагента аналитической проводки по
учету БУ/АУ.

КПП контрагента

Значение поля КПП карточки организации-контрагента аналитической проводки по
учету БУ/АУ.

Пр имечание. Если в спр авочнике «Ор ганизации» отсутствует ор ганизация, указанная в поле Контр агент
кар точки аналитической пр оводки по у чету БУ/ АУ, поля Контр агент, ИНН контр агента и КПП контр агента
не заполняются.
Территория Учреждения

Значение поля Принадлежность к территории организации-учреждения аналитической
проводки по учету БУ/АУ.

Территория Учредителя

Значение поля Принадлежность к территории организации-учредителя аналитической
проводки по учету БУ/АУ.

Поступления – План X год

Запланированная сумма поступлений в разрезе следующих аналитических показателей:
Бюджет, Учреждение, Отраслевой код, КОСГУ, Код субсидии, КВФО.
Указывается сумма аналитических проводок Поступления – План.
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Название колонки

Описание

Пр имечание. Колонки Посту пления-План 2 год и Посту пления-План 3 год доступны пр и р ежиме исполнения
бюджета в пр еделах 3-х лет.
Поступления – План
изменениями X год

с Уточненная плановая сумма поступлений в разрезе следующих аналитических
показателей: Бюджет, Учреждение, Отраслевой код, КОСГУ, Код субсидии, КВФО.
Указывается сумма аналитических проводок Поступления – План с изменениями.

Пр имечание. Колонки Посту пления-План с изменениями 2 год и Посту пления-План с изменениями 3 год
доступны пр и р ежиме исполнения бюджета в пр еделах 3-х лет.
Выплаты – План X год

Запланированная сумма выплат в разрезе следующих аналитических показателей:
Бюджет, Учреждение, Отраслевой код, КОСГУ, Код субсидии, КВФО.
Указывается сумма аналитических проводок Выплаты – План.

Пр имечание. Колонки Выплаты-План 2 год и Выплаты-План 3 год доступны пр и р ежиме исполнения бюджета в
пр еделах 3-х лет.
Выплаты
–
План
изменениями X год

с Уточненная плановая сумма выплат в разрезе следующих аналитических показателей:
Бюджет, Учреждение, Отраслевой код, КОСГУ, Код субсидии, КВФО.
Сумма аналитических проводок Выплаты – План с изменениями.

Пр имечание. Колонки Выплаты-План с изменениями 2 год и Выплаты-План с изменениями 3 год доступны пр и
р ежиме исполнения бюджета в пр еделах 3-х лет.
Пр имечание. Данные в колонках Посту пления-План с изменениями X год, Выплаты-План X год, Выплаты-План с
изменениями X год не фильтр уются по лицевым счетам, т.к. в ЭД «Сведения об опер ациях с целевыми субсидиями»
не указывается связь с лицевым счетом. Пр и отобр ажении в печатной фор ме отчета поля Лицевой счет в
стр оках отчета по данным колонкам указывается общая сумма.
Остатки – План X год

Запланированный остаток на начало года в разрезе следующих аналитических
показателей: Бюджет, Учреждение, Отраслевой код, КОСГУ, Код субсидии, КВФО.
Указывается сумма аналитических проводок Остатки – План.

Пр имечание. Колонки Остатки-План 2 год и Остатки-План 3 год доступны пр и р ежиме исполнения бюджета в
пр еделах 3-х лет.
Остатки
–
План
изменениями X год

с Уточненный плановый остаток на начало года в разрезе следующих аналитических
показателей: Бюджет, Учреждение, Отраслевой код, КОСГУ, Код субсидии, КВФО.
Указывается сумма аналитических проводок Остатки – План с изменениями.

Пр имечание. Колонки Остатки-План с изменениями 2 год и Остатки-План с изменениями 3 год доступны пр и
р ежиме исполнения бюджета в пр еделах 3-х лет.
Поступления –
субсидиям Х год

План

по Запланированная сумма поступлений целевых субсидий в разрезе следующих
аналитических показателей: Бюджет, Учреждение, КОСГУ, Код субсидии, Код субсидии
прошлых лет.
Указывается сумма аналитических проводок Поступления – План по субсидиям.

Пр имечание. Колонки Посту пления-План по су бсидиям 2 год и Посту пления-План по су бсидиям 3 год доступны
пр и р ежиме исполнения бюджета в пр еделах 3-х лет.
Поступления – План по Уточненная плановая сумма поступлений целевых субсидий в разрезе следующих
субсидиям с изменениями Х аналитических показателей: Бюджет, Учреждение, КОСГУ, Код субсидии, Код субсидии
год
прошлых лет.
Указывается сумма аналитических проводок Поступления – План по субсидиям с
изменениями.
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Пр имечание. Колонки Посту пления-План по су бсидиям с изменениями 2 год и Посту пления-План по су бсидиям с
изменениями 3 год доступны пр и р ежиме исполнения бюджета в пр еделах 3-х лет.
Выплаты –
План
субсидиям Х год

по Запланированная сумма выплат за счет целевых субсидий в разрезе следующих
аналитических показателей: Бюджет, Учреждение, КОСГУ, Код субсидии, Код субсидии
прошлых лет.
Указывается сумма аналитических проводок Выплаты – План по субсидиям.

Пр имечание. Колонки Выплаты-План по су бсидиям 2 год и Выплаты-План по су бсидиям 3 год доступны пр и
р ежиме исполнения бюджета в пр еделах 3-х лет.
Выплаты –
План
по Уточненная плановая сумма выплат за счет целевых субсидий в разрезе следующих
субсидиям с изменениями Х аналитических показателей: Бюджет, Учреждение, КОСГУ, Код субсидии, Код субсидии
год
прошлых лет.
Указывается сумма аналитических проводок Выплаты – План по субсидиям с
изменениями.
Пр имечание. Колонки Выплаты-План по су бсидиям с изменениями 2 год и Выплаты-План по су бсидиям с
изменениями 3 год доступны пр и р ежиме исполнения бюджета в пр еделах 3-х лет.
Остатки
–
План
субсидиям Х год

по Запланированные суммы разрешенного к использованию остатка целевых субсидий в
разрезе следующих аналитических показателей: Бюджет, Учреждение, КОСГУ, Код
субсидии, Код субсидии прошлых лет.
Указывается сумма аналитических проводок Остатки – План по субсидиям.

Пр имечание. Колонки Остатки-План по су бсидиям 2 год и Остатки-План по су бсидиям 3 год доступны пр и
р ежиме исполнения бюджета в пр еделах 3-х лет.
Остатки
–
План
по Уточненные запланированные суммы разрешенного к использованию остатка целевых
субсидиям с изменениями Х субсидий в разрезе следующих аналитических показателей: Бюджет, Учреждение,
год
КОСГУ, Код субсидии, Код субсидии прошлых лет.
Указывается сумма аналитических проводок Остатки – План по субсидиям с
изменениями.
Пр имечание. Колонки Остатки-План по су бсидиям с изменениями 2 год и Остатки-План по су бсидиям с
изменениями 3 год доступны пр и р ежиме исполнения бюджета в пр еделах 3-х лет.
Пр имечание. Данные в колонках Посту пления-План по су бсидиям X год, Посту пления-План по су бсидиям с
изменениями X год, Выплаты-План по су бсидиям X год, Выплаты-План по су бсидиям с изменениями X год,
Остатки-План по су бсидиям X год, Остатки-План по су бсидиям с изменениями X год не фильтр уются по
лицевым счетам, т.к. в ЭД «Сведения об опер ациях с целевыми субсидиями» не указывается связь с лицевым
счетом. Пр и отобр ажении в печатной фор ме отчета поля Лицевой счет в стр оках отчета по данным колонкам
указывается общая сумма.
Остатки – Исполнение

Фактические суммы остатка средств в разрезе следующих аналитических показателей:
Бюджет, Учреждение, Лицевой счет учреждения, Отраслевой код, КОСГУ, Код
субсидии, КВФО.
Указывается сумма аналитических проводок Остатки – Исполнение.

Остатки-Исполнение БПР

Фактические суммы остатка средств без права расходования в разрезе следующих
аналитических показателей: Бюджет, Учреждение, Лицевой счет учреждения,
Отраслевой код, КОСГУ, Код субсидии, КВФО.
Указывается сумма аналитических проводок Остатки – Исполнение с включенным
параметром Без права расходования.

326
БАРМ.00022-38 34 54-2

Выполнение программы

Название колонки

Описание

Остатки – Подтверждено Суммы плановых показателей остатка, которые подтверждены отраженными на
плановых показателей
лицевом счете остатками, в разрезе следующих аналитических показателей: Бюджет,
Учреждение, Лицевой счет учреждения, Отраслевой код, КОСГУ, Код субсидии, КВФО.
Указывается сумма аналитических проводок Остатки – Подтвер ждено плановых
показателей.
Остатки – Подтверждено Суммы плановых показателей остатка, которые подтверждены отраженными на
плановых показателей БПР лицевом счете остатками, без права расходования в разрезе следующих аналитических
показателей: Бюджет, Учреждение, Лицевой счет учреждения, Отраслевой код, КОСГУ,
Код субсидии, КВФО.
Указывается сумма аналитических проводок Остатки – Подтвер ждено плановых
показателей с включенным параметром Без права расходования.
Поступления – Исполнение

Сумма фактических поступлений средств без учета возвратов и остатков в разрезе
следующих аналитических показателей: Бюджет, Учреждение, Лицевой счет
учреждения, Отраслевой код, КОСГУ, Код субсидии, КВФО, Контрагент.
Указывается сумма аналитических проводок Поступления – Исполнение.

Поступления – Исполнение Сумма фактических поступлений средств, зачисленных без права расходования, без
БПР
учета возвратов и остатков в разрезе следующих аналитических показателей: Бюджет,
Учреждение, Лицевой счет учреждения, Отраслевой код, КОСГУ, Код субсидии, КВФО,
Контрагент.
Указывается сумма аналитических проводок Поступления – Исполнение с включенным
параметром Без права расходования.
– Сумма плановых показателей поступлений средств, подтвержденных фактическими
плановых поступлениями, без учета возвратов и остатков в разрезе следующих аналитических
показателей: Бюджет, Учреждение, Лицевой счет учреждения, Отраслевой код, КОСГУ,
Код субсидии, КВФО, Контрагент.
Указывается сумма аналитических проводок Поступления – Подтвер ждено плановых
показателей.

Поступления
Подтверждено
показателей

–

Возврат Фактические суммы возвратов поступлений средств в разрезе следующих
аналитических показателей: Бюджет, Учреждение, Лицевой счет учреждения,
Отраслевой код, КОСГУ, Код субсидии, КВФО, Контрагент.
Указывается сумма аналитических проводок Поступления – Возвр ат поступлений.

Поступления
–
поступлений БПР

Возврат Фактические суммы возвратов поступлений средств, зачисленных без права
расходования, в разрезе следующих аналитических показателей: Бюджет, Учреждение,
Лицевой счет учреждения, Отраслевой код, КОСГУ, Код субсидии, КВФО, Контрагент.
Указывается сумма аналитических проводок Поступления – Возвр ат поступлений с
включенным параметром Без права расходования.

Поступления
поступлений

Поступления
Восстановление
показателей

– Суммы восстановления ранее подтвержденных плановых показателей поступлений в
плановых разрезе следующих аналитических показателей: Бюджет, Учреждение, Лицевой счет
учреждения, Отраслевой код, КОСГУ, Код субсидии, КВФО, Контрагент.
Указывается сумма аналитических проводок Поступления – Восстановление плановых
показателей.

Выплаты – Исполнение

Выплаты
–
обязательств

Сумма фактических выплат со счета без учета восстановления выплат в разрезе
аналитических показателей: Бюджет, Учреждение, Лицевой счет учреждения,
Отраслевой код, КОСГУ, Код субсидии, КВФО, Контрагент.
Указывается сумма аналитических проводок Выплаты – Исполнение.

Принято Сумма принятых бездоговорных обязательств без учета восстановлений выплат в
разрезе следующих аналитических показателей: Бюджет, Учреждение, Лицевой счет
учреждения, Отраслевой код, КОСГУ, Код субсидии, КВФО, Контрагент.
Указывается сумма аналитических проводок Выплаты – Пр инято обязательств.
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Выплаты – Восстановление Фактические суммы восстановления выплат в разрезе аналитических показателей:
выплат, год
Бюджет, Учреждение, Лицевой счет учреждения, Отраслевой код, КОСГУ, Код
субсидии, КВФО, Контрагент.
Указывается сумма аналитических проводок Выплаты – Восстановление выплат по
периоду планирования «Год».
Выплаты – Восстановление Сумма восстановления сумм принятых бездоговорных обязательств в случаях
принятых обязательств
восстановления выплат в разрезе следующих аналитических показателей: Бюджет,
Учреждение, Лицевой счет учреждения, Отраслевой код, КОСГУ, Код субсидии, КВФО,
Контрагент.
Указывается сумма аналитических проводок Выплаты – Восстановление пр инятых
обязательств.
Обязательства – Принято Сумма принятых обязательств по зарегистрированным ЭД «Сведения об обязательствах
обязательств X год
и договоре БУ/АУ» в разрезе аналитических показателей: Бюджет, Учреждение,
Лицевой счет учреждения, Отраслевой код, КОСГУ, Код субсидии, КВФО, Контрагент.
Указывается сумма аналитических проводок Обязательства – Пр инято обязательств
по периоду планирования Год.
– Сумма выплат по ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» без учета
по возвратов в разрезе аналитических показателей: Бюджет, Учреждение, Лицевой счет
учреждения, Отраслевой код, КОСГУ, Код субсидии, КВФО, Контрагент.
Указывается сумма аналитических проводок Обязательства – Подтвер ждено по
обязательству.

Обязательства
Подтверждено
обязательству

Обязательства
– Восстановление суммы выплат по ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ»
Восстановление подтв-я по в разрезе аналитических показателей: Бюджет, Учреждение, Лицевой счет учреждения,
обяз-ву
Отраслевой код, КОСГУ, Код субсидии, КВФО, Контрагент.
Указывается сумма аналитических проводок Обязательства – Восстановление
подтвер ждения по обязательству.
Остаток
принятых Расчетная колонка:
обязательств по плану X год Выплаты – План с изменениями X год - Обязательства – Пр инято обязательств X
год - (Выплаты – Пр инято обязательств - Выплаты – Восстановление пр инятых
обязательств) .
Выплаты –
(Наличные)

Исполнение Сумма фактических выплат наличными со счета без учета восстановления выплат в
разрезе аналитических показателей: Бюджет, Учреждение, Лицевой счет учреждения,
Отраслевой код, КОСГУ, Код субсидии, КВФО, Контрагент.
Указывается сумма аналитических проводок Выплаты – Исполнение.

Остаток средств на ЛС

Фактический остаток на счете с учетом средств без права расходования в разрезе
следующих аналитических показателей: Бюджет, Учреждение, Лицевой счет
учреждения, Отраслевой код, Код субсидии, КВФО.
Расчетная колонка:
(Остатки – Исполнение) + (Поступления – Исполнение) – (Выплаты – Исполнение) – (
Поступления – Возвр ат поступлений) + (Выплаты – Восстановление выплат, год) .

Остаток средств на ЛС БПР

Фактическая сумма средств на лицевом счете, учтенная без права расходования, в
разрезе следующих аналитических показателей: Бюджет, Учреждение, Лицевой счет
учреждения, Отраслевой код, КОСГУ, Код субсидии, КВФО.
Расчетная колонка:
(Остатки – Исполнение БПР) + (Поступления – Исполнение БПР) – (Поступления –
Возвр ат поступлений БПР) .
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Доступный остаток средств Фактическая сумма средств, доступных для расходования в разрезе следующих
на ЛС
аналитических показателей: Бюджет, Учреждение, Лицевой счет учреждения,
Отраслевой код, КОСГУ, Код субсидии, КВФО.
Расчетная колонка:
Остаток ср едств на ЛС – Остаток ср едств на ЛС БПР.
Предоставление
План год

субсидий- Сумма средств, предполагаемых к передаче Учредителем Учреждению в виде субсидий
в разрезе следующих аналитических показателей: Бюджет, Учреждение, Лицевой счет
учреждения, Код субсидии.
Указывается сумма аналитических проводок Пр едоставление субсидий – План.
Пр имечание. Данные в колонке не фильтр уются по Отр аслевому коду и КВФО, т.к. в
ЭД «Соглашение о пр едоставлении субсидий» не указывается Отр аслевой код и
КВФО. Пр и отобр ажении в печатной фор ме отчета полей Отр аслевой код и КВФО
в стр оках отчета по данным колонкам указывается общая сумма.

Выплаты КП, мес

Сумма выплат по кассовому плану за месяц.
Указывается сумма аналитических проводок Выплаты – Кассовый план по периоду
планирования «Месяц».
Для каждого месяца отображается отдельная колонка.

Выплаты КП, год

Расчетная колонка:
сумма колонок Выплаты КП, мес за 12 месяцев.

Выплаты подтверждено КП, Сумма подтвержденных выплат по кассовому плану за месяц.
мес
Указывается сумма аналитических проводок Выплаты – Подтвер ждено кассового
плана по периоду планирования «Месяц».
Для каждого месяца отображается отдельная колонка.
Выплаты подтверждено КП, Расчетная колонка:
год
сумма колонок Выплаты подтвер ждено КП, мес за 12 месяцев.
Выплаты – Восстановление Сумма восстановления выплат по кассовому плану.
выплат по КП, мес
Указывается сумма аналитических проводок Выплаты – Восстановление выплат по
кассовому плану по периоду планирования «Месяц».
Для каждого месяца отображается отдельная колонка.
Выплаты – Восстановление Расчетная колонка:
выплат по КП, год
сумма колонок Выплаты – Восстановление выплат по КП, мес за 12 месяцев.
План закупок X год

Расчетная колонка:
сумма аналитических проводок Утвер ждено – План закупок по соответствующему
периоду планирования <финансовый год>.

Пр имечание. Колонки План заку пок 2 год и План заку пок 3 год доступны пр и р ежиме исполнения бюджета в
пр еделах 3-х лет.
Выплаты – Планы
планам закупок Х год

по Расчетная колонка:
Выплаты – План с изменениями X год - План закупок X год.

Пр имечание. Колонки Выплаты – Планы по планам заку пок 2 год и Выплаты – Планы по планам заку пок 3 год
доступны пр и р ежиме исполнения бюджета в пр еделах 3-х лет.
Выплаты – Планы по Расчетная колонка:
субсидиям
по
планам Выплаты – План по субсидиям с изменениями Х год - План закупок Х год.
закупок Х год
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Пр имечание. Колонки Выплаты – Планы по су бсидиям по планам заку пок 2 год и Выплаты – Планы су бсидиям
по планам заку пок 3 год доступны пр и р ежиме исполнения бюджета в пр еделах 3-х лет.
Остаток
для
принятия Расчетная колонка:
обязательств
по
плану сумма аналитических проводок Утвер ждено – план закупок тек. года - сумма
закупок
аналитических проводок Пр инято обязательств по Сведениям об обязательствах (сумма аналитических проводок Пр инято обязательств без р егистр ации Сведений об
обязательствах - сумма аналитических проводок Восстановлено обязательств без
р егистр ации Сведений об обязательствах).

При формировании отчета в системе осуществляется контроль на принадлежность
пользователя к организациям, указанным в роли пользователя. В отчет выводятся данные только
по организациям, указанным в поле Учреждение и/или Контрагент аналитической проводки или
по организациям, указанным в поле Код вышестоящего ГРБС (РБС) карточки организации,
указанной в поле Учреждение и/или Контрагент аналитической проводки.

3.5.4.

Универсальный отчет по операциям бюджетных и автономных
учреждений

Универ сальный отчет по опер ациям бюджетных и автономных учр еждений
предназначен для получения информации о поступлениях, выплатах и остатках по лицевому счету
БУ/АУ в разрезе документов, сформировавших соответствующие аналитические проводки. Отчет
формируется Финансовым органом, Учредителем и Учреждением (БУ/АУ).
Форма отчета Универ сальный отчет по опер ациям бюджетных и автономных
учр еждений открывается через пункт меню Отчеты®Бюджетные и автономные учреждения:
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Рис. 131. Форма отчета «Универсальный отчет по операциям бюджетных и автономных
учреждений»

В форме отчета заполняются поля:
Табл. 24. Поля формы отчета «Универсальный отчет по операциям
бюджетных и автономных учреждений»
Название

Описание

Обязательность

Профиль

Название профиля отчета. Выбирается в раскрывающемся списке. Необязательное
Наименования добавленных профилей выводятся в алфавитном порядке без
учета регистра.
Если параметр Показывать общие профили установлен, в списке профилей
отображаются все общие профили.

Ширина колонок

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

Заголовок отчета

Текст заголовка отчета. По умолчанию указано значение Универ сальный Обязательное
отчет по опер ациям бюджетных и автономных учр еждений.

Начальная дата

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

указывается дата
редактирования.

текущего

рабочего

дня.

отчет. По умолчанию Обязательное
Поле доступно для

Учреждение

Названия организаций-учреждений, по операциям которых должны быть Необязательное
отражены данные в отчете. Выбираются в справочнике Ор ганизации.
Для исключения из отчета информации по учреждениям, выбранным в
поле, устанавливается параметр печати кроме.

Счет

Номера счетов организаций, по которым формируется отчет. Выбираются Необязательное
в справочнике Счета ор ганизаций.

Учредитель

Названия организаций-учредителей. Выбираются
в
справочнике Необязательное
Ор ганизации. В отчете выводятся данные по операциям всех организаций, у
которых в поле Код вышестоящего ГРБС (РБС) карточки организации
указан код организации из поля Учредитель формы отчета.
Для исключения из отчета информации об учредителях, выбранных в поле,
устанавливается параметр печати кроме.

Контрагент

Названия организаций-контрагентов. Выбираются в справочнике Необязательное
Ор ганизации.
Для исключения из отчета информации о контрагентах, выбранных в поле,
устанавливается параметр печати кроме.

Территория

Названия территорий, на которых находятся организации-учреждения. Необязательное
Выбираются в справочнике Иер ар хия тер р итор ий.
Для исключения из отчета территорий, выбранных в поле, устанавливается
параметр печати кроме.

КОСГУ

В поле выбираются КОСГУ из справочника Классификатор опер аций Необязательное
сектор а государ ственного упр авления или устанавливается маска КОСГУ.
При выборе значений из справочника, в отчет выводятся данные по
строкам только с теми КОСГУ, которые выбраны в поле-фильтре.
Если установлена маска, в отчет выводятся данные по строкам с теми
КОСГУ, которые соответствуют введенной в поле-фильтр маске. Например,
если в поле-фильтре КОСГУ установлена маска 1**, в отчете будут
отражаться строки по КОСГУ, в которых первый разряд имеет значение
«1», а последние два – любое значение. Символ «*» устанавливается для
вывода всех возможных значений (числовых и буквенных) разряда кода.
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 информации, соответствующей указанным в
поле значениям, устанавливается параметр печати кроме.
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В полепрограммы
выбираются отраслевые коды из справочника Отр аслевые коды или
Выполнение

Отрасл. код

Необязательное

устанавливается маска отраслевого кода. При выборе значений из
справочника, в отчет выводятся данные по строкам только с теми
отраслевыми кодами, которые выбраны в поле-фильтре.
Если установлена маска, в отчет выводятся данные по строкам с теми
отраслевыми кодами, которые соответствуют введенной в поле-фильтр
маске. Например, если в поле-фильтре Отрасл. код установлена маска 1**.
****.*******.***, в отчете будут отражаться строки с отраслевыми
кодами, в которых первый разряд имеет значение «1», а все остальные
разряды – любое значение. Символ «*» устанавливается для вывода всех
возможных значений (числовых и буквенных) разряда кода.

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 информации, соответствующей указанным в
поле значениям, устанавливается параметр печати кроме.
КВФО

В поле выбираются КВФО из справочника Виды финансового обеспечения Необязательное
или устанавливается маска КВФО. При выборе значений из справочника в
отчет выводятся данные по строкам только с теми КВФО, которые выбраны
в поле-фильтре. Если установлена маска кода, в отчет выводятся данные по
строкам с теми КВФО, которые соответствуют введенной в поле-фильтр
маске. По умолчанию в поле установлена маска *, по которой в отчет
выводятся данные строк со всеми КВФО.
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 информации, соответствующей указанным в
поле значениям, устанавливается параметр печати кроме.

Код субсидии

В поле выбираются коды субсидий из справочника Коды субсидий или Необязательное
устанавливается маска кода субсидии. При выборе значений из
справочника, в отчет выводятся данные по строкам только с теми кодами
субсидий, которые выбраны в поле-фильтре.
Если установлена маска, в отчет выводятся данные по строкам с теми
кодами субсидий, которые соответствуют введенной в поле-фильтр маске.
Например, если в поле-фильтре Код субсидии установлена маска 1*******.
**, в отчете будут отражаться строки с кодами субсидий, в которых первый
разряд имеет значение «1», а все остальные разряды – любое значение.
Символ «*» устанавливается для вывода всех возможных значений
(числовых и буквенных) разряда кода.
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 информации, соответствующей указанным в
поле значениям, устанавливается параметр печати кроме.
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Устанавливается
режим группировки
Выполнение
программы

Группировка

данных в отчете. Группировка Необязательное
осуществляется по маске кодов, которая задается в соответствующем поле:
КОСГУ, Отраслевой код, Код субсидии. В поле задания маски символ «#»
обозначает произвольный символ.
Например, если установить маску для КОСГУ – #.#.*, суммы в отчете будут
сгруппированы по укрупненным кодам типа: 1.1.0, 1.2.0 и т.д. Если
установить маску #.*.*, суммы в отчете будут сгруппированы по
укрупненным кодам типа: 1.0.0, 3.0.0 и т.д.
В поле Отраслевой код группы полей Группировка символ «#»
устанавливается один раз и обозначает разряд отраслевого кода, по
которому необходимо произвести группировку.

Маска итогов

Маска вывода итогов по полям КОСГУ, Отраслевой код и Код субсидии в Необязательное
печатной форме отчета.

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. Порядок следования колонок в отчете настраивается с
помощью кнопок (Вверх) и (Вниз) или перемещением строк с помощью
«мыши» на нужную позицию.
Итоговые строки вносятся в таблицу перед или после просуммированных
строк, в зависимости от выбранного параметра печати Вверху или Внизу в
группе полей Вывод итогов.

Класс документа

В списке отмечаются документы, по которым необходимо вывести данные Необязательное
в отчет. Если в списке не отмечено ни одно из значений, отчет формируется
по всем документам из списка.

Не
выводить Если параметр установлен, в отчете не выводятся строки с нулевыми Необязательное
нулевые строки
суммами.
Выводить значения Если параметр установлен, в заголовочной части отчета выводятся Необязательное
фильтра
значения, указанные в полях-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.

Отдельные листы по Если параметр установлен, данные по каждому учреждению выводятся на Необязательное
Учреждению
отдельных листах.
Ориентация листа

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

С помощью кнопки Вычисляемые поля можно добавлять в отчет дополнительные
вычисляемые поля и задавать правила, по которым они рассчитываются.
Пр имечание. Описание р аботы с вычисляемыми полями пр иведено в р азделе «Опер ации
бюджетных и автономных у чр еждений».

После заполнения необходимых полей нажимается кнопка OK. На экране появится
печатная форма отчета:
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Рис. 132. Фрагмент печатной формы отчета «Универсальный отчет по операциям бюджетных и автономных
учреждений»

В печатную форму отчета выводятся следующие данные:
Табл. 25. Колонки отчета «Универсальный отчет по операциям бюджетных и
автономных учреждений»
Название колонки

Описание

Дата документа

Значение поля Дата документа из документа, сформировавшего аналитическую
проводку.

Номер документа

Значение поля Номер документа из документа, сформировавшего аналитическую
проводку.

Класс документа

Номер класса документа, сформировавшего аналитическую проводку.

Дата проводки

Значение поля Дата проводки аналитической проводки по учету БУ/АУ.

КОСГУ (аналитический код) Код сектора государственного управления аналитической проводки по учету БУ/АУ.
Наименование КОСГУ

Значение поля Полное наименование карточки кода сектора государственного
управления аналитической проводки по учету БУ/АУ.

КВР

Классификатор вида расходов аналитической проводки по учету БУ/АУ.

Наименование КВР

Значение поля Полное наименование карточки классификатора вида расходов
аналитической проводки по учету БУ/АУ.

Отраслевой код

Отраслевой код аналитической проводки по учету БУ/АУ.

335
БАРМ.00022-38 34 54-2

Выполнение программы
Название колонки
Наименование
кода

Описание

отраслевого Значение поля Наименование карточки отраслевого кода аналитической проводки по
учету БУ/АУ.

КВФО

Код вида финансового обеспечения аналитической проводки по учету БУ/АУ.

Код субсидии

Код субсидии аналитической проводки по учету БУ/АУ.

Наименование кода субсидии Значение поля Наименование карточки кода субсидии аналитической проводки по
учету БУ/АУ.
Учреждение

Краткое наименование организации-учреждения аналитической проводки по учету
БУ/АУ.

ИНН Учреждения

Значение поля ИНН карточки организации-учреждения аналитической проводки по
учету БУ/АУ.

КПП Учреждения

Значение поля КПП карточки организации-учреждения аналитической проводки по
учету БУ/АУ.

КПП
Учреждения
документа

из КПП организации-учреждения из документа, сформировавшего аналитическую
проводку:
· для ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств», «Заявка БУ/АУ на получение наличных
денег», «Распоряжение на зачисление средств на л/с» выводится значение поля КПП
группы полей Плательщик с закладки Документ;
· для ЭД «Справка по операциям БУ/АУ», «Справка-уведомление об уточнении
операций БУ/АУ» выводится значение поле КПП группы полей Учреждение с
закладки Документ;
· для ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» выводится значение поля
КПП карточки организации (справочника Ор ганизации), указанной в поле
Учреждение на закладке Общая информация ЭД «Сведения об обязательствах и
договоре БУ/АУ».

Лицевой счет

Лицевой счет организации-учреждения, указанный в аналитической проводке.

Учредитель

Краткое наименование организации, ссылка на которую указана в поле Код
вышестоящего ГРБС(РБС) карточки организации, указанной в колонке Учр еждение.

ИНН Учредителя

Значение поля ИНН карточки организации-учредителя, ссылка на которую указана в
поле Код вышестоящего ГРБС(РБС) карточки организации, указанной в колонке
Учр еждение.

КПП Учредителя

Значение поля КПП карточки организации-учредителя, ссылка на которую указана в
поле Код вышестоящего ГРБС(РБС) карточки организации, указанной в колонке
Учр еждение.

Контрагент

В колонках выводятся соответственно краткое наименование, ИНН и КПП контрагента:

ИНН контрагента

· из группы полей Получатель закладки Документ ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату
средств»;

КПП контрагента

· из группы полей Плательщик закладки Документ ЭД «Распоряжение на зачисление
средств на л/с»;
· из группы полей Территориальный ФО закладки Документ ЭД «Заявка БУ/АУ на
получение наличных денег»;
· из группы полей Контрагент закладки Контрагент ЭД «Сведения об обязательствах и
договоре БУ/АУ»;
· для ЭД «Справка по операциям БУ/АУ», «Справка-уведомление об уточнении
операций БУ/АУ» колонки не заполняются.

Обязательство

Значение поля Обязательство документа, сформировавшего аналитическую проводку.

Назначение платежа

Значение поля Назначение платежа документа, сформировавшего аналитическую
проводку.
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Название колонки

Описание

Остатки – Исполнение

Фактические суммы остатка средств. Сумма аналитических проводок Остатки –
Исполнение.

Поступления – Исполнение

Сумма фактических поступлений средств без учета возвратов и остатков. Сумма
аналитических проводок Поступления – исполнение.

Поступления
поступлений

–

Возврат Фактические суммы возвратов поступлений средств. Сумма аналитических проводок
Поступления – Возвр ат поступлений.

Выплаты – Исполнение

Сумма фактических выплат со счета без учета восстановления выплат. Сумма
аналитических проводок Выплаты – Исполнение.

Выплаты – Восстановление Фактические суммы восстановления выплат. Сумма аналитических проводок Выплаты
выплат год
– Восстановление выплат по периоду планирования Год.
Обязательства –
обязательств

Принято Сумма принятых обязательств по зарегистрированным в системе ЭД «Сведения об
обязательствах и договоре БУ/АУ». Сумма аналитических проводок Обязательства –
Пр инято обязательств.
– Сумма выплат по ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» без учета
по возвратов. Сумма аналитических проводок Обязательства – Подтвер ждено по
обязательству.

Обязательства
Подтверждено
обязательству
Остаток средств на ЛС

Фактический остаток на счете. Расчетная колонка. Значение рассчитывается по
формуле по колонкам:
Остаток ср едств на ЛС = Остатки – Исполнение + (Поступления – Исполнение Поступления – Возвр ат
поступлений)
(Выплаты – Исполнение
Выплаты – Восстановление выплат год).

Для формирования отчета используется файл UniAubuDoc.xlt.

3.5.5.

Выписка операций с наличными деньгами

Форма отчета Выписка опер аций с наличными деньгами открывается через пункт меню
Отчеты®Бюджетные и автономные учреждения.
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Рис. 133. Форма отчета «Выписка операций с наличными деньгами»

В форме отчета заполняются поля:
Табл. 26. Поля формы отчета «Выписки операций с наличными деньгами»
Название

Описание

Обязательность

Профиль

Название профиля отчета. Выбирается в раскрывающемся списке. Необязательное
Наименования добавленных профилей выводятся в алфавитном порядке без
учета регистра.
Если параметр Показывать общие профили установлен, в списке профилей
отображаются все общие профили.

Начальная дата

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

Конечная дата

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

Территория

Названия территорий, на которых находятся организации-учреждения. Необязательное
Выбираются в справочнике Иер ар хия тер р итор ий.
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Название

Описание

Обязательность

Учредитель

Названия организаций-учредителей. Выбираются
в
справочнике Необязательное
Ор ганизации. Данные в отчете фильтруются по значению поля Учредитель
в ЭД «Заявка БУ\АУ на выплату наличных денег» и поля Код
вышестоящего ГРБС (РБС) карточки организации, указанной в поле
Учреждение в ЭД «Объявление на взнос наличными»», по значению Код
вышестоящего ГРБС (РБС) организации из
поля Получатель ЭД
«Внутренний дебетовый документ».
Для исключения из отчета информации об учредителях, выбранных в поле,
устанавливается параметр печати кроме.

Учреждение

Названия
организаций-учреждений. Выбираются
в
справочнике Необязательное
Ор ганизации. Данные в отчете фильтруются по значению поля
Плательщик ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег», поля
Учреждение ЭД «Объявление на взнос наличными» и поля Получатель ЭД
«Внутренний дебетовый документ».
Для исключения из отчета информации по учреждениям, выбранным в
поле, устанавливается параметр печати кроме.

КОСГУ

В поле выбираются КОСГУ из справочника Классификатор опер аций Необязательное
сектор а государ ственного упр авления или устанавливается маска КОСГУ.
При выборе значений из справочника, в отчет выводятся данные по строкам
только с теми КОСГУ, которые выбраны в поле-фильтре.
Если установлена маска, в отчет выводятся данные по строкам с теми
КОСГУ, которые соответствуют введенной в поле-фильтр маске. Например,
если в поле-фильтре КОСГУ установлена маска 1**, в отчете будут
отражаться строки по КОСГУ, в которых первый разряд имеет значение «1»,
а последние два – любое значение. Символ «*» устанавливается для вывода
всех возможных значений (числовых и буквенных) разряда кода.
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 информации, соответствующей указанным в
поле значениям, устанавливается параметр печати кроме.
Данные фильтруются по значению поля КОСГУ в ЭД «Заявка БУ/АУ на
получение наличных денег», ЭД «Объявление на взнос наличными» и ЭД
«Внутренний дебетовый документ».

КВР

Коды классификатора вида расходов. Выбираются в справочнике Необязательное
Классификатор вида р асходов.
Для исключения из отчета информации по значениям, выбранным в поле,
устанавливается параметр печати кроме.
Данные фильтруются по значению поля КВР в ЭД.
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Название

Отраслевой код

Описание

Обязательность

В поле выбираются отраслевые коды из справочника Отр аслевые коды или Необязательное
устанавливается маска отраслевого кода. При выборе значений из
справочника, в отчет выводятся данные по строкам только с теми
отраслевыми кодами, которые выбраны в поле-фильтре.
Если установлена маска, в отчет выводятся данные по строкам с теми
отраслевыми кодами, которые соответствуют введенной в поле-фильтр
маске. Например, если в поле-фильтре Отрасл. код установлена маска 1**.
****.*******.***, в отчете будут отражаться строки с отраслевыми
кодами, в которых первый разряд имеет значение «1», а все остальные
разряды – любое значение. Символ «*» устанавливается для вывода всех
возможных значений (числовых и буквенных) разряда кода.
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 информации, соответствующей указанным в
поле значениям, устанавливается параметр печати кроме.
Данные фильтруются по значению поля Отраслевой код в ЭД «Заявка БУ/
АУ на получение наличных денег» и в ЭД «Объявление на взнос
наличными».
Пр имечание. Цепочка документов ЭД «Внутр енний дебетовый документ»
с типом опер ации «–8, Возвр ат наличных на счет ТФО»®«Платежное
пор учение» выводится независимо от заданного фильтр а.

КВФО

Коды видов финансового обеспечения. Выбираются в справочнике Виды Необязательное
финансового обеспечения. Данные фильтруются по значению поля КВФО
в ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег», ЭД «Объявление на
взнос наличными» и ЭД «Внутренний дебетовый документ».
Для исключения из отчета информации по значениям, выбранным в поле,
устанавливается параметр печати кроме.

Код субсидии

Коды субсидий. Выбираются в справочнике Коды субсидий. Данные Необязательное
фильтруются по значению поля Код субсидии в ЭД «Заявка БУ/АУ на
получение наличных денег» и в ЭД «Объявление на взнос наличными».
Для исключения из отчета информации по значениям, выбранным в поле,
устанавливается параметр печати кроме.
Пр имечание. Цепочка документов ЭД «Внутр енний дебетовый документ»
с типом опер ации «–8, Возвр ат наличных на счет ТФО»®«Платежное
пор учение» выводится независимо от заданного фильтр а.

Выводить в разрезе

В раскрывающемся списке можно выбрать один из вариантов: Учр еждение Обязательное
или Учр едителей.
При выборе значения Учр еждение листы отчета формируются по
значению поля Организация блока Плательщик из ЭД «Заявка БУ/АУ на
получение наличных денег», по полю Наименование блока Учреждение из
ЭД «Объявление на взнос наличными» и по полю Получатель ЭД
«Внутренний дебетовый документ».
При выборе значения Учр едителей листы отчета формируются по полю
Учредитель из ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег», по
наименованию организации из поля Код вышестоящего ГРБС (РБС)
карточки организации, указанной в блоке Учреждение в ЭД «Объявление
на взнос наличными» и по значению Код вышестоящего ГРБС (РБС)
организации из поля Получатель ЭД «Внутренний дебетовый документ».
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Название

Описание

Обязательность

В раскрывающемся списке можно выбрать один из вариантов: не выводить Обязательное
, добавить сводный лист, только сводный лист. По умолчанию
указывается значение не выводить.
При выборе значения не выводить листы отчета формируются по
плательщикам или по учредителям, в зависимости от выбранного значения
в списке Выводить значения в р азр езе.
При выборе значения добавить сводный лист к отчету добавляется
сводный лист по всем плательщикам.
При выборе значения только сводный лист в отчет выводится только
Сводный лист по плательщикам.

Сводный лист

Итоги
учреждению

по Если параметр установлен, то промежуточные итоги подводятся по Необязательное
каждому учреждению в колонках Поступило средств бюджета и Списано за
счет средств бюджета. Параметр работает только для сводного листа.

Итоги
учредителю

по Если параметр установлен, то промежуточные итоги подводятся по Необязательное
каждому учредителю в колонках Поступило средств бюджета и Списано за
счет средств бюджета.

Выводить
чека

данные Если параметр установлен, то в отчет добавляются колонки: Данные чека| Необязательное
Сер ия, Данные чека|Номер , Данные чека|Дата, Данные чека|
Ответственное лицо.

Выводить значение Если параметр установлен, в заголовочной части отчета выводятся значения Необязательное
фильтра
выбранных фильтров.
Единица измерения

Количество разрядов денежного формата для числовых полей отчета. Из Обязательное
раскрывающегося списка выбирается одно из значений: р уб. или тыс. р уб.
По умолчанию указывается значение р уб..

Ширина колонок

Задание и выбор ширины колонок. Выбираются в справочнике Спр авочник Необязательное
шир ины колонок.

После заполнения необходимых полей нажимается кнопка ОК. На экране появится
печатная форма отчета:
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Рис. 134. Отчет «Выписка операций с наличными деньгами»

Табл. 27. Колонки отчета «Выписка операций с наличными деньгами»
Название колонки

Порядковый номер строки.

№ п/п
Документ

Метод выборки или расчета данных

Номер
Дата

Номер
документа.

соответствующего 1. По
проводкам,
сформированным
ЭД
«Объявление на взнос наличными» на сумму
зачисления по кредиту счета 30600, указывается
Дата документа по банку.
номер и дата ЭД «Приложение к выписке
кредитовое».
2. По
проводкам,
сформированным
ЭД
«Объявление на взнос наличными» на сумму
списания по дебету счета 30600, указывается
номер и дата ЭД «Исходящее платежное
поручение».
3. Для цепочки документов ЭД «Приложение к
выписке кредитовое»®«Заявка
БУ/АУ
на
получение
наличных
денег»®«Платежное
поручение»®«Приложение
к
выписке
дебетовое»:
· по проводкам, сформированным по кредиту
счета 30600, указывается номер и дата ЭД
«Приложение к выписке кредитовое»;
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Название колонки

Метод выборки или расчета данных
· по проводкам, сформированным по дебету
счета 30600, указывается номер и дата ЭД
«Приложение к выписке дебетовое»
4. Для цепочки документов ЭД «Внутренний
дебетовый документ» с типом операции «–8,
Возвр ат наличных на счет ТФО»®«Платежное
поручение» по проводкам, сформированным по
счету 30600, указывается номер и дата ЭД
«Платежное поручение».

Учредитель

В колонке отражается:
· значение поля Учредитель ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег»;
· краткое наименование организации, указанной в поле Код вышестоящего ГРБС
(РБС) карточки организации, указанной в поле Учреждение в ЭД «Объявление на
взнос наличными»;
· краткое наименование организации, указанной в поле Код вышестоящего ГРБС
(РБС) карточки организации, указанной в поле Плательщик в ЭД «Внутренний
дебетовый документ».

Учреждение

В колонке отражается:
· значение поля Плательщик ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег»;
· значение поля Учреждение ЭД «Объявление на взнос наличными»;
· краткое наименование организации, указанной в поле Плательщик в ЭД «Внутренний
дебетовый документ».

Данные
чека

Пр имечание. Колонки гр уппы «Данные чека» выводятся пр и активизации опции Выводить данные
чека в фор ме ввода пар аметр ов. В колонках гр уппы отр ажаются соответствующие значения полей
из закладки Д оку мент ЭД «Распор яжение на выдачу чека» и Ответственные лица и чек ЭД «Заявка
БУ/АУ на получение наличных денег».
Серия

Серия чека.

Номер

Номер чека.

Дата

Дата чека.

Ответственно Ответственное лицо.
е лицо
Поступило
бюджета

средств Отражаются кредитовые обороты по аналитическим счетам, открытым на балансовом
счете 30600 с типом Расчеты по выплате наличных денег.
Если ЭД «Приложение к выписке кредитовое» является родительским документом для
ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» и ЭД «Объявление на взнос
наличными», в колонке указывается сумма из ЭД «Приложение к выписке кредитовое».

Списано за счет средств Отражаются дебетовые обороты по аналитическим счетам, открытым на балансовом
бюджета
счете 30600 с типом Расчеты по выплате наличных денег.
Если ЭД «Приложение к выписке дебетовое» является родительским документом для ЭД
«Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» и ЭД «Объявление на взнос наличными»,
в колонке указывается сумма из ЭД «Приложение к выписке дебетовое».
Для цепочки документов ЭД «Внутренний дебетовый документ» с типом операции «–8,
Возвр ат наличных на счет ТФО»®«Платежное поручение» в колонке указывается
сумма из ЭД «Внутренний дебетовый документ».

Поле Сумма оборотов за период рассчитывается как итоговая сумма колонок Поступило
ср едств бюджета и Списано за счет ср едств бюджета.
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периода, рассчитывается по

формуле:
Остаток на начальну ю дату + Су мма обор отов за пер иод «Поступило ср едств бюджета» – Су мма
обор отов за пер иод «Списано за счет ср едств бюджета».

3.5.6.

Отчет об исполнении сведений об обязательствах и договоре БУ/АУ

Отчет предназначен для контроля исполнения принятыми БУ/АУ обязательств. В отчете
отражается информация только по тем учреждениям, к которым предоставлен доступ в
организационной роли, и при этом не учитывается специальное право пользователя Доступ ко
всем контрагентам и их счетам.
Форма отчета Отчет об исполнении сведений об обязательствах и договор е БУ/АУ
открывается через пункт меню Отчеты®Бюджетные и автономные учреждения.

Рис. 135. Форма отчета «Отчет об исполнении сведений об
обязательствах и договоре БУ/АУ»

В форме отчета заполняются поля:
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Название

Табл. 28. Поля формы отчета «Отчет об исполнении сведений об
обязательствах и договоре БУ/АУ»

Описание

Обязательность

Профиль

Название профиля отчета. Выбирается в раскрывающемся списке. Необязательное
Наименования добавленных профилей выводятся в алфавитном
порядке без учета регистра.
Если параметр Показывать общие профили установлен, в списке
профилей отображаются все общие профили.

Дата

Отчетная дата построения отчета. По умолчанию начальная дата Обязательное
текущего финансового года. Поле доступно для редактирования.
Отчет строится за период с начала года по отчетную дату
(включительно) нарастающим итогом.

Учреждение

Названия организаций-учредителей. Выбираются в справочнике Необязательное
Ор ганизации.

Учреждение

Названия организаций-учреждений. Выбираются в справочнике Необязательное
Ор ганизации.

Лицевой счет

Номера счетов организаций, по которым формируется отчет. Необязательное
Выбираются в справочнике Счета ор ганизаций.

КОСГУ

В поле выбираются КОСГУ из справочника Классификатор Необязательное
опер аций
сектор а
государ ственного
упр авления
или
устанавливается маска КОСГУ. При выборе значений из
справочника, в отчет выводятся данные по строкам только с теми
КОСГУ, которые выбраны в поле-фильтре.
Если установлена маска, в отчет выводятся данные по строкам с теми
КОСГУ, которые соответствуют введенной в поле-фильтр маске.
Например, если в поле-фильтре КОСГУ установлена маска 1**, в
отчете будут отражаться строки по КОСГУ, в которых первый разряд
имеет значение «1», а последние два – любое значение. Символ «*»
устанавливается для вывода всех возможных значений (числовых и
буквенных) разряда кода.
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 информации, соответствующей
указанным в поле значениям, устанавливается параметр печати
кроме.
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Название

Отраслевой код

Описание

Обязательность

В поле выбираются отраслевые коды из справочника Отр аслевые Необязательное
коды или устанавливается маска отраслевого кода. При выборе
значений из справочника, в отчет выводятся данные по строкам
только с теми отраслевыми кодами, которые выбраны в полефильтре.
Если установлена маска, в отчет выводятся данные по строкам с теми
отраслевыми кодами, которые соответствуют введенной в полефильтр маске. Например, если в поле-фильтре Отрасл. код
установлена маска 1**.****.*******.***, в отчете будут отражаться
строки с отраслевыми кодами, в которых первый разряд имеет
значение «1», а все остальные разряды – любое значение. Символ «
*» устанавливается для вывода всех возможных значений (числовых и
буквенных) разряда кода.
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 информации, соответствующей
указанным в поле значениям, устанавливается параметр печати
кроме.

КВФО

Коды видов финансового обеспечения. Выбираются в справочнике Необязательное
Виды финансового обеспечения.
Для исключения из отчета информации по значениям, выбранным в
поле, устанавливается параметр печати кроме.

Код субсидии

Коды субсидий. Выбираются в справочнике Коды субсидий.
Необязательное
Для исключения из отчета информации по значениям, выбранным в
поле, устанавливается параметр печати кроме.

КВР

Коды классификатора вида расходов. Выбираются в справочнике Необязательное
Классификатор вида р асходов.
Для исключения из отчета информации по значениям, выбранным в
поле, устанавливается параметр печати кроме.

Выводить значение Если параметр установлен, в заголовочной части отчета выводятся Необязательное
фильтра
значения, указанные в полях-фильтрах.
Рассчитывать итоги Из раскрывающегося списка выбирается код, по которому в отчете Необязательное
по коду
должны формируется строка промежуточного итога. Если выбрано
значение Без итогов, отчет формируется без подведения
промежуточных итогов.
Единица измерения

Количество разрядов денежного формата для числовых полей отчета. Обязательное
Из раскрывающегося списка выбирается одно из значений: р уб. или
тыс. р уб. По умолчанию указывается значение р уб..

Выводить колонки

В печатной форме отчета выводятся отмеченные в списке колонки.

Ширина колонок

Задание и выбор ширины колонок. Выбираются в справочнике Необязательное
Спр авочник шир ины колонок.

После

Необязательное

заполнения необходимых полей нажимается кнопка ОК. На экране появится
печатная форма отчета:
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Рис. 136. Фрагмент отчета «Отчет об исполнении сведений об обязательствах и договоре БУ/АУ»

Табл. 29. Колонки отчета «Отчет об исполнении сведений об обязательствах и
договоре БУ/АУ»
Название колонки

Описание

Учреждение

Краткое наименование организации-учреждения аналитической проводки по учету
БУ/АУ. Колонка выводится в отчет, если в поле Выводить колонки отмечено
соответствующее значение.

Лицевой счет

Лицевой счет организации-учреждения, открытый в ФО. Колонка выводится в отчет,
если в поле Выводить колонки отмечено соответствующее значение.

Учредитель

Краткое наименование организации-учредителя из аналитической проводки по учету
БУ/АУ. Колонка выводится в отчет, если в поле Выводить колонки отмечено
соответствующее значение.

Код
бюджетной Выводится информация по КБК, указанным в аналитической проводке ЭД «Сведения
классификации
(КОСГУ, об обязательствах и договоре БУ/АУ» и его исполняющим документам.
КВР, отраслевой код, КВФО, Формат выводя: AAA BBB CCCCCCCCCCCCCCCCC D EEEEEEEEE
код субсидий и инвестиций)
Сумма принятых на учет Сумма аналитических проводок Обязательства – Пр инято обязательств.
обязательств БУ/АУ
Данные фильтруются по дате проводки.
Сумма зарегистрированных Сумма аналитических проводок Обязательства – Пр инято обязательств.
обязательств БУ/АУ
Данные фильтруются по дате подтверждения проводки.
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Название колонки
Выполнение
программы

Описание

Сумма по обязательству в Значение рассчитывается по формуле:
исполнении
Сумма по обязательству в исполнении = Сумма аналитических проводок с типом
Обязательства – Подтвер ждено по обязательству, сформированных ЭД «Заявка
БУ/АУ на выплату средств» в статусах «отказан банком», «на исполнении»,
«обр аботка в бухгалтер ии», «нет ср едств», «ср едства есть», «готов к
исполнению», «ожидание ср едств» + Сумма аналитических проводок Обязательства
– Подтвер ждено по обязательству, сформированных ЭД «Заявка БУ/АУ на
получение наличных денег» в статусах «отказан банком», «на исполнении»,
«обр аботка в бухгалтер ии», «нет ср едств», «ср едства есть», «готов к
исполнению», «ожидание ср едств» + Сумма аналитических проводок с типом
Обязательства – Подтвер ждено по обязательству, сформированных ЭД «Справкауведомление об уточнении операций БУ/АУ» в статусах «обр аботка в бухгалтер ии»,
«на согласовании», «готов к исполнению» + Сумма аналитических проводок с типом
Обязательство – Подтвер ждено по обязательству, сформированные ЭД «Справка
по операциям БУ/АУ» в статусе «обр аботан» с типом операции, отличным от 10 Остатки на начало года - Сумма аналитических проводок с типом Обязательства
– Восстановление подтвер ждения по обязательству, сформированных ЭД
«Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ» в статусах «обр аботка в
бухгалтер ии», «на согласовании», «готов к исполнению» - Сумма аналитических
проводок с типом Обязательства – Восстановление подтверждения по обязательству,
сформированных ЭД «Справка по операциям БУ/АУ» в статусе «обр аботан» с типом
операции отличным от -10 Остатки на начало года.
При расчете значения выполняются следующие условия:
· учитываются документы, в которых указана ссылка на соответствующий ЭД
«Сведения об обязательстве и договоре БУ/АУ»;
· учитываться проводки строк указанных документов, аналитические параметры
которых совпадают с аналитическими параметрами строк с закладки Расшифровка
ЭД «Сведения об обязательстве и договоре БУ/АУ».
Пр имечание. Сбор данных колонки аналогичен сбор у данных в поле В исполнении на
закладки Общая инфор мация ЭД «Сведения об обязательствах и договор е БУ/АУ»
Сумма
подтвержденных Сумма аналитических проводок Обязательства – Подтвер ждено по обязательству.
обязательств БУ/АУ
Данные фильтруются по дате подтверждения проводки.
Сумма
восстановленных Сумма аналитических проводок Обязательства – Восстановления подтвер ждения
обязательств БУ/АУ
по обязательству.
Данные фильтруются по дате подтверждения проводки.
Остаток
суммы
обязательствам БУ/АУ

по Значение рассчитывается по формуле:
Остаток су ммы по обязательствам БУ/ АУ = Су мма пр инятых на у чет
обязательств БУ/ АУ - Су мма по обязательству в исполнении - Су мма
подтвер ждённых обязательств БУ/ АУ + Су мма восстановленных обязательств
БУ/ АУ,
где
Су мма пр инятых на у чет обязательств БУ/ АУ – данные по колонке Сумма
пр инятых на учет обязательств БУ/АУ.
Су мма по обязательству в исполнении – данные по колонке Сумма по
обязательству в исполнении.
Су мма подтвер ждённых обязательств БУ/ АУ – данные по колонке Сумма
подтвер ждённых обязательств БУ/АУ.
Су мма восстановленных обязательств БУ/ АУ – данные по колонке Сумма
восстановленных обязательств БУ/АУ.

Для построения отчета используется файл executeAuBuBO.xlt.
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3.5.7.
Журнал программы
регистрации сведений об обязательствах и договоре БУ/АУ
Выполнение
Отчет предназначен для вывода сводной информации о ЭД «Сведениях об обязательствах
и договоре БУ/АУ» без детализации по исполнению. В отчете отражается информация только по
тем учреждениям, к которым предоставлен доступ в организационной роли, и при этом не
учитывается специальное право пользователя Доступ ко всем контрагентам и их счетам.
Форма отчета Жур нал р егистр ации сведений об обязательствах и договор е БУ/АУ
открывается через пункт меню Отчеты®Бюджетные и автономные учреждения.

Рис. 137. Форма отчета «Журнал регистрации сведений об
обязательствах и договоре БУ/АУ»

В форме отчета заполняются поля:
Табл. 30. Поля формы отчета «Журнал регистрации сведений об
обязательствах и договоре БУ/АУ»

Название
Профиль

Описание

Обязательность

Название профиля отчета. Выбирается в раскрывающемся списке. Необязательное
Наименования добавленных профилей выводятся в алфавитном порядке без
учета регистра.
Если параметр Показывать общие профили установлен, в списке профилей
отображаются все общие профили.
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Название

Описание

Обязательность

Начальная дата

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

Конечная дата

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

Учреждение

Названия организаций-учредителей.
Ор ганизации.

Учреждение

Названия
организаций-учреждений. Выбираются
в
справочнике Необязательное
Ор ганизации.
Если не выбрано ни одно учреждение, то в отчет выводится информация по
всем учреждениям.

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.

Статусы

Номер статуса ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ». Необязательное
Выбирается в справочнике Статусы документов. Значения по умолчанию
«зар егистр ир ован», «обр аботан», «пер ер егистр ация».
Если не выбран ни один статус, то в отчет выводится информация по
документам на всех статусах.

КОСГУ

В поле выбираются КОСГУ из справочника Классификатор опер аций Необязательное
сектор а государ ственного упр авления или устанавливается маска КОСГУ.
При выборе значений из справочника, в отчет выводятся данные по строкам
только с теми КОСГУ, которые выбраны в поле-фильтре.
Если установлена маска, в отчет выводятся данные по строкам с теми
КОСГУ, которые соответствуют введенной в поле-фильтр маске. Например,
если в поле-фильтре КОСГУ установлена маска 1**, в отчете будут
отражаться строки по КОСГУ, в которых первый разряд имеет значение «1»,
а последние два – любое значение. Символ «*» устанавливается для вывода
всех возможных значений (числовых и буквенных) разряда кода.

Выбираются

в

справочнике Необязательное

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 информации, соответствующей указанным в
поле значениям, устанавливается параметр печати кроме.
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Название

Отраслевой код

Описание

Обязательность

В поле выбираются отраслевые коды из справочника Отр аслевые коды или Необязательное
устанавливается маска отраслевого кода. При выборе значений из
справочника, в отчет выводятся данные по строкам только с теми
отраслевыми кодами, которые выбраны в поле-фильтре.
Если установлена маска, в отчет выводятся данные по строкам с теми
отраслевыми кодами, которые соответствуют введенной в поле-фильтр
маске. Например, если в поле-фильтре Отрасл. код установлена маска 1**.
****.*******.***, в отчете будут отражаться строки с отраслевыми
кодами, в которых первый разряд имеет значение «1», а все остальные
разряды – любое значение. Символ «*» устанавливается для вывода всех
возможных значений (числовых и буквенных) разряда кода.
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 информации, соответствующей указанным в
поле значениям, устанавливается параметр печати кроме.

КВФО

Коды операций сектора государственного управления. В поле выбираются Необязательное
значения из справочника Классификатор
опер аций
сектор а
государ ственного упр авления. При выборе значений из справочника, в
отчет выводятся данные по бюджетным строкам только с теми КОСГУ,
которые выбраны в поле-фильтре.
Для исключения из отчета информации по значениям, выбранным в поле,
устанавливается параметр печати кроме.

Код субсидии

Коды субсидий. Выбираются в справочнике Коды субсидий.
Необязательное
Для исключения из отчета информации по значениям, выбранным в поле,
устанавливается параметр печати кроме.

КВР

Коды классификатора вида расходов. Выбираются в справочнике Необязательное
Классификатор вида р асходов.
Для исключения из отчета информации по значениям, выбранным в поле,
устанавливается параметр печати кроме.

Выводить значение Если параметр установлен, в заголовочной части отчета выводятся Необязательное
фильтра
значения, указанные в полях-фильтрах.
Выводить статус

Если параметр установлен, в отчете выводится дополнительная графа Необязательное
Текущий статус, в которой отражается статус ЭД «Сведения об
обязательствах и договоре БУ/АУ».

Выводить реквизиты Если параметр установлен, в отчете выводится блок колонок под общим Необязательное
документаназванием Реквизиты документа-основания.
основания
Единица измерения

Количество разрядов денежного формата для числовых полей отчета. Из Обязательное
раскрывающегося списка выбирается одно из значений: р уб. или тыс. р уб.
По умолчанию указывается значение р уб..

Ширина колонок

Задание и выбор ширины колонок. Выбираются в справочнике Спр авочник Необязательное
шир ины колонок.

После заполнения необходимых полей нажимается кнопка ОК. На экране появится
печатная форма отчета:
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Рис. 138. Отчет «Журнал регистрации сведений об обязательствах и договоре БУ/АУ»

Табл. 31. Колонки отчета «Журнал регистрации сведений об обязательствах и
договоре БУ/АУ»
Название колонки

Описание

Наименование учредителя

Полное наименование организации-учредителя.

Наименование учреждения

Полное наименование организации-учреждения.

Код учреждения

Код организации-учреждения.

Наименование контрагента

Полное наименование организации-контрагента.

ИНН контрагента

ИНН организации-контрагента

Номер обязательства

Номер документа.

Сумма
принятых Общая сумма документа.
обязательств БУ/АУ
регистрации Дата регистрации документа.

Дата
обязательства
Текущий статус

Статус документа.

Номер
Номер исполнительного документа.
исполнительн
ого документа

Реквизиты
документаоснования

Вид
документаоснования

Вид документа-основания.

Дата
документа

Дата документа-основания.

Период
действия

Период действия документа-основания.

Способ
размещения
заказа

Способ размещения заказа документа-основания.

Реестровый
номер
контракта

Реестровый номер контракта.

Условия
оплаты
поставки

Условия оплаты поставки.
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Выполнение программы
Название колонки

Реквизиты
документа,
подтвержда
ющего
основание
заключения
контракта

Описание

Тип
изменения

Тип изменения в документе-основании.

Вид

Вид документа, подтверждающего основание заключения контракта.

Номер

Номер документа, подтверждающего основание заключения контракта.

Дата

Дата документа, подтверждающего основание заключения контракта.

Для формирования отчетов используется файл Accep tedObligation.xlt.

3.6.

Завершение работы программы

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

Рис. 139. 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. 140. 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» – 2.38.2.229, версии
отчетной сборки 2.38.2.156. Последние изменения внесены 15.04.2016 г.
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1. Назначение программы
Подсистема «Анализа средств на лицевых счетах бюджетных и автономных учреждений»
предназначена для учета Финансовым органом операций бюджетных и автономных учреждений
на лицевых счетах и отдельных лицевых счетах, открытых в Финансовом органе. При этом
варианте кассового обслуживания финансовому органу открывается расчетный счет (на
балансовом счете 40601 – для субъекта, 40701 – для муниципального образования) в учреждении
банка.
Учет операций производится в соответствии с Федеральным законом № 83 от 08.05.2010
(в ред. Федеральных законов от 27.07.2010 N 240-ФЗ, от 08.11.2010 N 293-ФЗ, от 29.11.2010 N
313-ФЗ, от 07.02.2011 N 3-ФЗ, от 18.07.2011 N 239-ФЗ), Приказом Казначейства России от
30.06.2014 N 10н «Об утверждении Правил обеспечения наличными денежными средствами
организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального
казначейства, финансовых органах субъектов Российской Федерации (муниципальных
образований)» и нормативно-правовыми актами, выпущенными в связи с совершенствованием
правового положения государственных (муниципальных) учреждений.
Для реализации задач по оказанию государственных и муниципальных услуг и
выполнению работ бюджетными и автономными учреждениями (БУ/АУ) выполняются
следующие функции:
1. Формирование плановых показателей.
Для обеспечения своих функций бюджетные и автономные учреждения планируют свои
поступления, выплаты и остатки и составляют План финансово-хозяйственной деятельности
(далее – План ФХД). Согласно приказу Министерства финансов РФ № 81 «О требованиях к плану
финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения» от
28.07.2010 План ФХД в части поступлений и выплат формируется в разрезе КОСГУ. В качестве
приложения к Плану ФХД составляются Сведения об опер ациях с целевыми субсидиями,
предоставленными государственному (муниципальному) учреждению (далее – Сведения о целевых
субсидиях). Сведения о целевых субсидиях содержат информацию о плановых показателях в части
целевых субсидий в разрезе кодов субсидий и КОСГУ.
План ФХД со Сведениями о целевых субсидиях автономного учреждения утверждается
руководителем учреждения. План ФХД со Сведениями о целевых субсидиях бюджетного
учреждения утверждается его учредителем. По решению учредителя План ФХД со Сведениями о
целевых субсидиях бюджетного учреждения может утверждаться учреждением.
2. Планирование расходов бюджета по обеспечению учреждений средствами
субсидий на исполнение гос./мун. задания.
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.
Кассовый план по р асходам бюджета составляется помесячно (перед началом очередного
месяца для него составляется кассовый план). Кассовый план составляется Финансовым органом
на основе информации о предполагаемых выплатах с лицевых счетов казенных, бюджетных и
автономных учреждений (КУ, БУ и АУ). Информация о предполагаемых выплатах
предоставляется КУ, БУ, АУ в Территориальный финансовый орган (ТФО) в форме Кассовых
заявок:
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· Кассовый план
по выплате из бюджета субсидий в адрес БУ и АУ рассчитывается на
Назначение
программы
основании Кассовых заявок БУ и АУ.
· Кассовый план по другим выплатам из бюджета рассчитывается на основании
Кассовых заявок КУ.
Если средства, запрашиваемые в заявке, необходимы КУ, БУ, АУ для проведения
платежей по договорам (на оплату принятых обязательств), то в Заявке указываются реквизиты
Обязательства учреждения, зарегистрированного в ФО.
Проверенные в ТФО Кассовые заявки учреждений передаются ГРБС (он же Учредитель
для БУ/АУ) для расчета Кассовых планов на предоставление субсидий (для БУ/АУ) и
финансирования (для КУ). ГРБС формируют на основе Кассовых заявок КУ, БУ, АУ Кассовый
план в целом по ведомству и передает Кассовый план на утверждение руководителю ФО.
3. Учет фактических остатков на лицевых счетах на начало года.
Остатки, образованные на лицевом счете учреждения на начало года за счет целевых
субсидий и субсидий на цели осуществления капитальных вложений, учитываются без права
расходования. При подтверждении учредителем возможности использования остатка целевых
субсидий и субсидий на цели осуществления капитальных вложений прошлых лет на те же цели,
разрешенный к использованию остаток отражается в Сведениях о целевых субсидиях.
Остатки, образованные на лицевом счете учреждения на начало года за счет субсидий,
предоставленных на выполнение государственного (муниципального) задания, поступлений от
приносящей доход деятельности, деятельности со средствами, поступающими во временное
распоряжение используются без ограничений на те же цели.
Учет фактических остатков осуществляет Финансовый орган.
4. Учет принятых обязательств.
Бюджетные, автономные учреждения принимают обязательства согласно деятельности,
разрешенной уставом учреждения. Обязательства могут приниматься либо на год, либо на три, в
зависимости от периода составления Плана ФХД.
Обязательства возникают у учреждения в ходе выполнения государственного
(муниципального) задания и в результате заключения договоров с контрагентами при ведении
приносящей доход деятельности, деятельности со средствами, поступающими во временное
распоряжение учреждений, и средствами по обязательному медицинскому страхованию.
Учет принятых учреждением обязательств и контроль исполнения осуществляется
Финансовым органом.
5. Учет поступлений на лицевые счета.
При поступлении средств на счет 40601/40701 в учреждении банка Финансовому органу
предоставляется соответствующая выписка. Для отражения операций на лицевых счетах
бюджетных, автономных учреждений финансовый орган разбирает поступления на основании
информации, содержащейся в первичном расчетном документе. Поступления отражаются в
разрезе КОСГУ, отраслевого кода (при его использовании), КВФО и кода субсидии. К
поступлениям относятся:
· поступления от контрагентов;
· субсидии, получаемые от учредителя;
· восстановления кассовых расходов.
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В случае недостаточности
информации у финансового органа при зачислении средств на
Назначение
программы
40601/40701 для того, чтобы отнести их на определенный л/с учреждения финансовый орган
зачисляет средства на л/с для учета невыясненных поступлений.
6. Уточнение невыясненных поступлений.
При зачислении средств на расчетный счет 40601/40701 поступления, которые являются
невыясненными (не могут быть отнесены на определенный лицевой счет учреждения),
зачисляются на лицевой счет Финансового органа для учета невыясненных поступлений по
бюджетным (автономным) учреждениям, открытый на балансе расчетного счета 40601/40701.
Если известны ИНН и КПП получателя платежа, то ФО/ОрФК направляет
соответствующему учреждению Запрос на выяснение принадлежности платежа. Учреждение, в
случае определения платежа, направляет в ответ ФО/ОрФК Уведомление об уточнении операций
клиента. На основании Уведомление ОрФК/ФО отражает средства на лицевом (отдельном
лицевом) счете учреждения. Если средства не уточнены учреждением-клиентом в срок 10 рабочих
дней, то ОрФК/ФО возвращает их со счета для учета средств клиентов Плательщику.
БУ/АУ в течение финансового года может уточнить коды КОСГУ и Коды субсидии, по
которым были отражены операции на лицевом счете с помощью Уведомления об уточнении
операций клиента.
7. Уточнение операций на лицевом счете учреждения.
БУ/АУ в течение финансового года может уточнить коды КОСГУ, КВФО, Отраслевой код
и Код субсидии, по которым были отражены операции на лицевом счете по учету средств.
Учреждение направляет в ФО/ОрФК Уведомление об уточнении операций клиента. На
основании Уведомление ОрФК/ФО отражает средства на лицевом (отдельном лицевом) счете
учреждения.
8. Переброска средств между лицевыми счетами учреждений.
Для осуществления переброски средств между разными лицевыми счетами (одного
учреждения или разных учреждений) бюджетное, автономное учреждение формирует платежный
документ на выплату с указанием лицевого счета и аналитических классификаторов, на которые
должно осуществиться зачисление. На основании платежного документа учреждения на выплату
Финансовый орган формирует учетный документ на зачисление по соответствующим атрибутам
бюджетного, автономного учреждения-получателя.
9. Корректирующие операции ФО на лицевых счетах
При выявлении ошибочного отражения поступлений или выплат на лицевых счетах
учреждений Финансовый орган осуществляет корректировки проведенных операций.
10.Учет и санкционирование выплат.
Для осуществления выплат с лицевого счета бюджетное, автономное учреждение
предоставляет в Финансовый орган платежный документ, на основании которого формируется
платежное поручение.
По выплатам за счет целевых субсидий и субсидий на цели осуществления капитальных
вложений финансовый орган проводит операции по санкционированию согласно плановым
показателям, указанным в Сведениях об операциях по целевым субсидиям, а также контролирует
фактический остаток на лицевом счете по указанному коду целевой субсидии/субсидии на цели
осуществления капитальных вложений. По целевым субсидиям и субсидиям на цели
осуществления капитальных вложений учреждение вместе с платежным документом
предоставляет в Финансовый орган документ-основание, подтверждающий проведение
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операции.
Назначение программы
11.Учет выплат наличными средствами.
Для проведения выплаты наличными средствами учреждение предоставляет в ФО
платежный документ. На его основе Финансовый орган формирует платежное поручение на
перечисление средств со счета 40601/40701 на счет для выплаты наличных денежных средств
40116, открытый для бюджетных, автономных учреждений. При поступлении средств на счет
40116 учреждение получает средства в учреждении банка по чеку. В учете финансового органа
производится отражение, что средства со счета 40116 получены.
12.Учет неиспользованных наличных средств.
В кассу БУ\АУ поступают наличные средства за оказание услуг. БУ\АУ вносит наличные
средства на счет 40116, открытый в Банке. При получении из банка выписки о внесении
наличных средств на счет 40116 орган ФК формирует платежное поручение по перечислению
средств со счета 40116 на счет 40601/40701 и отправляет его в банк. При получении из банка
выписки о поступлении средств на счет 40601/40701 ФК отправляет в ФО выписку,на основе
которой ФО отражает поступление средств на счет 40601/40701.
13. Заимствование средств в бюджет со счета 40601/40701.
В целях повышения эффективности управления финансовыми активами публичноправового образования и ликвидности единого счета бюджета Финансовый орган может
установить порядок перечисления остатков средств бюджетных, автономных учреждений со счета
40601/40701 в бюджет, а также их возврата на указанный счет. При наличии избыточного остатка
на счете 40601/40701 средства перечисляются со счета 40601/40701 на счет бюджета 40201/40204,
при недостатке средств – со счета бюджета.
14.Формирование КУ заявок по перечислению субсидий в адрес БУ/АУ.
Учредитель бюджетных и автономных учреждений составляет платежные документы по
перечислению субсидий в адрес БУ/АУ и отправляет на финансирование в ФО. Финансовый
орган осуществляет проверку и финансирование платежных документов Учредителя по
перечислению субсидий бюджетным и автономным учреждениям.
Пр имечание. Подр обное описание бизнес-пр оцессов пр иведено в доку ментации «
БАРМ.00022-38 34 54-1 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». Блок автоматизации
опер ационного дня финансового ор гана. Подсистема анализа ср едств на лицевых счетах
бюджетных и автономных у чр еждений. Фу нкциональные возможности. Ру ководство
пользователя».

1.1.

Функциональное назначение
Данный функционал обеспечивает выполнение следующих задач:
· Формирование плановых показателей.
· Планирование расходов бюджета по обеспечению учреждений средствами субсидий на
исполнение гос./мун. задания.
· Учет фактических остатков на лицевых счетах на начало года.
· Учет принятых обязательств.
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· Учет поступлений
на лицевые счета
Назначение
программы
· Уточнение невыясненных поступлений.
· Уточнение операций на лицевом счете учреждения.
· Формирование КУ заявок по перечислению субсидий в адрес БУ/АУ.
· Восстановление кассовых расходов.
· Переброска средств между лицевыми счетами учреждений.
· Корректирующие операции ФО на лицевых счетах
· Учет и санкционирование выплат.
· Учет выплат наличными средствами.
· Учет неиспользованных наличных средств.
· Заимствование средств в бюджет со счета 40601/40701.
Формирование плановых показателей

99

.

Для планирования поступлений и выбытий средств бюджетные и автономные
учреждения оформляют ЭД «План ФХД», в котором отражается перечень субсидий на
обеспечение их финансовой деятельности:
1) Сотр удник БУ/АУ фор мир ует ЭД «План ФХД» на основе утвер жденной Учр едителем
Стр уктур ы плана ФХД.
Пр имечание. Описание обр аботки электр онных доку ментов БУ/АУ см. 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.

2) Сотр удник БУ/АУ обр абатывает ЭД «План ФХД» до статуса «подготовлен».
3) Сотр удник Учр едителя утвер ждает ЭД «План ФХД» и пр оставляет Д ату
утвер ждения.
Пр имечание. Описание обр аботки электр онных доку ментов Учр едителем см. в
доку ментации «БАРМ.00022-38 34 54-4 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ
Учр едителя. Блок автоматизации опер ационного дня финансового ор гана. Подсистема
анализа ср едств на лицевых счетах бюджетных и автономных у чр еждений. Ру ководство
пользователя.

4) Сотр удник БУ/АУ создает Изменение к Плану ФХД:
При необходимости корректировки утвержденного ЭД «План ФХД» сотрудник БУ/АУ
составляет новый документ путем копирования первоначального – Изменение к Плану ФХД.
После утверждения Изменения к Плану ФХД первоначальный документ переводится в статус
«ар хив».
По целевым субсидиям, включенным в ЭД «План ФХД», составляется ЭД «Сведения о
целевых субсидиях»:
1) Сотр удник БУ/АУ фор мир ует ЭД «Сведения о целевых субсидиях».
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2) Сотр удник программы
БУ/АУ обр абатывает
Назначение

ЭД «Сведения о целевых субсидиях» до статуса

«подготовлен».
3) Сотр удник Учр едителя утвер ждает ЭД «Сведения о целевых
пр оставляет Д ату утвер ждения.
4) Сотр удник БУ/АУ создает Изменение к Сведениям об опер ациях:

субсидиях» и

При необходимости корректировки утвержденного ЭД «Сведения о целевых субсидиях»
сотрудник БУ/АУ составляет новый документ путем копирования первоначального – Изменение к
Сведениям об опер ациях. После утверждения Изменения к Сведениям об опер ациях
первоначальный документ переводится в статус «ар хив».
Планирование расходов бюджета по обеспечению учреждений средствами субсидий
на исполнение гос./мун. задания 101 .
Планирование кассовых расходов Учредителя осуществляется при помощи ЭД «Кассовая
заявка».
1) Сотр удник БУ/АУ фор мир ует ЭД «Кассовая заявка»:
В системе «АСУ БП «АЦК-Финансы» сотрудник БУ/АУ формирует ЭД «Кассовая заявка»
со ссылкой на принятое учреждением обязательство 134 , кодом Субсидии и разбиением сумм
кассового плана по месяцам.
2) Сотр удник БУ/АУ отпр авляет ЭД «Кассовая заявка» на согласование в ФО.
3) Сотр удник ФО пр инимает р ешение по ЭД «Кассовая заявка».
ЭД «Кассовая заявка» доступна сотруднику ФО статусе «на согласовании» 103 . Для
принятия решения по документу сотруднику ФО доступны следующие функции:
· Утверждение. Выполняется действие Утвердить. При прохождении контролей документу присваивается
статус «на утвер ждении». Документ становится доступным Учредителю.
· Возврат на первоначальный статус. Выполняется действие Вернуть на Черновик. Документу
присваивается статус «чер новик».
· Отклонение документа. Выполняется действие Отказать. Документу присваивается статус «отказан».

4) Сотр удник ФО отпр авляет ЭД «Кассовая заявка» Учр едителю на утвер ждение.
5) Сотр удник Учр едителя утвер ждает ЭД «Кассовая заявка».
6) Сотр удник Учр едителя фор мир ует ЭД «Кассовый план по р асходам» и включает в
него ЭД «Кассовая заявка».
7) Сотр удник Учр едителя исполняет и завер шает обр аботку ЭД «Кассовый план по
р асходам».
При завершении обработки ЭД «Кассовый план по расходам» завершается обработка ЭД
«Кассовая заявка». В заявке автоматически заполняется поле Дата исполнения системной датой
завершения связанного кассового плана.
Пр имечание. Описание обр аботки ЭД «Кассовый план по р асходам» пр иведено в
доку ментации «БАРМ.00022-38 34 40 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок
автоматизации опер ационного дня финансового ор гана. Подсистема кассового
планир ования. Ру ководство пользователя».

Учет фактических остатков на лицевых счетах на начало года. 104
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Для отражения
фактических
Назначение
программы

остатков на лицевых счетах БУ/АУ на начало года
используется ЭД «Справка по операциям БУ/АУ».
1) Сотр удник ФО создает ЭД «Спр авка по опер ациям БУ/АУ»:
Сотрудник ФО формирует ЭД «Справка по операциям БУ/АУ» 107 . Для внесения остатков
на начало года следует в поле Дата документа установить на 31.12 прошлого года. Для учета
остатков по целевым субсидиям в ЭД указывается КВФО=5,6 и устанавливается признак без
права расходования. Для учета остатков по нецелевым средствам в ЭД указывается КВФО=2,3,4
и признак без права расходования не устанавливается. Документ формируется в статусе
«чер новик» 110 .
2) Сотр удник ФО завер шает подготовку ЭД «Спр авка по опер ациям БУ/АУ»:
Сотрудник ФО обрабатывает ЭД «Справка по операциям БУ/АУ» до статуса
«подготовлен» 112 и выполняет действие Отправить на согласование. Документ отправляется на
согласование ответственному сотруднику ФО.
3) Ответственный сотр удник ФО согласовывает ЭД «Спр авка по опер ациям БУ/АУ»:
Для принятия решения по ЭД «Справка по операциям БУ/АУ» в статусе «на
согласовании» 113 ответственному сотруднику ФО доступны следующие функции:
· Завершение обработки. Выполняется действие Обработать. При прохождении контролей документу
присваивается статус «обр аботан» 115 . Фактические остатки зачисляются на лицевой счет БУ/АУ.
· Возврат на предыдущий статус. Выполняется действие Вернуть на «Подготовлен». Документу
присваивается статус «подготовлен».
· Отклонение документа. Выполняется действие Отказать. Документу присваивается статус «отказан»
116 .

Учет принятых обязательств 134
Учет обязательств ведется с помощью ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/
АУ».
1) Сотр удник БУ/АУ фор мир ует ЭД «Сведения об обязательствах и договор е БУ/АУ»:
В системе «АСУ БП «АЦК-Финансы» сотрудник БУ/АУ формирует ЭД «Сведения об
обязательствах и договоре БУ/АУ». В документе указывается сумма обязательств, вид документаоснования, график платежей и расшифровка по аналитическим признакам. Сотрудник БУ/АУ
обрабатывает ЭД до статуса «пр овер ка» (если документ прошел не все контроли), либо «пр инят».
2) Сотр удник ФО учитывает ЭД «Сведения об обязательствах и договор е БУ/АУ»:
Для ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» в статусе «пр инят» сотруднику
ФО для принятия решения доступны следующие функции:
· Регистрация. Выполняется действие Зарегистрировать. При прохождении контролей документу
присваивается статус «зар егистр ир ован».
· Возврат на статус «Подготовлен». Выполняется действие Вернуть на «Подготовлен». Документу
присваивается статус «подготовлен».
· Отклонение документа. Выполняется действие Отказать. Документу присваивается статус «отказан».

3) Сотр удник ФО исполняет документы по пр инятым обязательствам.
На основании платежных документов БУ/АУ сотрудник ФО осуществляет исполнение
принятых обязательств. Осуществляются выплаты с лицевого счета БУ/АУ 144 , возвраты на
лицевой счет, проводятся операции с наличными средствами 258 .
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4) Сотр удник ФО
завер шает обр аботку ЭД «Сведения об обязательствах и договор е БУ/
Назначение
программы
АУ».
По окончании исполнения принятых обязательств сотрудник ФО для ЭД «Сведения об
обязательствах и договоре БУ/АУ» в статусе «зар егистр ир ован» выполняет действие Обработать.
Документ переходит в статус «обр аботан» 142 , если Общий остаток исполнения равен 0.
5) Сотр удник ФО пер ер егистр ир ует ЭД «Сведения об обязательствах и договор е БУ/
АУ»:
При необходимости внесения изменений сотрудник ФО для ЭД в статусе
«зар егистр ир ован» выполняет действие Перерегистрировать. Документ переходит в статус
«пер ер егистр ация» 141 . Создается новый связанный ЭД «Сведения об обязательствах и договоре
БУ/АУ» в статусе «чер новик».
Учет поступлений на лицевые счета. 119
Для учета поступлений на лицевые счета учреждений используется ЭД «Распоряжение на
зачисление средств на л/с».
1) Сотр удник ФО фор мир ует ЭД «Распор яжение на зачисление ср едств на л/с»:
Сотрудник ФО получает выписку банка о поступлении средств на лицевой счет
учреждения. На основе выписки банка сотрудник ФО формирует ЭД «Распоряжение на
зачисление средств на л/с» 122 . Поля документа заполняются автоматически. Документ сохраняется
в статусе «в обр аботке» 128 .
2) Сотр удник ФО завер шает обр аботку ЭД «Распор яжение на зачисление ср едств на л/
с»:
Для завершения обработки сотрудник ФО выполняет действие Обработать. Документ
переходит в статус «обр аботан» 132 . Средства зачисляются на лицевой счет учреждения.
Уточнение невыясненных поступлений. 192
Уточнение невыясненных поступлений осуществляется с помощью ЭД «Справкауведомление об уточнении операций БУ/АУ» с типом счета «1 – Лицевой счет в ФО» или «5 –
Лицевой счет в ФК», сформированного на основе ЭД «Запрос БУ/АУ на выяснение
принадлежности платежа». Типом счета определяется порядок обработки документа.
Пр и р аботе с доку ментами по счетам типа «Лицевой счет в ФО»

1) Сотр удник ФО фор мир ует ЭД «Распор яжение на зачисление ср едств на л/с»:
Сотрудник ФО получает выписку банка, в которой неоднозначно указаны реквизиты
получателя средств. На основе выписки банка сотрудник ФО формирует ЭД «Распоряжение на
зачисление средств на л/с» 122 для зачисления средств на свой счет для невыясненных
поступлений. Документ сохраняется в статусе «в обр аботке» 128 .
2) Сотр удник ФО завер шает обр аботку ЭД «Распор яжение на зачисление ср едств на л/
с»:
Для завершения обработки сотрудник ФО выполняет действие Обработать. Документ
переходит в статус «обр аботан» 132 .
3) Сотр удник ФО фор мир ует ЭД «Запр ос БУ/АУ на выяснение пр инадлежности
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платежа» на
основе ЭД «Распор яжение на зачисление ср едств на л/с»:
Назначение
программы
Сотрудник ФО для ЭД «Распоряжение на зачисление средств на л/с» в статусе
«обр аботан» 132 выполняет действие Создать ЭД «Запрос БУ/АУ на выяснение
принадлежности платежа».
4) Сотр удник БУ/АУ пр инимает р ешение по ЭД «Запр ос БУ/АУ на выяснение
пр инадлежности платежа»:
Если средства принимаются Учреждением, сотрудник БУ/АУ на основе ЭД «Запрос БУ/
АУ на выяснение принадлежности платежа» формирует ЭД «Справка-уведомление об уточнении
операций БУ/АУ» 206 с указанием в уточненной строке правильных аналитических показателей.
ЭД обрабатывается до статуса «подготовлен».
Если средства не принимаются Учреждением, сотрудник БУ/АУ переводит ЭД в статус
«отказан» либо создает ЭД «Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ» с указанием в
уточняемой и уточненной строках одинаковых аналитических показателей.
5) Руководитель БУ/АУ подписывает ЭД «Спр авка-уведомление об уточнении опер аций
БУ/АУ».
6) Сотр удник БУ/АУ отпр авляет ЭД «Спр авка-уведомление об уточнении опер аций БУ/
АУ» на согласование в ФО.
7) Сотр удник ФО пр инимает р ешение по ЭД «Спр авка-уведомление об уточнении
опер аций БУ/АУ»:
Для ЭД «Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ» в статусе «на
согласовании» 207 сотруднику ФО для принятия решения доступны следующие функции:
· Завершение обработки. Выполняется действие Обработать. При прохождении контролей документу
присваивается статус «обр аботан» 211 . На лицевом счете БУ/АУ отражается поступление средств.
· Возврат на статус «Подготовлен». Выполняется действие Вернуть. Документу присваивается статус
«подготовлен».
· Отклонение документа. Выполняется действие Отказать. Документу присваивается статус «отказан»
209 .

Пр и р аботе с доку ментами по счетам типа «Лицевой счет в ФК»

G без санкционир ования в ФО
1) Сотр удник ФК фор мир ует ЭД «Запр ос БУ/АУ на выяснение пр инадлежности
платежа»:
Сотрудник ФК получает выписку банка, в которой неоднозначно указаны реквизиты
получателя средств. Сотрудник ФК формирует ЭД «Запрос БУ/АУ на выяснение принадлежности
платежа» 199 и отправляет его в адрес предполагаемого учреждения.
2) Сотр удник БУ/АУ пр инимает р ешение по ЭД «Запр ос БУ/АУ на выяснение
пр инадлежности платежа»:
Если средства принимаются Учреждением, сотрудник БУ/АУ на основе ЭД «Запрос БУ/
АУ на выяснение принадлежности платежа» в статусе «готов к исполнению» формирует ЭД
«Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ» 206 с указанием в уточненной строке
правильных аналитических показателей. ЭД обрабатывается до статуса «подготовлен».
Если средства не принимаются Учреждением, сотрудник БУ/АУ переводит ЭД в статус
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«отказан»
либо создает
ЭД «Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ» с указанием в
Назначение
программы
уточняемой и уточненной строках одинаковых аналитических показателей.
8) Руководитель БУ/АУ подписывает ЭД «Спр авка-уведомление об уточнении опер аций
БУ/АУ».
9) Сотр удник БУ/АУ выгр ужает ЭД «Спр авка-уведомление об уточнении опер аций БУ/
АУ» в ФК:
Сотрудник БУ/АУ выгружает ЭД «Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ»
в статусе «готов к исполнению» 208 в ОФК формате ФК: «Уведомление об уточнении операций
клиентов».
10) Сотр удник БУ/АУ получает ответ об исполнении в ФК.
Сотрудник БУ/АУ получает ответ об исполнении в ФК и завершает его обработку. На
лицевом счете БУ/АУ отражается поступление средств.
G c санкционир ованием в ФО
1) Сотр удник ФО фор мир ует ЭД «Распор яжение на зачисление ср едств на л/с».
Сотрудник ФО получает выписку банка, в которой неоднозначно указаны реквизиты
получателя средств. Сотрудник ФО для зачисления средств на свой счет для невыясненных
поступлений формирует на основе выписки банка ЭД «Распоряжение на зачисление средств на л/
с» 122 .
2) Сотр удник ФК фор мир ует ЭД «Запр ос БУ/АУ на выяснение пр инадлежности
платежа»:
Сотрудник ФК формирует ЭД «Запрос БУ/АУ на выяснение принадлежности платежа» и
отправляет его в адрес предполагаемого учреждения.
3) Сотр удник ФО загр ужает ЭД «Запр ос БУ/АУ на выяснение пр инадлежности
платежа».
Сотрудник ФО загружает ЭД «Запрос БУ/АУ на выяснение принадлежности платежа» и
формирует ссылку на запрос в ЭД «Распоряжение на зачисление средств на л/с».
4) Сотр удник БУ/АУ пр инимает р ешение по ЭД «Запр ос БУ/АУ на выяснение
пр инадлежности платежа»:
Если средства принимаются Учреждением, сотрудник БУ/АУ на основе ЭД «Запрос БУ/
АУ на выяснение принадлежности платежа» в статусе «готов к исполнению» формирует ЭД
«Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ» 206 с указанием в уточненной строке
правильных аналитических показателей. ЭД обрабатывается до статуса «подготовлен».
Если средства не принимаются Учреждением, сотрудник БУ/АУ переводит ЭД в статус
«отказан» либо создает ЭД «Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ» с указанием в
уточняемой и уточненной строках одинаковых аналитических показателей.
5) Руководитель БУ/АУ подписывает ЭД «Спр авка-уведомление об уточнении опер аций
БУ/АУ».
6) Сотр удник БУ/АУ отпр авляет на согласование ЭД «Спр авка-уведомление об
уточнении опер аций БУ/АУ»:
Сотрудник БУ/АУ для ЭД в статусе «подготовлен» выполняет действие Отправить на
согласование, ЭД проходит контроли и отправляется на согласование в ФО.

17
БАРМ.00022-38 34 54-3
7) Сотр удник ФО
пр овер яет ЭД «Спр авка-уведомление об уточнении опер аций БУ/АУ»:
Назначение
программы
По результатам проверки сотрудник ФО выгружает ЭД «Справка-уведомление об
уточнении операций БУ/АУ» в статусе «готов к исполнению» 208 в ОФК формате ФК:
«Уведомление об уточнении операций клиентов».
8) Сотр удник ФО получает ответ об исполнении в ФК.
Сотрудник БУ/АУ получает ответ об исполнении в ФК и завершает его обработку. На
лицевом счете БУ/АУ отражается поступление средств.
Уточнение операций на лицевом счете учреждения

212

.

Уточнение операций на лицевом счете БУ/АУ осуществляется с помощью ЭД «Справкауведомление об уточнении операций БУ/АУ» с типом счета «1 – Лицевой счет в ФО» или «5 –
Лицевой счет в ФК». Типом счета определяется порядок обработки документа.
1) Сотр удник БУ/АУ фор мир ует ЭД «Спр авка-уведомление об уточнении опер аций БУ/
АУ»:
Сотрудник БУ/АУ формирует ЭД «Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ»
с указанием уточняемого документа и правильных аналитических показателей в уточненной
строке. ЭД обрабатывается до статуса «подготовлен».
2) Руководитель БУ/АУ подписывает ЭД «Спр авка-уведомление об уточнении опер аций
БУ/АУ».
3) Сотр удник БУ/АУ отпр авляет ЭД «Спр авка-уведомление об уточнении опер аций БУ/
АУ» на согласование в ФО.
Пр и р аботе с доку ментами по счетам типа «Лицевой счет в ФО»

4) Сотр удник ФО пр инимает р ешение по ЭД «Спр авка-уведомление об уточнении
опер аций БУ/АУ»:
Для ЭД «Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ» в статусе «на
согласовании» 207 сотруднику ФО для принятия решения доступны следующие функции:
· Завершение обработки. Выполняется действие Обработать. При прохождении контролей документу
присваивается статус «обр аботан» 211 . Уточняются аналитические показатели.
· Возврат на статус «Подготовлен». Выполняется действие Вернуть. Документу присваивается статус
«подготовлен».
· Отклонение документа. Выполняется действие Отказать. Документу присваивается статус «отказан»
209 .

Пр и р аботе с доку ментами по счетам типа «Лицевой счет в ФК»

5) Сотр удник ФО пр овер яет ЭД «Спр авка-уведомление об уточнении опер аций БУ/АУ»:
По результатам проверки сотрудник ФО выгружает ЭД «Справка-уведомление об
уточнении операций БУ/АУ» в статусе «готов к исполнению» 208 в ОФК формате ФК:
«Уведомление об уточнении операций клиентов».
6) Сотр удник ФО получает ответ об исполнении в ФК.
Сотрудник БУ/АУ получает ответ об исполнении в ФК и завершает его обработку. На
лицевом счете БУ/АУ отражается поступление средств.
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Корректирующие
операции ФО на лицевых счетах
Назначение
программы

215

.

Корректировка операций на лицевом счете БУ/АУ осуществляется с помощью ЭД
«Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ» с типом счета «1 – Лицевой счет в ФО».
1) Сотр удник ФО фор мир ует ЭД «Спр авка-уведомление об уточнении опер аций БУ/АУ»:
Сотрудник ФО формирует ЭД «Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ» 218
с указанием уточняемого документа и правильных аналитических показателей в уточненной
строке. Документ создается в статусе «чер новик» 240 . Эд обрабатывается до статуса «на
согласовании» 207 .
2) Сотр удник ФО подписывает ЭД «Спр авка-уведомление об уточнении опер аций БУ/
АУ».
3) Сотр удник ФО завер шает обр аботку ЭД «Спр авка-уведомление об уточнении
опер аций БУ/АУ»:
Для ЭД «Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ» в статусе «на
согласовании» 207 сотруднику ФО для принятия решения доступны следующие функции:
· Завершение обработки. Выполняется действие Обработать. При прохождении контролей документу
присваивается статус «обр аботан» 211 . Уточняются аналитические показатели.
· Возврат на статус «Подготовлен». Выполняется действие Вернуть. Документу присваивается статус
«подготовлен» 247 .
· Отклонение документа. Выполняется действие Отказать. Документу присваивается статус «отказан»
209 .

Восстановление кассовых расходов 255
1) Сотр удник ФО фор мир ует ЭД «Распор яжение на зачисление ср едств на л/с»:
Сотрудник ФО получает выписку банка о поступлении средств на лицевой счет
учреждения. На основе выписки банка сотрудник ФО формирует ЭД «Распоряжение на
зачисление средств на л/с» 122 с указанием платежного документа: ЭД «Платежное поручение», ЭД
«Заявка БУ/АУ на выплату средств» или ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег», на
основании которого осуществлен кассовый расход. Поля документа заполняются автоматически.
Документ сохраняется в статусе «в обр аботке» 128 .
2) Сотр удник ФО завер шает обр аботку ЭД «Распор яжение на зачисление ср едств на л/
с»:
Для завершения обработки сотрудник ФО выполняет действие Обработать. Документ
переходит в статус «обр аботан» 132 . Средства зачисляются на лицевой счет учреждения.
Переброска средств между лицевыми счетами учреждений. 251
1) Сотр удник БУ/АУ фор мир ует ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату ср едств»:
Сотрудник БУ/АУ формирует ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» с указанием суммы,
лицевого счета учреждения, на которое перебрасываются средства, и аналитических показателей.
2) Сотр удник БУ/АУ подготавливает ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату ср едств»:
Сотрудник БУ/АУ завершает подготовку ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» и
отправляет в ФО для дальнейшего прохождения проверок.
3) Сотр удник БУ/АУ подписывает ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату ср едств».
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4) Сотр удник ФО
пр оводит пр овер ки ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату ср едств».
Назначение
программы
Сотрудник ФО для ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» в статусе «пр овер ка»
выполняет действие Обработать. При непрохождении контроля неотрицательности остатка на
лицевом счете БУ/АУ ЭД переходит в статус «нет ср едств» 153 . При прохождении всех контролей
ЭД переходит в статус «ср едства есть» 154 .
5) Сотр удник ФО фор мир ует ЭД «Распор яжение на зачисление ср едств на л/с» на основе
ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату ср едств»:
Сотрудник ФО исполняет ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» и формирует на его
основе ЭД «Распоряжение на зачисление средств на л/с» с указанием реквизитов учреждения, на
лицевой счет которого осуществляется переброска средств. ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату
средств» переходит в статус «на исполнении» 158 .
6) Сотр удник ФО завер шает обр аботку ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату ср едств»:
Сотрудник ФО завершает обработку ЭД «Распоряжение на зачисление средств на л/с». ЭД
проходит контроль на наличие аналитической строки, соответствующей Плану ФХД. ЭД «Заявка
БУ/АУ на выплату средств» переводится в статус «обр аботан». Средства списываются с лицевого
счета учреждения.
Учет и санкционирование выплат

144

.

Учет и санкционирование выплат с лицевого счета БУ/АУ осуществляется с помощью ЭД
«Заявка БУ/АУ на выплату средств» с типом счета «1 – Лицевой счет в ФО» или «5 – Лицевой
счет в ФК». Типом счета определяется порядок обработки документа.
Пр и р аботе с доку ментами по счетам типа «Лицевой счет в ФО»

1) Сотр удник БУ/АУ фор мир ует ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату ср едств»:
Сотрудник БУ/АУ формирует ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» с указанием суммы,
лицевого счета учреждения и аналитических показателей. Документ формируется в статусе
«чер новик».
2) Сотр удник БУ/АУ подготавливает ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату ср едств»:
Сотрудник БУ/АУ завершает подготовку ЭД. Документ проходит ряд предварительных
контролей. При непрохождении предварительных контролей документ переходит в статус
«пр овер ка» 150 . При прохождении предварительных контролей документ проходит контроль
неотрицательности остатка на лицевом счете БУ/АУ. При непрохождении контроля ЭД переходит
в статус «нет ср едств» 153 . При прохождении всех контролей ЭД переходит в статус «ср едства
есть» 154 . После прохождения контролей ЭД в статусе «пр овер ка», «нет ср едств» и «ср едства
есть» отправляется в ФО для дальнейшего прохождения проверок.
3) Сотр удник БУ/АУ подписывает ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату ср едств».
4) Сотр удник ФО пр овер яет ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату ср едств»:
Сотрудник ФО для ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» в статусе «пр овер ка»
выполняет действие Обработать. При непрохождении контроля неотрицательности остатка на
лицевом счете БУ/АУ ЭД переходит в статус «нет ср едств» 153 . При прохождении всех контролей
ЭД переходит в статус «ср едства есть» 154 .
5) Сотр удник ФО исполняет ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату ср едств»:
Сотрудник ФО исполняет ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» в статусе «готов к
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155 и формирует на его основе ЭД «Исходящее платежное поручение» (для кассовых
исполнению»
Назначение
программы
расходов, возвратов средств, налоговых платежей) или ЭД «Распоряжение на зачисление средств
на л/с» (для переброски средств между лицевыми счетами). ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату
средств» переходит в статус «на исполнении» 158 .
6) Сотр удник ФО завер шает обр аботку ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату ср едств»:

После квитовки сотрудником ФО ЭД «Исходящее платежное поручение» с ЭД
«Приложение к выписке дебетовое» либо завершения обработки ЭД «Распоряжение на зачисление
средств на л/с» ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» переводится в статус «обр аботан».
Средства списываются с лицевого счета учреждения.
Пр и р аботе с доку ментами по счетам типа «Лицевой счет в ФК»

G Выгр узку в ОФК осуществляет ФО
1) Сотр удник БУ/АУ фор мир ует ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату ср едств»:
Сотрудник БУ/АУ формирует ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» с указанием суммы,
лицевого счета учреждения и аналитических показателей. Документ формируется в статусе
«чер новик».
2) Сотр удник БУ/АУ подготавливает ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату ср едств»:
Сотрудник БУ/АУ завершает подготовку ЭД. Документ проходит ряд предварительных
контролей. При непрохождении предварительных контролей документ переходит в статус
«пр овер ка» 150 . При прохождении предварительных контролей документ проходит контроль
неотрицательности остатка на лицевом счете БУ/АУ. При непрохождении контроля ЭД переходит
в статус «нет ср едств» 153 . При прохождении всех контролей ЭД переходит в статус «ср едства
есть» 154 . После прохождения контролей ЭД в статусе «пр овер ка», «нет ср едств» и «ср едства
есть» отправляется в ФО для дальнейшего прохождения проверок.
3) Сотр удник БУ/АУ подписывает ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату ср едств».
4) Сотр удник ФО пр овер яет ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату ср едств».
Сотрудник ФО для ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» в статусе «пр овер ка»
выполняет действие Обработать. При непрохождении контроля неотрицательности остатка на
лицевом счете БУ/АУ ЭД переходит в статус «нет ср едств» 153 . При прохождении всех контролей
ЭД переходит в статус «ср едства есть» 154 .
5) Сотр удник ФО выгр ужает ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату ср едств»:
Сотрудник ФО выгружает ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» в статусе «готов к
исполнению» 156 в ОФК в одном из форматов ФК: «Исходящее платежное поручение», «Заявка на
кассовый расход» или «Заявка на возврат».
6) Сотр удник ФО получает ответ об исполнении от ОФК.
7) Сотр удник ФО отр ажает списание ср едств:
При положительном ответе ОФК сотрудник ФО для отражения списания средств
формирует ЭД «Приложение к выписке дебетовое», которое квитуется с ЭД «Заявка БУ/АУ на
выплату средств».
8) Сотр удник ФО исполняет ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату ср едств»:
Сотрудник ФО исполняет ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» в статусе «готов к
исполнению» 155 и формирует на его основе ЭД «Исходящее платежное поручение» (для кассовых
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расходов,
возвратов средств,
налоговых платежей) или ЭД «Распоряжение на зачисление средств
Назначение
программы
на л/с» (для переброски средств между лицевыми счетами). ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату
средств» переходит в статус «на исполнении» 158 .
9) Сотр удник ФО завер шает обр аботку ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату ср едств»:
После квитовки сотрудником ФО ЭД «Исходящее платежное поручение» с ЭД
«Приложение к выписке дебетовое» либо завершения обработки ЭД «Распоряжение на зачисление
средств на л/с» ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» переводится в статус «обр аботан».
Средства списываются с лицевого счета учреждения.
G Выгр узку в ОФК осуществляет БУ/АУ
1) Сотр удник БУ/АУ фор мир ует ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату ср едств»:
Сотрудник БУ/АУ формирует ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» с указанием суммы,
лицевого счета учреждения и аналитических показателей. Документ формируется в статусе
«чер новик».
2) Сотр удник БУ/АУ подготавливает ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату ср едств»:
Сотрудник БУ/АУ завершает подготовку ЭД. Документ проходит ряд предварительных
контролей. При непрохождении предварительных контролей документ переходит в статус
«пр овер ка». При прохождении предварительных контролей документ проходит контроль
неотрицательности остатка на лицевом счете БУ/АУ. При непрохождении контроля ЭД переходит
в статус «нет ср едств». При прохождении всех контролей ЭД переходит в статус «ср едства
есть». После прохождения контролей ЭД в статусе «пр овер ка», «нет ср едств» и «ср едства есть»
отправляется в ФО для дальнейшего прохождения проверок.
3) Сотр удник БУ/АУ подписывает ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату ср едств».
4) Сотр удник ФО пр овер яет ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату ср едств» и сообщает о
возможности выгр узки.
5) Сотр удник БУ/АУ выгр ужает ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату ср едств»:
Сотрудник БУ/АУ выгружает ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» в ОФК в одном из
форматов ФК: «Исходящее платежное поручение», «Заявка на кассовый расход» или «Заявка на
возврат».
6) Сотр удник БУ/АУ получает ответ об исполнении от ОФК.
7) Сотр удник БУ/АУ отр ажает списание ср едств:
При положительном ответе ОФК сотрудник БУ/АУ для отражения списания средств
формирует ЭД «Приложение к выписке дебетовое», которое квитуется с ЭД «Заявка БУ/АУ на
выплату средств».
8) Сотр удник БУ/АУ исполняет ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату ср едств»:
Сотрудник БУ/АУ исполняет ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» и формирует на его
основе ЭД «Исходящее платежное поручение» (для кассовых расходов, возвратов средств,
налоговых платежей) или ЭД «Распоряжение на зачисление средств на л/с» (для переброски
средств между лицевыми счетами). ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» переходит в статус
«на исполнении».
9) Сотр удник БУ/АУ завер шает обр аботку ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату ср едств»:
После квитовки сотрудником ФО ЭД «Исходящее платежное поручение» с ЭД
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«Приложение
к выписке
дебетовое» либо завершения обработки ЭД «Распоряжение на зачисление
Назначение
программы
средств на л/с» ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» переводится в статус «обр аботан».
Средства списываются с лицевого счета учреждения.
Формирование КУ заявок по перечислению субсидий в адрес БУ/АУ. 252
1) Сотр удник Учр едителя фор мир ует ЭД «Заявка на оплату р асходов».
Сотрудник Учредителя оформляет ЭД «Заявка на оплату расходов», включает в документ
ссылку на Заявка БУ/АУ в статусе «нет ср едств». При включении в ЭД «Заявка на оплату
расходов» Заявка БУ/АУ переходит в статус «ожидание ср едств» и становится недоступной для
обработки.
2) Сотр удник Учр едителя отпр авляет ЭД «Заявка на оплату р асходов» на
финансир ование.
Сотрудник Учредителя обрабатывает ЭД «Заявка на оплату расходов» до статуса «на
санкционир овании» и отправляет на финансирование в ФО.
Пр имечание. Описание создания и обр аботки электр онных доку ментов Учр едителем см. в
доку ментации «БАРМ.00022-38 34 54-4 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ
Учр едителя. Блок автоматизации опер ационного дня финансового ор гана. Подсистема
анализа ср едств на лицевых счетах бюджетных и автономных у чр еждений. Ру ководство
пользователя».
Пр и р аботе с доку ментами по счетам типа «Лицевой счет в ФО»

3) Сотр удник ФО исполняет ЭД «Заявка на оплату р асходов»
Сотрудник ФО формирует из ЭД «Заявка на оплату расходов» ЭД «Исходящее платежное
поручение» и получает данные об исполнении. После перехода ЭД «Заявка на оплату расходов» в
статус «обр аботка завер шена», средства зачисляются на л/с БУ/АУ. ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату
средств» 154 и ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» 268 переходят в статус «ср едства
есть».
4) Сотр удник ФО пр оводит пр овер ки Заявки БУ/АУ.
Сотрудник ФО осуществляет визуальную проверку Заявки БУ/АУ.
5) Сотр удник ФО исполняет Заявку БУ/АУ
Сотрудник ФО формирует из Заявки БУ/АУ 165 ЭД «Исходящее платежное поручение» и
получает данные об исполнении. После получения выписки формируется ЭД «Приложение к
выписке дебетовое», которое квитуется с «Исходящее платежное поручение». После квитовки
документов завершается обработка Заявки БУ/АУ. Средства списываются с лицевого счета БУ/АУ.
Пр и р аботе с доку ментами по счетам типа «Лицевой счет в ФК»

6) Сотр удник ФО выгр ужает ЭД «Заявка на оплату р асходов» в ФК.
Сотрудник ФО выгружает ЭД «Заявка на оплату расходов» в ФК и получает данные об
исполнении. После перехода ЭД «Заявка на оплату расходов» в статус «обр аботка завер шена»,
средства зачисляются на л/с БУ/АУ. ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» 154 и ЭД «Заявка БУ/
АУ на получение наличных денег» 268 переходят в статус «ср едства есть».
7) Сотр удник ФО пр оводит пр овер ки Заявки БУ/АУ.
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Сотрудник ФОпрограммы
осуществляет визуальную проверку Заявки БУ/АУ.
Назначение
8) Сотр удник ФО выгр ужает Заявку БУ/АУ в ФК.
Сотрудник ФО выгружает Заявку БУ/АУ 165 в ФК и получает данные об исполнении.
После получения выписки формируется ЭД «Приложение к выписке дебетовое», которое
квитуется с Заявкой БУ/АУ. Средства списываются с лицевого счета БУ/АУ.
Учет выплат наличными средствами 258 .
Для проведения выплаты наличными средствами используется ЭД «Заявка БУ/АУ на
получение наличных».
Пр и р аботе с доку ментами по счетам типа «Лицевой счет в ФО»

1) Сотр удник БУ/АУ фор мир ует ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег»:
Сотрудник БУ/АУ формирует ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» с
указанием суммы, лицевого счета учреждения и аналитических показателей. Документ
формируется в статусе «чер новик».
2) Сотр удник БУ/АУ подготавливает ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег»:
Сотрудник БУ/АУ завершает подготовку ЭД. Документ проходит ряд предварительных
контролей. При непрохождении предварительных контролей документ переходит в статус
«пр овер ка» 264 . При прохождении предварительных контролей документ проходит контроль
неотрицательности остатка на лицевом счете БУ/АУ. При непрохождении контроля ЭД переходит
в статус «нет ср едств» 268 . При прохождении всех контролей ЭД переходит в статус «ср едства
есть» 268 . После прохождения контролей ЭД в статусе «пр овер ка», «нет ср едств» и «ср едства
есть» отправляется в ФО для дальнейшего прохождения проверок.
3) Сотр удник БУ/АУ подписывает ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег».
4) Сотр удник ФО пр овер яет ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег»:
Сотрудник ФО для ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» в статусе
«пр овер ка» выполняет действие Обработать. При непрохождении контроля неотрицательности
остатка на лицевом счете БУ/АУ ЭД переходит в статус «нет ср едств» 268 . При прохождении всех
контролей ЭД переходит в статус «ср едства есть» 268 .
5) Сотр удник ФО отр ажает списание ср едств со счета БУ/АУ 40601:
Сотруднику ФО для ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» в статусе «готов к
исполнению» 269 доступны следующие функции:
· Отправить в исполнение. Выполняется действие Сформировать ЭД Платежное поручение.
Формируется ЭД «Исходящее платежное поручение». Документу присваивается статус «на
исполнении» 271 .
· Возврат на предыдущий статус. Выполняется действие Вернуть. Документу присваивается статус
«ср едства есть» 268 или «нет ср едств» 268 .

Сотрудник ФО отправляет ЭД «Исходящее платежное поручение» на исполнение в банк.
После получения из банка выписки о выбытии средств со счета сотрудник ФО формирует ЭД
«Приложение к выписке дебетовое», квитует его с ЭД «Исходящее платежное поручение».
При включенной системной настройке Работа с подсистемой ТФО (Сервис®
Системные параметры®Исполнение операций БУ/АУ):
ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» переходит в статус «списание ср едств
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6) Сотр удник ФО отр ажает зачисление ср едств на счета для выдачи наличных 40116:

Сотрудник ФО получает банковскую выписку о зачислении средств на счет для выдачи
наличных 40116. На ее основе сотрудник ФО создает ЭД «Приложение к выписке кредитовое».
После квитовки ЭД «Приложение к выписке кредитовое» и ЭД «Заявка БУ/АУ получение
наличных» ЭД переходит в статус «чек к подтвер ждению» 274 .
7) Сотр удник ФО подтвер ждает поступление чека.
Сотруднику ФО для ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» в статусе «чек к
подтвер ждению» 274 доступны следующие функции:
· Подтвердить поступление чека. Выполняется действие Подтвердить чек. Документу присваивается
статус «чек подтвер жден» 274 .
· Отклонить поступление чека. Выполняется действие Чек не подтвержден. Документу присваивается
статус «чек не подтвер жден» 275 .
· Возврат на предыдущий статус. Выполняется действие Вернуть. Документу присваивается статус
«списание ср едств БУ/АУ» 273 .

8) Сотр удник БУ/АУ получает наличные по чеку в банке.
9) Сотр удник ФО отр ажает выдачу наличных:
Сотрудник ФО на основании выписки из банка о получении наличных по чеку создает
ЭД «Приложение к выписке дебетовое», квитует 274 его с ЭД «Заявка БУ/АУ на получение
наличных денег». После квитовки ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» переходит в
статус «обр аботан» 277 .
При выключенной системной настройке Работа с подсистемой ТФО (Сервис®
Системные параметры®Исполнение операций БУ/АУ):
ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» переходит в статус «обр аботан» 277 .
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Рис. 1. Обеспечение наличными учреждений с лицевым счетом в ФО

Пр и р аботе с доку ментами по счетам типа «Лицевой счет в ФК»

G Выгр узку в ОФК осуществляет ФО
1) Сотр удник БУ/АУ фор мир ует ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег»:
Сотрудник БУ/АУ формирует ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» с
указанием суммы, лицевого счета учреждения и аналитических показателей. Документ
формируется в статусе «чер новик».
2) Сотр удник БУ/АУ подготавливает ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег»:
Сотрудник БУ/АУ завершает подготовку ЭД. Документ проходит ряд предварительных
контролей. При непрохождении предварительных контролей документ переходит в статус
«пр овер ка» 264 . При прохождении предварительных контролей документ проходит контроль
неотрицательности остатка на лицевом счете БУ/АУ. При непрохождении контроля ЭД переходит
в статус «нет ср едств» 268 . При прохождении всех контролей ЭД переходит в статус «ср едства
есть» 268 . После прохождения контролей ЭД в статусе «пр овер ка», «нет ср едств» и «ср едства
есть» отправляется в ФО для дальнейшего прохождения проверок.
3) Сотр удник БУ/АУ подписывает ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег».
4) Сотр удник ФО пр овер яет ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег».
Сотрудник ФО для ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» в статусе
«пр овер ка» выполняет действие Обработать. При непрохождении контроля неотрицательности
остатка на лицевом счете БУ/АУ ЭД переходит в статус «нет ср едств» 268 . При прохождении всех
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5) Сотр удник ФО выгр ужает ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» в ОФК:
Сотрудник ФО выгружает ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» в статусе
«готов к исполнению» 269 в ОФК в формате ФК: «Заявка на получении наличных денег».
6) Сотр удник ФО получает ответ об исполнении от ОФК.
7) Сотр удник ФО отр ажает списание ср едств:
При положительном ответе ОФК сотрудник ФО для отражения списания средств
формирует ЭД «Приложение к выписке дебетовое», которое квитуется с ЭД «Заявка БУ/АУ на
получение наличных денег». После квитовки ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег»
переходит в статус «обр аботан».
G Выгр узку в ОФК осуществляет БУ/АУ
1) Сотр удник БУ/АУ фор мир ует ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег»:
Сотрудник БУ/АУ формирует ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» с
указанием суммы, лицевого счета учреждения и аналитических показателей. Документ
формируется в статусе «чер новик».
2) Сотр удник БУ/АУ подготавливает ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег»:
Сотрудник БУ/АУ завершает подготовку ЭД. Документ проходит ряд предварительных
контролей. При непрохождении предварительных контролей документ переходит в статус
«пр овер ка» 264 . При прохождении предварительных контролей документ проходит контроль
неотрицательности остатка на лицевом счете БУ/АУ. При непрохождении контроля ЭД переходит
в статус «нет ср едств» 268 . При прохождении всех контролей ЭД переходит в статус «ср едства
есть» 268 . После прохождения контролей ЭД в статусе «пр овер ка», «нет ср едств» и «ср едства
есть» отправляется в ФО для дальнейшего прохождения проверок.
3) Сотр удник БУ/АУ подписывает ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег».
4) Сотр удник ФО пр овер яет ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» и
сообщает о возможности выгр узки.
5) Сотр удник БУ/АУ выгр ужает ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» в ОФК
:
Сотрудник ФО выгружает ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» в статусе
«готов к исполнению» в ОФК в формате ФК: «Заявка на получении наличных денег».
6) Сотр удник БУ/АУ получает ответ об исполнении от ОФК.
7) Сотр удник БУ/АУ отр ажает списание ср едств:
При положительном ответе ОФК сотрудник БУ/АУ для отражения списания средств
формирует ЭД «Приложение к выписке дебетовое», которое квитуется с ЭД «Заявка БУ/АУ на
получение наличных денег». После квитовки ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег»
переходит в статус «обр аботан».
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Рис. 2. Операции с наличными средствами

Учет неиспользованных наличных средств.
1) Сотр удник ФК инициир ует пер евод ср едств со счета 40116 на счет БУ/АУ 40601:
После внесения БУ/АУ наличных средств в банк в орган ФК поступает выписка о
поступлении средств на счет 40116. На ее основе сотрудник ФК формирует и отправляет в банк
платежное поручение по перечислению средств со счета 40116 на расчетный счет 40601. После
получения выписки банка о перечислении средств на счет 40601 сотрудник ФК отправляет
выписку о поступлении средств на счет 40601.
2) Сотр удник ФО отр ажает поступление ср едств на счет БУ/АУ 40601:
На основе банковской выписки в системе формируется ЭД «Приложение к выписке
кредитовое». На его основе сотрудник ФО формирует ЭД «Распоряжение на зачисление средств на
л/с». После прохождения проверок обработка документов завершается, происходит формирование
проводок. Средства зачисляются на лицевой счет 40601 БУ/АУ.
Заимствование средств в бюджет со счета 40601/40701. 304
Для осуществления операций по перечислению остатка средств в бюджет, со счета 40601
на счет 40201, а так же возврата средств из бюджета со счета 40201 на счет 40601 используется ЭД
«Распоряжение на подкрепление». Возможны 2 направления операций:
· перечисление остатков средств БУ/АУ на счет бюджета;
· возврат остатков средств БУ/АУ из бюджета.
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Перечисление остатков средств БУ/АУ на счет бюджета
1) Сотр удник ФО создает ЭД «Распор яжение на подкр епление»:
Сотрудник ФО формирует ЭД «Распоряжение на подкрепление» 306 . В документе
указываются коды, на которых в бюджете будет учтена сумма поступлений на счет 40201 (КВИ:
01.06.06.06.01.0000, КОСГУ:550, КВФО:1), сумма перечисления и признак перечисление в
бюджет. Документ формируется в статусе «чер новик» 314 .
2) Сотр удник ФО исполняет ЭД «Распор яжение на подкр епление»:
Сотрудник ФО обрабатывает ЭД «Распоряжение на подкрепление» до статуса
«подготовлен» 314 и выполняет действие Сформировать ЭД «Исходящее платежное
поручение». Документ переходит в статус «на исполнении» 315 .
3) Сотр удник ФО отр ажает списание ср едств со счета 40601:
Сотрудник ФО получает выписку банка о проведении операции списания средств. На
основе выписки автоматически формируется ЭД «Приложение к выписке дебетовое», которое
квитуется с ЭД «Исходящее платежное поручение». После квитовки происходит списание средств
со счета 40601. ЭД «Распоряжение на подкрепление» переходит в статус «списано со счета» 320 .
4) Сотр удник ФО отр ажает зачисление ср едств на счет 40201:
Сотрудник ФО получает выписку банка о зачислении средств на счет 40201. На основе
выписки автоматически формируется ЭД «Приложение к выписке кредитовое». Для дальнейшей
обработки ЭД сотруднику ФО доступны следующие функции:
· Завершение обработки. Выполняется действие Исполнить. При прохождении контролей документу
присваивается статус «обр аботан» 321 . ЭД «Приложение к выписке кредитовое» и ЭД «Распоряжения
на подкрепление» квитуются, средства зачисляются на счет бюджета 40201.
· Возврат на предыдущий статус. Выполняется действие Вернуть в обработку. Документу присваивается
статус «подготовлен».

Возврат остатков средств БУ/АУ из бюджета.
1) Сотр удник ФО создает ЭД «Распор яжение на подкр епление»:
Сотрудник ФО формирует ЭД «Распоряжение на подкрепление» 306 . В документе
указываются коды, на которых в бюджете будет учтена сумма поступлений на счет 40601 (КВИ:
01.06.06.06.01.0000, КОСГУ:650, КВФО:1), сумма возврата и признак возврат из бюджета.
Документ формируется в статусе «чер новик» 314 .
2) Сотр удник ФО исполняет ЭД «Распор яжение на подкр епление»:
Сотрудник ФО обрабатывает ЭД «Распоряжение на подкрепление» до статуса
«подготовлен» 314 и выполняет действие Сформировать ЭД «Заявка на возврат по
источникам». Документ переходит в статус «на исполнении» 318 .
3) Сотр удник ФО отр ажает списание ср едств со счета 40201:
Сотрудник ФО получает выписку банка о проведении операции списания средств. На
основе выписки автоматически формируется ЭД «Приложение к выписке дебетовое», которое
квитуется с ЭД «Заявка на возврат по источникам». После квитовки происходит списание средств
со счета 40201. ЭД «Распоряжение на подкрепление» переходит в статус «списано со счета» 320 .
4) Сотр удник ФО отр ажает зачисление ср едств на счет 40601:
Сотрудник ФО получает выписку банка о зачислении средств на счет 40601. На основе
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обработки ЭД сотруднику ФО доступны следующие функции:
· Завершение обработки. Выполняется действие Исполнить. При прохождении контролей документу
присваивается статус «обр аботан» 321 . ЭД «Приложение к выписке кредитовое» и ЭД «Распоряжение
на подкрепление» квитуются, средства зачисляются на счет БУ/АУ 40601.
· Возврат на предыдущий статус. Выполняется действие Вернуть в обработку. Документу присваивается
статус «подготовлен».

1.2.

Эксплуатационное назначение

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

Минимальный состав технических средств

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

2.2.

Минимальный состав программных средств

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

2.3.

Требования к персоналу (пользователю)

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

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

.

При запуске программы на экране появится окно аутентификации пользователя:

Рис. 3. Окно входа в программу

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

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

пользователя

по

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

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

Рис. 4. Окно входа в систему с авторизацией по сертификату ЭП
пользователя

В списке доступных сертификатов (расположенных в хранилище личных сертификатов
операционной системы ПК пользователя или на внешнем носителе) выбирается необходимый и
нажимается кнопка ОК. При выполнении действия осуществляются контроли:
G Контроль наличия выбранного сертификата в системе. Если в справочнике
Сер тификаты пользователей системы «АСУ БП «АЦК-Финансы» отсутствует запись,

33
БАРМ.00022-38 34 54-3
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 параметров и контролей для операций БУ/АУ

В группе настроек Исполнение операций БУ, АУ настраиваются системные параметры
для исполнения операций автономных и бюджетных учреждений.
Закладка Общие:

34
БАРМ.00022-38 34 54-3

Выполнение программы

Рис. 5. Системные параметры, группа настроек «Исполнение операций БУ, АУ», закладка «Общие»

На закладке Общие настраиваются следующие системные параметры:
· Дополнительный перечень КВФО для которого проверяется заполнение кода
субсидии
Настройка позволяет определить перечень кодов КВФО, для которых при обработке ЭД
«Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» будет проверяться заполнение поля Код субсидии
значением, отличным от 0. Коды КВФО вводятся через запятую без пробелов или выбираются из
справочника Виды финансового обеспечения. Контроль осуществляет при переводе ЭД «Заявка
БУ/АУ на получение наличных денег» со статуса «чер новик». При непрохождении контроля
выдается сообщение типа AZK-4007, обработка документа становится недоступной.
Если поле не заполнено, контроль выполняется только для КВФО=5,6,9.
· Автоматически обрабатывать Справки-уведомления об уточнении операции БУ/
АУ
При включенной настройке ЭД «Справка-уведомление об уточнении операции БУ/АУ»
автоматически переводится в статус «обр аботан» при достижении внешнего статуса «пр овер ен».
При выключенной настройке дальнейшая обработка ЭД «Справка-уведомление об
уточнении операции БУ/АУ» во внешнем статусе «пр овер ен» осуществляется вручную.
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в Показателях поступлений и выплат плана

ФХД
В раскрывающемся списке выбирается тип контроля, который должен осуществляться при
обработке документов БУ/АУ:
· Нет – контроль при обработке документов не осуществляется.
· Предупреждающий – при обработке документов осуществляется контроль наличия актуальной на момент
создания документа строки БУ/АУ с КВФО, указанными в поле Для КВФО в документах:
· ЭД «План ФХД» в статусе «утвер жден»;
· в ЭД «Кассовая заявка» при выполнении действия Завершить подготовку в статусах «чер новик»,
«импор тир ован».
При невыполнении условия контроля на экране появится диалоговое окно с предупреждением об ошибке
типа AZK-4028.
Если контроль проигнорирован, то обработка документа продолжается, иначе документ остается в текущем
статусе.
· Жесткий – при обработке документов осуществляется контроль актуальной на момент создания документа
строки БУ/АУ с КВФО, указанными в поле Для КВФО в документах:
· ЭД «План ФХД» в статусе «утвер жден»;
· в ЭД «Кассовая заявка» при выполнении действия Завершить подготовку в статусах «чер новик»,
«импор тир ован».
При невыполнении условия контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-4028.
Обработка документа становится невозможной.

Пр имечание. Пр и выполнении контр оля не у читываются стр оки, на котор ые зачисляются
невыясненные посту пления.

В поле Для КВФО выбираются значения КВФО строк документов БУ/АУ, по которым
должна применяться настройка контроля.
· Невыясненные поступления
Для зачисления невыясненных
аналитические параметры:

поступлений

БУ/АУ

указываются

следующие

· КВФО – выбирается из справочника Виды финансового обеспечения.
· Отраслевой код – выбирается из справочника Отр аслевые коды.
· КОСГУ – выбирается из справочника Классификатор опер аций сектор а государ ственного упр авления.

Если параметры указаны, при выполнении действия Поставить на невыясненные через
Распоряжение на зачисление средств на лс в АРМ «Разбор поступлений» автоматически
заполняется аналитическая строка ЭД «Распоряжение на зачисление средств на л/с» строкой для
невыясненных поступлений.
Если параметры для текущего бюджета не указаны, при постановке на невыясненные
выдается сообщение об ошибке и дальнейшая обработка становится недоступной.
· Контролировать Направление операции в документах БУ/АУ
Настройка используется для контроля значения поля Направление классификации в
документах БУ/АУ в зависимости от значений полей КВР и КОСГУ аналитической строки по
описанному ниже алгоритму при переходе документов в нередактируемые статусы.
В раскрывающемся списке выбирается одно из значений:
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o Мягко – если контроль не пройден, пользователю выводится предупреждение об ошибке
с возможностью дальнейшей обработки документа.
o Жестко – если контроль не пройден, пользователю выводится сообщение об ошибке без
возможности игнорирования, обработка документа становится недоступной.
Пользователи со специальным правом «Позволять игнорировать все контроли» могут
проигнорировать контроль.
Использование Общего механизма заполнения полей Тип классификации и Напр авление
опер ации в контр олях системы:
Если системный параметр Контролировать Направление операции в документах БУ/
АУ
установлен в значение отличное от Нет, при переходе документов БУ/АУ на
нередактируемый статус, осуществляется контроль соответствия значения, установленного в поле
Направление операции, значению, устанавливаемому по Общему механизму заполнения полей
для данного класса (пункт меню Сервис® Системные параметры группа настроек Исполнение
операций БУ/АУ закладка Тип классификации и Направление операции). Контроль считается
пройденным в случае, если по Общему механизму в полях Тип классификации и Направление
операции получено значение Пусто в обоих случаях, при этом в документе указанные поля
заполнены (любыми значениями). Если контроль не пройден, на экран выводится сообщение об
ошибке типа AZK-4156.
Контроль осуществляется для следующих ЭД:
1) «План закупок»;
2) «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ»;
3) «Заявка БУ/АУ на закупку продукции»;
4) «Заявка БУ/АУ на выплату средств»;
Пр имечание. Контр оль осу ществляется пр и обр аботке доку мента, а также для гр у ппы
полей Классификация полу чателя, если хотя бы одно поле гр у ппы заполнено.

5) «Заявка БУ/АУ на получение наличных»;
6) «Объявление на взнос наличными»;
7) «Расшифровка сумм неиспользованных средств БУ/АУ»;
8) «Распоряжение на зачисление средств на л/с»;
9) «Кассовые заявки».
· Не заполнять GUID в уточняемой строке ЭД Справка-уведомление об уточнении
операций БУ/АУ
При включенной настройке в уточняемой строке ЭД «Справка-уведомление об уточнении
вида операций БУ/АУ» при выборе уточняемых платежных документов не заполняется скрытое
поле GUID. При выгрузке в ФК поле документа будет пустым.
При выключенной настройке в уточняемой строке ЭД «Справка-уведомление об
уточнении вида операций БУ/АУ» при выборе уточняемых платежных документов скрытое поле
GUID заполняется.
· Запрещать редактировать уточняемые строки ЭД Справка-Уведомление об
уточнении операций БУ/АУ, созданные на основании Платежных документов
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об уточнении операций БУ/АУ»
становятся недоступными для редактирования все поля (кроме поля Примечание) уточняемых
строк закладки Расшифровка, созданных на основании документов, указанных в таблице
Платежные документы закладки Документ справки.
· Указание данных чека в Заявках БУ/АУ на получение наличных денег по ЛСФО
Настройка распространяется только на документы по лицевому счету плательщика с
типом «1 – Лицевой счет в ФО». Настройка определяет момент срабатывания контроля
обязательного заполнения атрибутов чека в документе – серия и номер чека.
В поле выбирается одно из двух значений: Пр и вводе заявки и Пр и выдаче чека. По
умолчанию установлено значение Пр и выдаче чека. Если выбрано значение Пр и вводе заявки,
проверка обязательности заполнения атрибутов чека осуществляется при переводе документа в
статус «подготовлен». Если выбрано значение Пр и выдаче чека, обязательность заполнения
атрибутов определяется настройкой Не требовать заполнения данных чека при вводе БУ/АУ
на получение наличных денег по ЛСФО.
При непрохождении контроля обязательного заполнения атрибутов чека будет выдано
сообщение типа AZK-1007.
· В ЭД БУ/АУ дата документа должна быть:
Параметр используется для настройки контроля соответствия даты документа и даты его
регистрации для следующих классов электронных документов:
· Заявка БУ/АУ на выплату средств;
· Заявка БУ/АУ на получение наличных денег;
· Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ;
· Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ;
· План ФХД;
· Сведения об операциях с целевыми субсидиями;
· Кассовая заявка.
В раскрывающемся списке выбирается одно из значений:
· Не контр олир уема.
· Меньше или р авна Дате р егистр ации.
· Равна Дате р егистр ации.
При непрохождении контроля выводится сообщение об ошибке.
· Отображать окно аналитической классификации при формировании распоряжения
на зачисление средств на л/с
Если настройка включена, при выполнении над ЭД «Приложение к выписке кредитовое»
в АРМ «Разбор поступлений» действия Создать распоряжение на зачисление средств на л/с на
экране отображается диалоговое окно Настр ойка стр оки документа для указания аналитической
строки создаваемого документа:
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Рис. 6. Диалоговое окно «Настройка строки документа»

В открывшемся окне заполняется поле Дата, Тип классификации, Направление
операции и в группе полей Аналитическая классификация:
· заполняются поля КОСГУ, КВР, Отраслевой код, КВФО и Код субсидии выбором из справочников,
вручную или по кнопке Аналитические строки из соответствующих полей АРМ «Просмотр операций БУ/
АУ».
При этом указываемые Код субсидии и Отраслевой код должны принадлежать одному учредителю, либо
для обоих кодов или одного из них в качестве учредителя указано значение Не указан;
· параметр Без права расходования активизируется автоматически, если в выбранной строке в поле Без права
расходования указано значение Да;
· поле Примечание заполняется вручную.

Пр имечание. Поля Тип классификации и Напр авление опер ации заполняются
автоматически в зависимости от типа классификации и напр авления КОСГУ.

При выборе действия ОК формируется ЭД «Распоряжение на зачисление средств на лс».
Документ создается с одной аналитической строкой, коды в которой будут иметь значения,
указанные в форме Настр ойка стр оки документа. Сумма в строке создаваемого документа будет
равна сумме, указанной в поле Сумма выписки ЭД «Приложение к выписке кредитовое».
При групповой обработке ЭД «Приложение к выписке кредитовое» коды из формы
Настр ойка стр оки документа подтягиваются во все формируемые ЭД «Распоряжение на
зачисление средств на лс».
При формировании ЭД «Распоряжение на зачисление средств на лс», если учредитель
Получателя (поле Код вышестоящего ГРБС (РБС)) заполнен, он должен совпадать с
учредителем, указанным в карточке Отраслевого кода и Кода субсидии (один или оба кодов могут
содержать значение Не указана). Если условие не выполняется, то при обработке одного или
нескольких документов ни один ЭД «Распоряжение на зачисление средств на лс» не формируется,
на экран выводится сообщение об ошибке:

Рис. 7.Сообщение о несовпадении учредителей
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ЭД «Распоряжение на зачисление средств на лс» не

формируется.
· Запрещать обработку документа АУ/БУ с укрупненным отраслевым кодом
Параметр позволяет осуществить настройку контроля наличия в строке расходных
документов автономных и бюджетных учреждений значения укрупненного (имеющего дочерние)
отраслевого кода. Контроль выполняется при обработке следующих классов ЭД:
o «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» в статусах «чер новик», «импор тир ован»,
«пр овер ка»;
o «Заявка БУ/АУ на выплату средств» в статусах «чер новик», «импор тир ован»,
«пр овер ка»;
o «Объявление на взнос наличными» в статусе «чер новик»;
o «Расшифровка сумм неиспользованных средств БУ/АУ» в статусах «отложен»,
«импор тир ован»;
o «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» в статусах «чер новик»,
«импор тир ован»;
o «Заявка БУ/АУ на закупку продукции» в статусах «чер новик», «импор тир ован»,
«ошибка импор та».
В раскрывающемся списке выбирается один из типов контроля:
· Нет – контроль не выполняется.
· Предупреждающий – при невыполнении условия контроля на экране появится предупреждение об ошибке
типа AZK-4092.
· Жесткий – при невыполнении условия контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-4092
без возможности игнорирования.

· Запрещать обработку документа АУ/БУ с укрупненным отраслевым КОСГУ
Параметр позволяет осуществить настройку контроля наличия в строке расходных
документов автономных и бюджетных учреждений значения укрупненного (имеющего дочерние)
отраслевого кода. Контроль выполняется при обработке следующих классов ЭД:
o «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» в статусах «чер новик», «импор тир ован»,
«пр овер ка»;
o «Заявка БУ/АУ на выплату средств» в статусах «чер новик», «импор тир ован»,
«пр овер ка»;
o «Объявление на взнос наличными» в статусе «чер новик»;
o «Расшифровка сумм неиспользованных средств БУ/АУ» в статусах «отложен»,
«импор тир ован»;
o «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» в статусах «чер новик»,
«импор тир ован»;
o «Заявка БУ/АУ на закупку продукции» в статусах «чер новик», «импор тир ован»,
«ошибка импор та».
В раскрывающемся списке выбирается один из типов контроля:
· Нет – контроль не выполняется.
· Предупреждающий – при невыполнении условия контроля на экране появится предупреждение об ошибке
типа AZK-4093.
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условия контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-4093
Выполнение
программы
без возможности игнорирования.

· Работа с подсистемой ТФО
Если настройка включена, при завершении обработки порожденного ЭД «Исходящее
платежное поручение» ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» переводится со статуса
«на исполнении» в статус «списание ср едств БУ/АУ».
Если настройка выключена, то при завершении обработки порожденного ЭД «Исходящее
платежное поручение» обработка ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» завершается и
ЭД переводится в статус «обр аботан».
· Подставлять ИНН и КПП плательщика Заявки БУ/АУ на получение наличных
денег в реквизиты получателя Платежного поручения, если банковский счет
получателя начинается на 40116
Настройка позволяет устанавливать в поля ИНН и КПП блока Получатель ЭД
«Исходящее платежное поручение» значения полей ИНН и КПП из блока Плательщик ЭД
«Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» при формировании ЭД «Исходящее платежное
поручение» из ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» со статуса «готов к исполнению»
по действию пользователя Сформировать ЭД Платежное поручение, если значение поля Счет
блока Получатель ЭД «Исходящее платежное поручение» начинается на 40116.
Закладка Контроли:
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Рис. 8. 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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№

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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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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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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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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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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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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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).

49
БАРМ.00022-38 34 54-3
№

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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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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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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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

Закладка Контроль на правила соответствия:

(«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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Рис. 9. Системные параметры, группа настроек «Исполнение операций БУ, АУ», закладка «Контроль на правила
соответствия»

На закладке настраивается контроль на соответствие аналитических показателей, таких как
лицевой счет, отраслевой код, тип субсидии и КВФО, в документах БУ/АУ строкам справочника
Пр авила соответствия классификатор ов БУ/АУ 94 . При этом проверка соответствия лицевого
счета осуществляется как по полному соответствию, так и по маске лицевого счета, заданной в
справочнике.
Закладка Контроль на правила соответствия представляет собой таблицу, состоящую из
колонок: Номер класса ЭД, Наименование документа и Тип контр оля. В колонке Тип контр оля для
каждого класса документа устанавливается один из режимов контроля:
· Нет – контроль на правила соответствия не выполняется.
· Предупреждающий – при непрохождении контроля в процессе обработки документа на экране появится
диалоговое окно с предупреждением об ошибке с возможностью дальнейшей обработки документа.
· Жесткий – при непрохождении контроля в процессе обработки документа на экране появится сообщение
об ошибке, сохранение и дальнейшая обработка документа становятся недоступными.

Контроль осуществляется на следующих этапах обработки документов:
· «Распоряжения на зачисление средств на л/с» – при переходе из статуса «отложен» в
статус «в обр аботке», при переходе из статуса «в обр аботке» в статус «обр аботан»;

56
БАРМ.00022-38 34 54-3
· «Заявка БУ/АУ
на получение наличных денег» – при переходе из статуса «чер новик» в
Выполнение
программы
статус «подготовлен»;
· «Заявка БУ/АУ на выплату средств» – при переходе из статуса «чер новик» в статус
«подготовлен»;
· «Объявление на взнос наличными» – при переходе из статуса «чер новик» в статус
«подготовлен»;
· «Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ» – при переходе из статуса
«чер новик» в статус «подготовлен»;
· «Справка по операциям БУ/АУ» – при переходе из статуса «чер новик» в статус
«подготовлен».
· «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» – при переходе из статуса «чер новик» в
статус «подготовлен».
Если для документа установлен режим контроля, отличный от нет, осуществляется
проверка наличия в справочнике Пр авила соответствия классификатор ов БУ/АУ лицевого
счета, отраслевого кода, типа субсидии, КВФО, указанных в документе. Строки справочника, где
лицевой счет указан с применением маски, при проверке не учитываются.
Если документ многострочный, контроль осуществляется для каждой строки.
Пр имечание. Пользователь, имеющий специальное пр аво Позволять игнор ир овать
контр оль соответствия КВФО стр оки и КВФО Типа су бсидии Кода су бсидии стр оки
доку мента, может пр оигнор ир овать контр оль соответствия КВФО и Типа су бсидии.

Закладка Тип классификации и Направление операции:
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Рис. 10. Системные параметры, группа настроек «Исполнение операций БУ, АУ», закладка «Тип классификации и
Направление операции»

На закладке настраиваются правила заполнения полей Тип классификации и
Направление операции по умолчанию для документов системы. По умолчанию настройка имеет
следующие значения:
Табл. 2. Значения по умолчанию для классов ЭД
Номер
класса ЭД

Наименование документа

Тип классификации

Направление
операции

4

Приложение к выписке дебетовое

Расходы

Выплаты

25

Приложение к выписке кредитовое

Доходы

Поступления

193

Распоряжение на зачисление средств на л/с

Доходы

Поступления

194

Заявка БУ/АУ на получение наличных

Расходы

Выплаты

195

Заявка БУ/АУ на выплату средств

Расходы

Выплаты

196

Объявление на взнос наличными

Доходы

Поступления

210

Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ

Расходы

Выплаты

211

Кассовые заявки

Расходы

Выплаты

214

Запрос БУ/АУ на выяснение принадлежности платежа

Доходы

Поступления

221

Расшифровка сумм неиспользованных средств БУ/АУ

Доходы

Поступления
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Наименование документа
Выполнение программы

Номер
класса ЭД

Тип классификации

Направление
операции

225

Заявка БУ/АУ на закупку продукции

Расходы

Выплаты

224

План закупок

Расходы

Выплаты

Пр имечание. ЭД «Спр авка-у ведомление об у точнении опер аций БУ/АУ» и «Спр авка по
опер ациям БУ/АУ» (198,199 классы) не включены в настр ойку , так как значение полей Тип
классификации и Напр авление опер ации пр едполагается всегда по у молчанию – «Не
у казано» (пу сто) .
Внимание! Если осу ществляется обмен с АЦК-Госу дар ственный/Му ниципальный заказ, в
настр ойке значений по у молчанию для классов, по котор ым осу ществляется обмен,
должно быть у становлено значение «Расходы»-«Выплаты».

Заполнение полей Тип классификации и Напр авление опер ации по общему механизму
осуществляется в следующих случаях:
1. При изменении значений в полях КВР, КОСГУ.
2. При выборе в ЭД «Распоряжение на зачисление средств на л/с» платежного документа
или обязательства, значения полей Тип классификации, Направление операции
заполняются по Общему механизму заполнения полей Тип классификации и
Направление операции для ЭД «Распоряжение на зачисление средств на л/с».
3. На форме запроса классификации, выводимого при включенном системном параметре
Отображать окно аналитической
классификации
при
формировании
распоряжения на зачисление средств на л/с при выполнении действия Создать
распоряжение на зачисление средств на л/с из приложения к выписке кредитового
(или разбора поступлений), заполнение полей осуществляется в соответствии с Общим
механизмом заполнения полей Тип классификации и Направление операции для
ЭД «Распоряжение на зачисление средств на л/с».
4. При выборе ЭД «Приложение к выписке кредитовое» в ЭД «Заявке БУ/АУ на выплату
средств».
Пр имечание. Пр и выбор е пр иложения в ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату ср едств»
аналитическая стр ока заполняется ну лями и осу ществляется механизм заполнения полей
для ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату ср едств» по у молчанию.

5. При выполнении действия Поставить на невыясненные через Распоряжение на
зачисление средств на л/с.

3.2.1.1.

Контроли для Сведений об обязательствах и договоре

Подгруппа настроек Сведения об обязательствах и договоре.
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Рис. 11. Системные параметры, группа настроек «Исполнение операций БУ, АУ», подгруппа «Сведения об
обязательствах и договоре»

В группе настроек Сведения об обязательствах и договоре настраиваются следующие
системные параметры:
· Не контролировать выплаты на строгое соответствие графику выплат
Если настройка включена, в форме создания ЭД «Сведения об обязательствах и договоре
БУ/АУ» настройка Контролировать выплаты на строгое соответствие графику выплат на
закладке График оплаты по умолчанию выключена.
Если настройка выключена, в форме создания ЭД «Сведения об обязательствах и договоре
БУ/АУ» настройка Контролировать выплаты на строгое соответствие графику выплат на
закладке График оплаты по умолчанию включена.
· Контролировать график оплаты
С помощью параметра осуществляется настройка контроля графика оплаты для ЭД
«Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ».
В раскрывающемся списке выбирается режим работы контроля:
· Не контролировать – при обработке документа контроль не выполняется;
· По дате Сведений и периоду действия – выполняется контроль вхождения дат графика оплаты в период:
· с Дата начала действия по Дата окончания действия, если в ЭД «Сведения об обязательствах и
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заполнены эти поля;
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· с Дата документа по Дата окончания действия, если заполнено только поле Дата окончания
действия;
· позднее или равны Дате документа (периода даты документа), если поля Дата начала действия и
Дата окончания действия не заполнены.
При невыполнении контроля выдается предупреждающее сообщение;
· По периоду действия – выполняется контроль вхождения дат графика оплаты в период:
· с Дата начала действия по Дата окончания действия, если в ЭД «Сведения об обязательствах и
договоре БУ/АУ» заполнены эти поля. Если в графике выплат период указан в виде месяца или
квартала, то при контроле учитываются месяцы/кварталы, в пределах которых находятся Дата начала
действия и Дата окончания действия;
· позднее или равны Дате уведомления из группы полей Реквизиты обращения взыскания, если поля
Дата начала действия и Дата окончания действия не заполнены. Если в графике выплат период
указан в виде месяца или квартала, то при контроле учитываются месяцы/кварталы, в пределах
которых находится Дата уведомления.
При невыполнении контроля выдается предупреждающее сообщение.

· Автоматически обрабатывать Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ до
статуса Зарегистрирован
Если настройка включена, осуществляется автоматическая обработка документ до статуса
«зар егистр ир ован» с пропуском статуса «пр инят» (при условии прохождения всех контролей).
Если настройка выключена, обработка документа производится по стандартному
сценарию.
· Дата регистрации должна быть меньше, чем дата окончания действия контракта/
иного договора
В раскрывающемся списке выбирается режим выполнения контроля при заполнении даты
регистрации ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ»:
· Нет – контроль не выполняется.
· Предупреждающий – в случае невыполнения контроля при попытке зарегистрировать документ на
экране появится диалоговое окно с предупреждением об ошибке типа AZK-4023.
Можно зарегистрировать документ или отменить регистрацию документа.
· Жесткий – в случае невыполнения контроля при регистрации документа на экране появится
сообщение об ошибке типа AZK-4023.
Регистрация документа становится невозможно.

· Не подставлять строки расшифровки из обязательства при формировании
документов
Если параметр включен, в ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» и ЭД «Заявка БУ/АУ на
получение наличных денег» в поле Сумма не подставляется сумма остатка из ЭД «Сведения об
обязательствах и договоре БУ/АУ», указанного в поле Обязательство заявки.
Если параметр не активен, в поле Сумма ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» и ЭД
«Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» формируются строки с суммами на основании
выбранного ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ».
Автоматическое заполнение поля Сумма определяется системной настройкой Не подставлять строки
расшифровки из обязательства при формировании документов (пункт меню Сервис®Системные
параметры, группа настроек Исполнение операций БУ,АУ®Сведения об обязательствах и договоре. Если
параметр выключен, в документе формируется строка на основании выбранной строки ЭД «Сведения об
обязательствах и договоре БУ/АУ».
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Включение параметра делает обязательным заполнение поля Группа договора в
ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ».
Если параметр установлен, при сохранении ЭД «Сведения об обязательствах и договоре
БУ/АУ» осуществляется контроль заполнения поля Группа договора значением, отличным от не
указано.
При непрохождении контроля на экране появится сообщение об ошибке:

Рис. 12. Сообщение об обязательности заполнения группы договора

· Требовать обязательного заполнения типа договора
Включение параметра делает обязательным заполнение поля Тип договора в
ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ».
Если параметр установлен, при переходе ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/
АУ» из статуса «импор тир ован», «пр овер ка» в статус «пр инят» и из статуса «чер новик» в статус
«подготовлен» осуществляется контроль заполнения поля Тип договора.
При непрохождении контроля на экране появится сообщение об ошибке:

Рис. 13. Сообщение об обязательности заполнения типа договора

ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ», находящиеся в статусах «пр овер ка»,
«чер новик» остаются в текущем статусе; документы, находящиеся в статусе «импор тир ован»,
переходят в статус «пр овер ка».
· Требовать обязательного заполнение реквизитов контрагента
Если параметр установлен, при сохранении ЭД «Сведения об обязательствах и договоре
БУ/АУ» осуществляется контроль заполнения полей ИНН, Организация, Счет, БИК на закладке
Контрагент и во всех этапах графика выплат.
При непрохождении контроля заполнения какого-либо из полей на экране появится
сообщение с просьбой заполнить контролируемое поле.
· Возвращать Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ в обработку со статуса
«Обработан» при обработке связанных документов
Если параметр установлен, ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ»,
находящийся в статусе «обр аботан», автоматически возвращается в статус «зар егистр ир ован» в
момент завершения обработки ЭД «Распоряжения на зачисление средств на л/с» и запуска в
обработку ЭД «Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ».
При выключенном параметре обработка ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/
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по стандартному
сценарию.
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· Контролировать уникальность Сведений об обязательствах и договоре БУ/АУ по
полям
Если настройка включена, при обработке ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/
АУ» со статусов «импор тир ован», «пр овер ка» до статуса «пр инят» и со статуса «чер новик» до
статуса «подготовлен» осуществляется контроль отсутствия в пределах бюджета других ЭД
«Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ», совпадающих с обрабатываемым по сочетанию
параметров, указанных в настройке.
Возможно сочетание следующих параметров:
· Номер – поле Номер ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ»;
· Дата – поле Дата ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ»;
· Тип договора – поле Тип договора ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ»;
· Группа договора – поле Группа договора ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ»;
· Учреждение – ссылка на ID учреждения закладки Учреждение ЭД «Сведения об обязательствах и договоре
БУ/АУ»;
· Аналитическая строка – сочетание полей Учреждение, Счет учреждения, КОСГУ, Код субсидии, КВФО,
КВР закладки Расшифровка ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ»;
· Контрагент – сочетание полей ИНН, Счет, БИК закладки Контрагент ЭД «Сведения об обязательствах и
договоре БУ/АУ».

· Контролировать соответствие документа этапу графика выплат по Контрагенту
Если настройка включена, при обработке документов по исполнению обязательств (
ЭД «Распоряжения на зачисление средств на л/с» и «Заявки БУ/АУ на выплату средств»)
осуществляется контроль соответствия контрагента, указанного в документе по исполнению
обязательств, контрагенту выбранного этапа графика выплат ЭД «Сведения об обязательствах и
договоре БУ/АУ».
Контроль производится по набору аналитических параметров контрагента, выбранному в
настройке:
· По ИНН – ИНН в группе полей Контрагент всех этапов графика выплат, на которые имеются ссылки в ЭД
«Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ», должно быть равно ИНН в блоке указания организацииконтрагента документа по исполнению Сведений;
· По ИНН+КПП – сочетание ИНН+КПП в группе полей Контрагент всех этапов графика выплат, на которые
имеются ссылки в ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ», должны быть равно сочетанию
ИНН+КПП, указанному в блоке указания организации-контрагента документа по исполнению Сведений.
· По ИНН+КПП+Наименование – сочетание ИНН+КПП+Организация в группе полей Контрагент всех этапов
графика выплат, на которые имеются ссылки в ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ»,
должны быть равно сочетанию ИНН+КПП+Организация, указанному в блоке указания организацииконтрагента документа по исполнению Сведений.
· По ИНН+КПП+Счет – сочетание ИНН+КПП+Счет в группе полей Контрагент всех этапов графика выплат,
на которые имеются ссылки в ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ», должны быть равно
сочетанию ИНН+КПП+Счет, указанному в блоке указания организации-контрагента документа по
исполнению Сведений.
· По ИНН+Счет+БИК – сочетание ИНН+Счет+БИК банка контрагента в блоке Контрагент всех этапов
графика выплат, на которые имеются ссылки в ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ»,
должны быть равно сочетанию ИНН+Счет+БИК банка контрагента, указанному в блоке указания
организации-контрагента документа по исполнению Сведений.

Если в этапе графика выплат ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» не
заполнена группа полей ИНН+КПП+Наименование или Счет+БИК контрагента, любое
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в этих группах
полей в документе по исполнению обязательств считается
Выполнение
программы
соответствующим этой группе, при этом группа полей считается заполненной, если заполнено
хотя бы одно из полей, входящих в группу.
В раскрывающемся списке выбирается режим выполнения контроля:
· Предупреждающий – в случае невыполнения контроля на экране появится диалоговое окно с
предупреждением об ошибке типа AZK-4721. Можно продолжить обработку документа или
остановить ее.
· Жесткий – в случае невыполнения контроля на экране появится неигнорируемое сообщение об
ошибке типа AZK-4721. Дальнейшая обработка становится невозможной. ЭД «Заявки БУ/АУ на
выплату средств», импортированные из АРМ Бюджетополучатель и из системы «АЦК-Бюджетный
учет», со статуса «импор тир ован» перейдут на статус «пр овер ка». ЭД «Заявки БУ/АУ на выплату
средств», загруженные в формате xml, а также при сканировании, в систему не вставляются, в logфайл записывается сообщение об ошибке типа AZK-4721.

· Контролировать соответствие аналитической строки и сумм исполнения при
перерегистрации ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ»
Параметр определяет возможность выполнения контроля соответствия координат
аналитических строк (КОСГУ, Отраслевой код, КВФО, Код субсидии) и значения поля
Исполнено с начала года в родительском и порожденном ЭД «Сведения об обязательствах и
договоре БУ/АУ».
Контроль выполняется по каждой аналитической строке расшифровки документа при
обработке порожденного ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» со статуса
«чер новик» и «импор тир ован».
В раскрывающемся списке выбирается тип контроля, который должен осуществляться при
перерегистрации ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ»:
· Не контролировать – контроль при обработке не осуществляется.
· Предупреждать – при обработке документов осуществляется контроль соответствия координат
аналитических строк (КОСГУ, Отраслевой код, КВФО, Код субсидии) и значения поля Исполнено с начала
года в родительском и порожденном ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ». При
невыполнении условия контроля на экране появится диалоговое окно с предупреждением об ошибке типа
AZK-4094.
Если контроль проигнорирован, то обработка документа продолжается, иначе документ остается в текущем
статусе.
· Жесткий – при обработке документов осуществляется контроль соответствия координат аналитических
строк (КОСГУ, Отраслевой код, КВФО, Код субсидии) и значения поля Исполнено с начала года в
родительском и порожденном ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ». При невыполнении
условия контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-4094.
Обработка документа становится невозможной.

· Сравнивать графики выплат в импортированных Сведениях об обязательствах и
договоре БУ/АУ по полям
Параметр используется для настройки проверки на соответствие этапов графика выплат
при перерегистрации импортированных ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» из
«АЦК-Государственный/Муниципальный заказ».
В списке параметров выбирается одно или несколько полей, по которым осуществляется
сравнение:
· Дата;
· Контрагент;
· ИНН;
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Одинаковыми считаются этапы графика выплат, если в них совпадают значения всех
параметров, выбранных в настройке. Если значение хотя бы одного параметра в этапе графика
выплат нового документа отличается от родительского, эти этапы считаются не одинаковыми, ЭД
«Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» переходит в статус «ошибка импор та».
В настройке Сравнивать графики выплат в импортированных Сведениях об
обязательствах и договоре БУ/АУ по полям должен быть выбран хотя бы один параметр. Если
ни один параметр не выбран, при сохранении настройки на экране появится сообщение:

Рис. 14. Сообщение об отсутствии выбранных параметров в настройке «Сравнивать графики
выплат в импортированных Сведениях об обязательствах и договоре БУ/АУ по полям»

3.2.1.2.

Настройки подсистемы «Планирования расходов бюджета по обеспечению
учреждений средствами субсидий на исполнение гос./мун. задания»

Для работы с подсистемой «Планирование расходов бюджета по обеспечению
учреждений средствами субсидий на исполнение гос./мун. задания» на закладке Общие
настраиваются следующие системные параметры:
· Планирование расходов бюджета по обеспечению БУ/АУ средствами субсидий
При активации параметра становится доступна подсистема «Планирование расходов
бюджета по обеспечению учреждений средствами субсидий на исполнение гос./мун. задания».
Внимание! Пар аметр не досту пен для р едактир ование и по у молчанию неактивен.
Активация пар аметр а пр оизводится выполнением специального xml-файла.

В случае, если параметр не активен:
· не отображается закладка Кассовые заявки в
расходам»/«Изменение кассового плана по расходам»;

ЭД

«Кассовый

план

по

· нет доступа к ЭД «Кассовая заявка» при вызове списка документов из меню Бюджет®
Кассовые заявки. В случае вызова этого пункта меню при деактивированном
параметре на экране появится сообщение об ошибке:

Рис. 15. Сообщение об отсутствии доступа к подсистеме «Планирование расходов бюджета
по обеспечению учреждений средствами субсидий на исполнение гос./мун. задания»

· не осуществляются контроли:
· «Не отрицательность плановых показателей по кассовым заявкам»;
· «Кассовые заявки по плановым выплатам»;
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· «Выплаты по кассовым заявкам»;
· «Не отрицательность восстановления показателей кассовых заявок».

· не проводятся аналитические проводки:
· «Выплаты – Кассовые заявки»;
· «Выплаты – Подтверждено Кассовых заявок»;
· «Выплаты – Восстановление показателей кассовых заявок».

· по КВФО
Внимание! Пар аметр досту пен для р едактир ования только пр и у становленном пар аметр е
Планир ование р асходов бюджета по обеспечению БУ/АУ ср едствами су бсидий

При запуске в обработку ЭД «Кассовая заявка» со статусов «чер новик», «импор тир ован»
по действию Завершить подготовку осуществляется контроль соответствия кодов КВФО,
указанных в ЭД «Кассовая заявка», кодам КВФО, перечисленным в системном параметре.
Если хотя бы одна строка обрабатываемого ЭД «Кассовая заявка» содержит КВФО, не
указанный в поле системного параметра:
o при обработке документа со статуса «чер новик» на экране появится сообщение об
ошибке типа AZK-4745;
o при обработке документа со статуса «импор тир ован», документ переходит в статус
«ошибка импор та», сообщение об ошибке записывается в поле Результат проверки ЭД
«Кассовая заявка».
· Контроль остатка нераспределенных кассовых заявок нарастающим итогом
Внимание! Пар аметр досту пен для р едактир ования только пр и у становленном пар аметр е
Планир ование р асходов бюджета по обеспечению БУ/АУ ср едствами су бсидий

Если параметр установлен, контроль выплаты по кассовым заявкам осуществляется за
период нарастающим итогом с начала года.
Если параметр не установлен, контроль выплаты по кассовым заявкам осуществляется за
период не нарастающим итогом с начала года.
Табл. 3. Условия контроля выплат по кассовым заявкам
Контроль выплаты по кассовым заявкам за период
нарастающим итогом с начала года

Контроль выплаты по кассовым заявкам за период не
нарастающим итогом с начала года

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

Сумма выплат (в т.ч. выплат по принятым обязательствам)
не должна превышать сумму плановых выплат по
кассовым заявкам (в т.ч. по принятым обязательствам) в
рамках заданного периода планирования не нарастающим
итогом.
Выплаты/ Подтвер ждено с учетом восстановления по
кассовым
заявкам
(месяц/квар тал) <=Выплаты/
Кассовые заявки (месяц/квар тал)

Контроль выполняется для документов:
o ЭД «Кассовые заявки»;
o ЭД «Заявка АУ/БУ на выплату средств»;
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o ЭД «Заявка напрограммы
получение наличных денег»;
Выполнение
o ЭД «Справка по операциям БУ/АУ»;
o ЭД «Справка-Уведомление об уточнении операций БУ/АУ»;
o ЭД «Распоряжение на зачисление средств на лс».
Закладка Правила соответствия бюджетной строки КУ аналитической строке АУ/БУ:

Рис. 16. Системные параметры, группа настроек «Исполнение операций БУ, АУ», закладка «Правила соответствия
бюджетной строки КУ аналитической строке БУ/АУ»

Внимание! Закладка Пр авила соответствия бюджетной стр оки КУ аналитической
стр оке АУ/БУ досту пна только в том слу чае, когда у становлен пар аметр Планир ование
р асходов бюджета по обеспечению БУ/АУ ср едствами су бсидий на закладке Общие.

Закладка используется для настройки алгоритма автоматического заполнения строк
расшифровки бюджетной росписи в документах казенных учреждений (например, ЭД «Заявка на
оплату расходов») на основании данных строк расшифровки, указанных в документах бюджетных/
автономных учреждений (ЭД «Кассовые заявки», ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств»,
ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег»).
Обращение к настройке осуществляется, если на закладке Расшифровка учредителя
справочника Коды субсидий для кода субсидии указано более одного набора КБК.
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Настройка осуществляется
по следующим
Выполнение
программы

координатам бюджетной строки казенных

учреждений:
· КВСР;
· КФСР;
· КЦСР;
· КВР;
· КОСГУ;
· Доп. ФК;
· Доп. ЭК;
· Доп. КР;
· Код цели.
Для каждой координаты в группе параметров Соответствие
аналитической строки БУ/АУ настраиваются следующие параметры:

координатам

· Координата аналитической строки БУ/АУ – из выпадающего списка выбирается координата аналитической
строки БУ/АУ, по которой будет осуществляться поиск строк для последующего заполнения расшифровки
документов КУ;
· Тип соответствия – параметр доступен для настройки, если в поле Координата аналитической строки БУ/
АУ указано значение, отличное от значения Не указано, используемого по умолчанию. В раскрывающемся
списке может быть выбран один из типов соответствия: Код или Маска;
· Маска – устанавливает маску ввода для кода, указанного в поле Координата аналитической строки БУ/АУ.
Параметр доступен для настройки, если в поле Тип соответствия указано значение Маска. Заполняется
автоматически символами * , количество которых определяется либо длинной поля Маска в справочнике
Виды классификатор ов бюджета (если для кода, указанного в поле Координата аналитической строки
БУ/АУ есть настройка в справочнике для текущего бюджета), либо максимальной длиной поля в базе
данных (если в справочнике нет настройки). Заполнение редактируемых полей осуществляется с помощью
клавиши «пробел».

При сохранении настройки, если хотя бы в одной строке настройки в колонке
Координата аналитической строки БУ/АУ указано значение Отр аслевой код, Код субсидии или
КОСГУ, осуществляются следующие контроли корректности заполнения колонки Тип
соответствия для координат аналитической строки БУ/АУ:
1) для каждого из перечисленных значений колонки Координата аналитической строки
БУ/АУ недопустимо указание в колонке Тип соответствия значения, отличного от Не
указано, если хотя бы в одной строке колонки Тип соответствия для данной
координаты выбрано значение Код.
В случае непрохождения контроля на экране появится не игнорируемое сообщение об
ошибке.
2) если для любого из перечисленных ниже значений колонки Координата
аналитической строки БУ/АУ в колонке Тип соответствия указано значение Маска,
сумма всех масок в колонке Маска (во всех строках), настроенных для данной
координаты, не должна превышать:
· для координаты Отр аслевой код – 17 символов;
· для координаты Код субсидии – 20 символов;
· для координаты КОСГУ – длина кода, настроенная в справочнике Виды
классификатор ов бюджета для Экономического классификатора (KES).
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3) если для любого
из значений колонки Координата аналитической строки БУ/АУ
Выполнение
программы

в
колонке Тип соответствия указано значение Маска, все маски в колонке Маска (во
всех строках), настроенных для данной координаты, не должны пересекаться по
разрядам.

Пр имер
В колонке Коор дината аналитической стр оки АУ/БУ у казано значение «Отр аслевой код»
для дву х стр ок настр ойки. В обеих стр оках в колонке Тип соответствия задано значение
«Маска». В пер вой стр оке маска задана как «XXX**************», во втор ой стр оке
маска задана как «**XXX************» ) . Маски пер есекаются по 3 р азр яду .

4) в строка, в которых в колонке Координата аналитической строки указано значение,
отличное от значения по умолчанию (Не указано), в колонке Тип соответствия не
должно присутствует значений по умолчанию (Не указано).
5) в строках, в которых в колонке Тип соответствия указано значение Маска, в колонке
Маска должно быть указано значение маски.

3.2.1.3.

Контроль заполнения обязательства в документах

Для контроля в документах обязательного указания ссылки на ЭД «Сведения об
обязательствах и договоре БУ/АУ» для аналитической строки в АРМ «Просмотр операций БУ/АУ»
331 (пункт меню Бюджет®Просмотр операций БУ/АУ) устанавливается признак КО (контроль
обязательств). Контроль распространяется на следующие документы:
· ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» (направление выплата);
· ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных» (направление выплата);
· ЭД «Распоряжение на зачисление средств на л/с» (направление возврат);
· ЭД «Справка-уведомление об уточнении платежа» (направление уточнение);
· ЭД «Кассовые заявки».
Контроль выполняется при совпадении аналитической строки документа с набором
следующих аналитических показателей с признаком КО: Бюджет, Учреждение, Лицевой счет
учреждения, Отраслевой код, КОСГУ, КВФО, Код субсидии. При непрохождении контроля
выдается сообщение об ошибке типа AZK-4049.
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3.2.2.
Настройка
корректности идентификатора платежа
Выполнение
программы
В группе настроек Идентификатор платежа настраиваются системные параметры для
работы с идентификаторами платежей:

Рис. 17. Системные параметры, группа настроек «Идентификаторы платежа»

В группе настроек Идентификатор платежа настраиваются следующие параметры:
· Проверять идентификатор платежа на корректность в ЭД
В поле выбираются классы документов, в которых будет осуществляться проверка
идентификатора платежа. Проверка осуществляется при сохранении в документе, а также при
запуске в обработку ЭД «Заявка на оплату расходов», «Заявка БУ/АУ на выплату средств» и ЭД
«Распоряжение на подкрепление». Контроли осуществляются для следующих полей:
o В поле Номер документа должны быть указаны либо номер документа либо 0.
Если в поле Показатель основания платежа выбрано «ТП», «ЗД» с признаком
Налоговый, то осуществляется контроль на равенство значения поля Номер документа 0. При
невыполнении условий контроля на экране появится сообщение об ошибке:
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Выполнение программы

Рис. 18. Сообщение о том, что поле «Номер документа» должно быть равно нулю

Если в поле Показатель основания платежа указано значение с признаком Таможенный
или 0 (не указано) и в поле Статус лица, оформившего документ указано одно из значений: 03,
16, 19, 20, 24, то в поле Номер документа можно указать символ «;».
Если в поле Статус лица, оформившего документ указаны значения 03, 19, 20, 24, то
поле Номер документ должно быть заполнено значением, отличным от 0. При невыполнении
условия на экране появится неигнорируемое сообщение:

Рис. 19. Сообщение о необходимости указания идентификатора сведений о физическом лице в поле «Номер
документа»

В случае, если в поле Показатель основания платежа выбрано «ТП», «ЗД» с признаком
Налоговый, а в поле Статус лица, оформившего документ указаны значения 03, 19, 20, 24,
приоритетным считается контроль по полю Статус лица, оформившего документ и на экране
так же выдается сообщение о необходимости указания идентификатора сведений о
физическом лице в поле Номер документа.
o Длина КБК в идентификаторе платежа должна быть равна 20 символам или поле не
заполняется.
· Если в поле Статус лица, оформившего документ указано любое значение, кроме Не указан и первые
пять символов поля Счет получателя (или Счет УФК, если тип счета получателя отличен от
Банковский) равны одному из значений: 40302, 40501, 40601, 40701, 40503, 40603, 40703, поле
КБК может быть не заполнено.
· Если в поле Статус лица, оформившего документ указано любое значение, кроме Не указан и первые
пять символов поля Счет получателя (или Счет УФК, если тип счета получателя отличен от
Банковский) не равны ни одному из значений: 40302, 40501, 40601, 40701, 40503, 40603, 40703,
поле КБК должно быть заполнено значением из 20 символов, при этом не допускается
одновременное равенство всех символов поля нулю. При невыполнении условий контроля на экране
появится неигнорируемое сообщение об ошибке.

o Если идентификатор платежа заполняется (в полях КБК указано 20 символов), то
поля Статус лица, оформившего документ; КБК; ОКТМО; Показатель
основания платежа; Налоговый период; Номер документа; Дата документа
должны быть заполнены. В полях Статус лица, оформившего документ;
Показатель основания платежа и допускается указывать только значения с
установленным признаком Актуален.
o В поле Показатель основания платежа могут указываться только следующие
значения: «ТП», «ЗД», «БФ», «ТР», «РС», «ОТ», «РТ», «ПБ», «ПР», «АП», «АР», «ИН»,
«ТЛ», «ЗТ», «ДЕ», «ПО», «КТ», «ИД», «ИП», «ТУ», «БД», «ИН», «КП», «00», «ВУ» или 0.
Остальные значения недопустимы.
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o Контроль программы
соответствия формата
Выполнение

заполнения даты в поле Налоговый период
выполняется по следующим правилам:
O Первые два символа от 1 до 31, МС, КВ, ПЛ или ГД,
O 3 и 6 символы – точка,
O 4-5 символы от 00 до 12,
O последние четыре символа – год.

Если поле Показатель основания платежа выбрано «РС», «ОТ», «РТ», «ВУ», «ПБ», «ИН»
или «ПР» с признаком Налоговый, то в поле Налоговый период допускается только конкретная
дата, т. е. 1–2 символы от 01 до 31, 4–5 символы от 01 до 12.
Если в поле Показатель основания платежа выбрано «ТР» с признаком Налоговый, то в
поле Налоговый период допускается только конкретная дата или значение 0.
Если в поле Показатель основания платежа выбрано «АП» или «АР» с признаком
Налоговый, то в поле Налоговый период допускается только значение 0.
Если в поле Показатель основания платежа выбрано значение «ДЕ», «ПО», «КТ», «ИД»,
«ИП», «ТУ», «БД», «ИН», «КП» или «00», а также значение с признаком Таможенный, в поле
Налоговый период вводится код таможенного органа, состоящий из 8 символов.
Если в поле Показатель основания платежа выбрано значение с признаком Налоговый,
в поле Налоговый период вводится код таможенного органа, состоящий из 10 символов или 0.
Если в поле Показатель основания платежа выбрано «ЗД» с признаком Налоговый, то в
поле Дата документа допускается только значение 0.
o Контроль значения поля Тип платежа в идентификаторе платежа настраивается с
помощью параметра Проверка корректности значений Типа платежа.
o В поле Статус лица, оформившего документ не может быть указано значение 00.
При невыполнении условий контроля на экране появится сообщение об ошибке:

Рис. 20. Сообщении о некорректном заполнении поля «Статус лица, оформившего документ»

При включенной настройке контроль корректности заполнения идентификатора платежа
в платежных поручениях не осуществляется.
o Контроль значения поля ОКТМО для ЭД, в которых заполнено хотя бы одно поле в
ИДП:
· Если первые пять символов поля Счет получателя (или Счет УФК, если тип счета получателя
отличен от Банковский) равны одному из значений: 40302, 40501, 40601, 40701, 40503, 40603,
40703, в поле ОКТМО должен быть указан либо 0, либо значение из 8 или 11 цифр, при этом не
допускается одновременное равенство всех значений поля 0.
· Если первые пять символов поля Счет получателя (или Счет УФК, если тип счета получателя
отличен от Банковский) не равны ни одному из значений: 40302, 40501, 40601, 40701, 40503, 40603,
40703, в поле ОКТМО должно быть указано значение из 8 или 11 цифр, при этом не допускается
одновременное равенство всех значений поля нулю.

При невыполнении условий контроля на экране появится неигнорируемое
сообщение об ошибке.
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Выполнение
Внимание! Осупрограммы
ществляется контр оль

длины поля Номер доку мента, котор ый
опр еделяется настр ойкой Максимальная длина номер а доку мента в идентификатор е
платежа.
Если включены настр ойки Пр овер ки пр и пр оведении иных платежей и Не пр овер ять

идентификатор платежа на кор р ектность, доминир ующей будет Пр овер ки пр и
пр оведении иных платежей.
Вне зависимости от настройки осуществляется контроль соответствия формата
заполнения даты в поле Дата документа следующим правилам:
· Первые два символа от 01 до 31,
· 3 и 6 символы – точка,
· 4-5 символы от 01 до 12,
· последние четыре символа – год.

Допускается заполнение: либо полностью все 10 символов, либо указание 0, другие
символы вводить запрещено. При невыполнении условий контроля на экране появится сообщение
об ошибке:

Рис. 21. Сообщение о несоответствии формата даты заданным
условиям

Пр имечание. Д ля классов доку ментов, не у казанных в настр ойке, отсу тству ет контр оль
заполнения поля Дата доку мента. Пользователь может самостоятельно ввести и
сохр анить кор р ектное значение даты после сохр анения доку мента.

При сохранении идентификатора платежа для аналитической классификации
осуществляется контроль допустимых символов в поле Аналитический код. Во введенной строке
могут присутствовать символы буквенно-цифрового ряда: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Б, Г, Д, Ж, И, Л,
П, Ф, Ц, Ч, Ш, Э, Ю, Я.
Для ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» при выключенной настройке Не проверять
идентификатор платежа на корректность проверка осуществляется при обработке документа со
следующих статусов:
· «чер новик» при выполнении действия Завершить подготовку;
· «подготовлен» при выполнении действия Отправить в обработку;
· «импор тир ован».
· Максимальная длина номера документа в идентификаторе платежа
Допустимая длина номера документа в идентификаторе платежа в ЭД «Исходящее
платежное поручение», «Заявка БУ/АУ на выплату средств». Допускаются значения от 1 до 15.
При формировании ЭД «Исходящее платежное поручение», «Заявка БУ/АУ на выплату
средств» осуществляется контроль на непревышение длины номера документа в идентификаторе
платежа над допустимой длиной. При невыполнении условия контроля на экране появится
сообщение об ошибке:

73
БАРМ.00022-38 34 54-3

Выполнение программы

Рис. 22. Сообщение о превышении длины номера документа в идентификаторе платежа над допустимой

Формирование ЭД «Исходящее платежное поручение», «Заявка БУ/АУ на выплату
средств» становится невозможным.

3.2.3.

Настройка обработки заявок БУ/АУ

Группа настроек Обработка документов:

Рис. 23. Системные параметры, группа настроек «Обработка документов»

74
БАРМ.00022-38 34 54-3

Выполнение
программы
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:
· Автоматически обрабатывать Заявки БУ/АУ при поступлении средств
При включении настройки ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» обрабатывается
автоматически со статуса «нет ср едств» до статуса «ср едства есть» при зачислении средств на
лицевой счет.
Если настройка отключена, проверка наличия средств на лицевом счете осуществляется
пользователем вручную.
Внимание! Настр ойка не р аспр остр аняется на ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату ср едств»,

указанный в поле Заявка БУ/АУ ЭД «Распор яжение на зачисление ср едств на лс»!
Группа настроек закладки Настройки открывается через пункт меню Обработка
документов®Документы нижестоящих.
На закладке Настройки настраиваются
нижестоящих:

системные

параметры

для

документов
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Рис. 24. Системные параметры, группа настроек «Документы нижестоящих», закладка «Настройки»

На закладке Настройки настраиваются следующие системные параметры:
· Пропускать статус «Отказан банком» при квитовке отказом (Заявок БУ/АУ)
Если параметр установлен, то при квитовке ЭД «Исходящее платежное поручение» как
отказанного, исполняемые ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» и ЭД «Заявка БУ/АУ на
получение наличных денег» переходят в статус «отказан».
Если параметр не установлен, то ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» и ЭД «Заявка БУ/
АУ на получение наличных денег» переходят в статус «отказан банком».
· Контроль соответствия документа по исполнению обязательств периоду действия
контракта/договора при обработке Заявок БУ/АУ
В раскрывающемся списке выбирается тип контроля, который должен осуществляться при
обработке документов БУ/АУ:
· Игнорируемый – при обработке заявок БУ/АУ осуществляется игнорируемый контроль соответствия
рабочей даты периоду действия контракта связанного ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ».
· Отключен – при обработке заявок БУ/АУ контроль не осуществляется.
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В группе настроек Платежное поручение осуществляется настройка контролей
заполнения полей в заявках, исполняемых платежным поручением.
Закладка Основные настройки:

Рис. 25. Системные параметры, группа настроек «Платежное поручение», закладка «Основные настройки»

На закладке Основные настройки настраиваются следующие системные параметры:
· Контроль на правильность заполнения ключа банковского счета получателя
Настройка дает возможность установки уровня жесткости контроля за правильностью
заполнения ключа банковского счета получателя.
Контроль осуществляется:
– при сохранении «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег»;
– при обработке ЭД «Заявка на оплату расходов» со статуса «отложен»;
– при обработке ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» со статуса «чер новик»;
– при обработке ЭД «Исходящее платежное поручения» со статуса «отложен» до статуса
«новый»;
– при обработке ЭД «Договор» со статусов «отложен», «пр инят», «импор тир ован»,
«ошибка импор та»;
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об обязательствах и договоре БУ/АУ» со статусов
«чер новик», «подготовлен», «пр инят», «импор тир ован», «пр овер ка»;
– при обработке ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой» со статусов
«отложен», «импор тир ован», «ошибка импор та»;
– при обработке ЭД «Денежное обязательство без фиксированной суммы» со статусов
«отложен», «импор тир ован», «ошибка импор та»;
– при обработке ЭД «Соглашение о предоставлении субсидий» со статусов «чер новик»,
«подготовлен», «пр инят»;
– при сохранении значения, введенного в поле Счет в карточке счета справочника Счета
ор ганизаций, если поле Тип счета имеет значение Банковский;
– при сохранении реквизитов справочника Заявка на изменение спр авочника счетов
ор ганизаций, если поле Тип счета имеет значение Банковский.
В раскрывающемся списке выбирается тип контроля:
· Мягкий – в случае невыполнения условия контроля на экране выводится предупреждающее сообщение с
возможностью игнорирования.
· Жесткий – если ключ банковского счета получателя указан неверно, на экране выводится неигнорируемое
сообщение об ошибке типа AZK-4750.

Контроль не распространяется на документы, в которых указан контрагент с ролью
Кр едитная ор ганизация.
Пр имечание. Пр и у становленном жестком типе пр овер ки в слу чае невыполнения у словия
контр оля
доку менты,
импор тир ованные
из
системы «АЦК-Госу дар ственный/
Му ниципальный заказ», пер еходят в стату с «ошибка импор та».

На закладке Длина полей настраивается максимальная длина полей в ЭД «Исходящее
платежное поручение»:

78
БАРМ.00022-38 34 54-3

Выполнение программы

Рис. 26. Системные параметры, группа настроек «Платежное поручение», закладка «Длина полей»

На закладке Длина полей настраиваются следующие параметры:
· Максимальная длина наименования Плательщика/Получателя в порождающих
документах
При выполнении действия Зарегистрировать над ЭД «Заявка на оплату расходов»
осуществляется контроль на непревышение длины наименования Получателя над максимально
допустимым.
При выполнении действия Завершить подготовку над ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату
средств» осуществляется контроль непревышения количества символов, введенных в поле
Организация группы полей Плательщик и Получатель ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств»
над количеством, указанном в системном параметре.
При выполнении действия Завершить подготовку над ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату
наличных денег» осуществляется контроль непревышения количества символов, введенных в поле
Организация групп полей Плательщик и Территориальный ФО ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату
наличных денег» над количеством, указанном в системном параметре.
При невыполнении условия контроля на экране появится сообщение об ошибке типа
AZK-2015.
Для параметра можно выбрать режимы контроля максимальной длины наименования
Плательщика/Получателя в порождающих документах:
· Нет – контроль не выполняется.
· Игнорируемый – в случае невыполнения условия контроля на экране появляется предупреждающее
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· Жесткий – в случае невыполнения условия контроля на экране появится неигнорируемое сообщение об
ошибке.

· Максимальная длина наименования Получателя в платежном поручении
Допустимая длина наименования организации получателя в ЭД «Исходящее платежное
поручение».
При выполнении действия Отправить в банк над ЭД «Исходящее платежное поручение»
осуществляется контроль на непревышение длины наименования организации получателя над
допустимой. При невыполнении условия контроля на экране появится сообщение об ошибке типа
AZK-2321.
Для параметра можно выбрать режимы контроля максимальной длины наименования
Получателя в платежном поручении:
· Нет – контроль не выполняется.
· Игнорируемый – в случае невыполнения условия контроля на экране появляется предупреждающее
сообщение с возможностью игнорирования;
· Жесткий – в случае невыполнения условия контроля на экране появится неигнорируемое сообщение об
ошибке.

Если длина наименования превышает допустимое значение, то осуществляется
автоматическое сокращение длины наименования до заданного значения, на экране появится
предупреждающее сообщение об ошибке типа AZK-0629.
Параметр также настраивается для осуществления контроля максимальной длины
наименования Получателя для платежных поручений, порождаемых из ЭД «Заявка БУ/АУ на
выплату наличных денег» и «Заявка БУ/АУ на выплату средств» по ЛСФО.
При выполнении действия Завершить подготовку над ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату
средств» осуществляется контроль непревышения количества символов, введенных в поле
Организация группы полей Получатель ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» над
количеством, указанном в системном параметре.
При выполнении действия Завершить подготовку над ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату
наличных денег» осуществляется контроль непревышения количества символов, введенных в поле
Организация группы полей Территориальный ФО ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату наличных
денег» над количеством, указанном в системном параметре.
При невыполнении условий контроля на экране появится сообщение об ошибке типа
AZK-2321.
· Максимальная длина наименования банка Плательщика и Получателя
Максимальная длина наименований банков, в которых открыты счета организаций
плательщика и получателя в ЭД «Исходящее платежное поручение», ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату
наличных денег» и «Заявка БУ/АУ на выплату средств».
При выполнении действия Исполнить над ЭД «Исходящее платежное поручение»
осуществляется контроль непревышения количества символов, введенных в поле Банк в группах
полей Плательщик и Получатель над количеством, указанном в системном параметре.
При выполнении действия Завершить подготовку над ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату
средств» осуществляется контроль непревышения количества символов, введенных в поле Банк
группы полей Плательщик и Получатель ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» над
количеством, указанном в системном параметре.

80
БАРМ.00022-38 34 54-3
При выполнении
действия Завершить подготовку
Выполнение
программы

над ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату
наличных денег» осуществляется контроль непревышения количества символов, введенных в поле
Банк групп полей Плательщик и Территориальный ФО ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату
наличных денег» над количеством, указанном в системном параметре.
При невыполнении условия контроля на экране появится сообщение об ошибке типа
AZK-2316.
Для параметра можно выбрать режимы контроля максимальной длины наименования
банка Плательщика и получателя:
· Нет – контроль не выполняется.
· Игнорируемый – в случае невыполнения условия контроля на экране появляется предупреждающее
сообщение с возможностью игнорирования;
· Жесткий – в случае невыполнения условия контроля на экране появится неигнорируемое сообщение об
ошибке.

· Максимальная длина назначения платежа в Распоряжении на подкрепление
В поле указывается максимальная длина назначения платежа в документах. Количество
символов, определяющих максимально допустимую длину назначения платежа, не может
превышать 210 символов. При попытке установить значение более 210, автоматически
устанавливается максимально допустимое значение.
Для параметра можно выбрать режимы контроля максимальной длины назначения
платежа:
· Нет – контроль не выполняется.
· Игнорируемый – в случае невыполнения условия контроля на экране появляется предупреждающее
сообщение с возможностью игнорирования;
· Жесткий – в случае невыполнения условия контроля на экране появится неигнорируемое сообщение об
ошибке.

При невыполнении условий контроля на экране появится сообщение об ошибке:

Рис. 27. Сообщение о превышении допустимой длины
назначения платежа

В группе настроек Контроль заполняется параметр для контроля превышения длины
основания документов:
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Рис. 28. Системные параметры, группа настроек «Заполнение полей в документах», подгруппа «Основания
документов», подгруппа «Контроль»

В группе настроек Контроль настраиваются следующие системные параметры:
· Максимальная длина основания для ЭД 198, 199 классов
В настройке указывается максимальное количество символов основания платежа для
формируемых ЭД «Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ» и «Справка по
операциям БУ/АУ». Количество символов, определяющих максимально допустимую длину
основания платежа, не может превышать 254 символа. При попытке установить значение более
254, автоматически устанавливается максимально допустимое значение.
В раскрывающемся списке права выбирается тип контроля: игнор ир уемый или жесткий.

3.2.4.1.

Настройка корректности вида платежа в заявках

Подгруппа настроек Вид платежа и операции группы настроек Платежное поручение:
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Рис. 29. Системные параметры, группа настроек «Платежное поручение», подгруппа «Вид платежа и операции»

В подгруппе настроек Вид платежа и операции настраиваются следующие параметры:
· В группе полей Вид операции настраивается автоматическое заполнение поля Вид
операции по ЛС в ЭД «Исходящее платежное поручение» в зависимости от класса
документа. Поле заполняется согласно следующим настройкам:
· Заявка БУ/АУ на выплату средств
В поле указывается значение, которое автоматически будет вводиться в ЭД «Исходящее платежное
поручение», сформированное на основании ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств». Значение
выбирается в справочнике Виды банковских опер аций.
Рядом с полем располагается опция из заявки. При ее включении поле становится недоступным для
редактирования. В ЭД «Исходящее платежное поручение» поле Вид операции по ЛС будет
автоматически заполняться значением, указанным в ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств».

Если для параметра Заявка БУ/АУ на выплату средств включена опция из заявки, то
становится доступным параметр Контроль заполнения вида операции в Заявке на выплату
средств. При включенном параметре поле Вид операции является обязательным для заполнения в
ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств».
· Заявка БУ/АУ на получение наличных денег
В поле указывается значение, которое автоматически будет вводиться в ЭД «Исходящее платежное
поручение», сформированное на основании ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег».
Значение выбирается в справочнике Виды банковских опер аций.
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располагается опция из заявки. При ее включении поле становится недоступным для
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редактирования. В ЭД «Исходящее платежное поручение» поле Вид операции по ЛС будет
автоматически заполняться значением, указанным в ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег».

Если для параметра Заявка БУ/АУ на получение наличных денег включена опция из
заявки, то становится доступным параметр Контроль заполнения вида операции в Заявке на
получение наличных денег. При включенном параметре поле Вид операции является
обязательным для заполнения в ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег».
Пр имечание. Д ля ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату ср едств» и «Заявка БУ/АУ на полу чение
наличных денег», создаваемых пу тем сканир ования или загр у зки из внешних систем
(Тер мит) , контр оль на обязательность заполнения поля Вид опер ации не осу ществляется.
Если в пр ишедшем из внешней системы доку менте поле Вид опер ации пу стое, в АСУ БП
«АЦК-Финансы поле остается без изменений.

· Контролировать на корректность вид платежа в платежных и расчетных
документах
При установке параметра сбрасываются значения настроек Значение по умолчанию в
группе полей Вид платежа и Значение по умолчанию КУ в группе полей Вид платежа для
Заявки по счету ЛСФК отличные от значения ср очно. На экране появится предупреждающее
сообщение:

Рис. 30. Предупреждение о сбросе значений настроек

Если параметр Контролировать на корректность вид платежа в платежных и
расчетных документах включен, во время сохранения электронных документов осуществляется
контроль с запретом ввода определенного значения вида платежа для определенных классов ЭД:
Классы ЭД, в которых вид платежа должен быть либо не заполнен, либо равен 4 – ср очно:
· Заявка БУ/АУ на получение наличных денег;
· Заявка БУ/АУ на выплату средств;
· Заявка на оплату расходов;
· Исходящее платежное поручение;
· Приложение к выписке дебетовое;
· Заявка на возврат по доходам;
· Заявка на возврат по источникам;
· Заявка на кассовый расход по источникам;
Классы ЭД, в которых вид платежа не должен быть равен электр онно (остальные
значения допустимы):
· Запрос БУ/АУ на выяснение принадлежности платежа (закладка Первичный ПД);
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· Приложение кпрограммы
выписке кредитовое;
Выполнение
· Запрос на выяснение платежа (закладка Первичный ПД).
Если контроль не пройден, сохранение (загрузка по формату xml, ФК; сканирование;
импорт) документа становится недоступным, на экране появится сообщение об ошибке.

Рис. 31. Сообщение о некорректном заполнении поля «Вид платежа»

3.2.5.

Настройка контроля количества строк в заявках БУ/АУ

Настройка контроля количества строк в заявках БУ/АУ осуществляется в группе Расходы
на закладке Общие:

Рис. 32. Системные параметры, группа настроек «Расходы», закладка «Общие»

· Максимальное количество строк в ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных
денег»
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указывается максимально допустимое количество строк в
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ЭД «Заявка
БУ/АУ на получение наличных денег». ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» с
количеством строк, превышающим заданное настройкой максимально допустимое значение,
недоступен для дальнейшей обработки. Если значение настройки не задано, ЭД «Заявка БУ/АУ на
получение наличных денег» может иметь неограниченное количество строк.
· Максимальное количество строк в ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств»
В поле настройки указывается максимально допустимое количество строк в ЭД «Заявка
БУ/АУ на выплату средств». ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» с количеством строк,
превышающим заданное настройкой максимально допустимое значение, недоступен для
дальнейшей обработки. Если значение настройки не задано, ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату
средств» может иметь неограниченное количество строк.

3.2.6.

Настройка работы подсистемы учета наличных средств в соответствии с
Приказом №10н

Для выполнения процедуры обеспечения наличными денежными средствами казенных
учреждений с лицевыми счетами в ФО в соответствии с Приказом №10н необходимо произвести
настройку работы модуля «Подсистема анализа средств на лицевых счетах бюджетных и
автономных учреждений» следующим образом:
1. В пункте меню Системные параметры®Исполнение операций БУ, АУ настроить
системные параметры:
· выключить системный параметр Работа с подсистемой ТФО;
· в поле системного параметра Указание данных чека в Заявках БУ/АУ на получение наличных денег
по ЛСФО указать значение Пр и вводе заявки.

Внимание! Менять значения у казанных пар аметр ов в течении года не р екоменду ется.

2. Отключить в функциональной роли пользователя (пункт меню Справочники®
Система®Роли пользователей) доступ к документам раздела ТФО, ЭД «Объявление
на взнос наличными» и действию в ЭД «Заявка на оплату расходов» по созданию ЭД
«Распоряжение на выдачу чека».
Пр имечание. Описание настр ойки фу нкциональной р оли пользователя пр иведено в
доку ментации «БАРМ.00022-38 32 01-4 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок
администр ир ования. Подсистема администр ир ования. Упр авление досту пом. Ру ководство
администр атор а».

При выполнении указанной настройки модуль «Подсистема анализа средств на лицевых
счетах бюджетных и автономных учреждений» работает следующим образом:
G ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» со статуса «готов к исполнению»
исполняется ЭД «Платежное поручение», при завершении обработки которого Заявка
будет также завершать обработку, пропуская статусы «списание ср едств БУ, АУ», «чек
подтвер жден», «чек к подтвер ждению», «чек не подтвер жден».
G Данные о чеке заполняются в ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» в
статусе «чер новик», что обеспечивает возможность последующего формирования
учреждением Заявки по форме ОФК и выгрузки из списка Заявки с корректно
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данными.
Выполнение
Для учреждений с лицевыми счетами в ОФК схема работы не меняется.

3.2.7.

Настройка роли пользователя, обрабатывающего документы

Для формирования по документам бухгалтерских проводок настраивается функциональная
роль пользователя, который осуществляет их обработку. Для этого пользователю назначается
специальная возможность Позволять создавать бюджетные стр оки пр и пр оведении бухпр оводок
.
Пр имечание. Подр обную инфор мацию о настр ойке функциональных р олей пользователей
см. в документации «БАРМ.00022-38 32 01-4 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО.
Блок администр ир ования. Подсистема администр ир ования. Упр авление досту пом.
Ру ководство администр атор а».

Доступ к документам БУ/АУ определяется настройками организационной роли
пользователя. Если пользователю установлено право Доступ ко всем ППО, пользователь получает
доступ к документам и счетам организаций независимо от настроек доступа к ППО в его
организационной роли. Если пользователь обладает специальным правом Доступ ко всем
ор ганизациям, пользователь получает доступ к документам организаций независимо от настроек
доступа к организациям в его организационной роли, но принадлежащие к доступным ППО. Если
пользователь обладает специальным правом Доступ ко всем счетам ор ганизаций, пользователь
получает доступ к счетам организаций независимо от настроек доступа к счетам его
организационной роли, но принадлежащие к доступным ППО.
Если пользователю установлено право Доступ ко всем контр агентам и их счетам,
пользователь получает доступ к документам организаций независимо от настроек доступа к
организациям и счетам и доступа к ППО его организационной роли.
Табл. 4. Настройки доступа к документам БУ/АУ
Наименование документа

План ФХД

Группы полей/поля, на которые
Группы полей/поля, на которые
распространяются настройки доступа распространяются настройки доступа
организационной роли по
к документу по специальному праву
организациям и счетам к документу Д осту п ко всем контр агентам и их
счетам, Д осту п ко всем счетам
ор ганизаций
Учреждение

-

Сведения об операциях с целевыми Учреждение
субсидиями

-

Заявка БУ/АУ на выплату средств

Получатель

Получатель, Плательщик

Заявка БУ/АУ на получение наличных Территориальный ФО, Плательщик
денег

Территориальный ФО

Распоряжение на зачисление средств Получатель, Плательщик
на л/с

Плательщик, Получатель (только
Д осту п ко всем счетам ор ганизаций
)
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Справка-уведомление об уточнении Учреждение, реквизиты учреждения и реквизиты учреждения и получателя
операций БУ/АУ
получателя на закладке Расшифровка на закладке Расшифровка
Справки по операциям БУ/АУ

Учреждение

Распоряжение на подкрепление

Орган, осуществляющий кассовое обслуживание,
Администратор
источников, закладки Счет получения,
Счет отправления

Сведения
об
обязательствах
договоре БУ/АУ
Соглашение
субсидий

о

и Контрагент, Учреждение

предоставлении Учреждение, Учредитель

Запрос
БУ/АУ
на
принадлежности платежа

3.3.

-

выяснение

Получатель запроса,
запроса, Плательщик

Контрагент
-

Отправитель Отправитель запроса, Плательщик

Работа со справочниками

3.3.1.

Справочник «Отраслевые коды»

Справочник Отр аслевые коды предназначен для ввода и хранения информации об
отраслевых кодах, используемых в системе. Он доступен через пункт меню Справочники®
Бюджет®Показатели учета БУ/АУ®Отраслевые коды и имеет вид:

Рис. 33. Справочник «Отраслевые коды»

Справочник имеет иерархическую структуру. В верхней части справочника находится
панель инструментов. На ней располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью
которых можно выполнить действия: создать новый отраслевой код, отредактировать отраслевой
код и удалить отраслевой код.
Для удобства работы со списком отраслевых кодов используется панель фильтрации,
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которая становится доступной при нажатии на кнопку
отфильтровать по учредителю, коду и наименованию.

.

Записи справочника можно

При фильтрации записей справочника по коду или наименованию в список найденных
записей выводятся только те записи справочника, в которых поле Код или поле Наименование
содержит значение, введенное в соответствующее поле-фильтр. Если найденные записи в
справочнике составляют дерево (ветку дерева) иерархии кодов, в список найденных записей
выводится соответствующая иерархия. При фильтрации по коду поиск в справочнике
осуществляется без учета разделительных точек.
Для удаления выбранных параметров фильтрации нажимается кнопка

.

Для того, чтобы развернуть или свернуть все записи справочника, используются кнопки
Развернуть все

и Свернуть все

.

Чтобы создать новый отраслевой код, необходимо нажать кнопку
на экране появится окно:

<F9>. В результате

Рис. 34. Новый отраслевой код

В форме нового отраслевого кода содержатся следующие поля:
· Учредитель – организация-учредитель отраслевого кода. Поле является обязательным для заполнения.
· Вышестоящий код – вышестоящий код.
· Код – наименование вышестоящего кода. По умолчанию задано значение 000.0000.0000000.000. Для ввода
доступны цифры и буквы. Поле является обязательным для заполнения.
· Наименование – наименование кода. Поле является обязательным для заполнения.

После заполнения полей нажимается кнопка OK. Новый отраслевой код добавляется в
справочник.
При сохранении осуществляется контроль соответствия длины поля Код 17 символам.
При несоблюдении условия контроля на экране появится сообщение:

Рис. 35. Сообщение о
непрохождении контроля на
количество символов
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Форма редактирования отраслевого кода открывается нажатием кнопки

Удаление отраслевого кода из справочника осуществляется с помощью кнопки

<F4>.

<F8>.

Пр имечание. Нельзя у далить отр аслевой код из спр авочника, если он является
вышестоящим кодом для др у гого отр аслевого кода.

Справочник Отр аслевые коды закрывается нажатием кнопки

3.3.2.

<Esc>.

Справочник «Коды субсидий»

Справочник Коды субсидий предназначен для ведения реестра субсидий, используемых в
системе. Справочник доступен через пункт меню Справочники®Бюджет®Показатели учета
БУ/АУ®Коды субсидий и имеет вид:

Рис. 37. Справочник «Коды субсидий»

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.
В верхней части справочника находится панель инструментов, на которой располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новую
субсидию, отредактировать субсидию, удалить субсидию.

90
БАРМ.00022-38 34 54-3
Для удобства работы
со списком
Выполнение
программы

используется панель фильтрации, которая становится

доступной при нажатии кнопки
. На панели фильтрации доступны следующие параметры:
Код, Наименование, Учредитель, Контроль в ФК, КБК, Тип субсидии, Номер НПА, Дата
НПА, Выгрузка в ФК, Дата выгрузки.
Для поиска записи по коду необходимо в группе полей Код выбрать режим поиска в
раскрывающемся списке, а в нижнем поле ввести значение поиска. При фильтрации по коду поиск
в справочнике осуществляется без учета разделительных точек. Для выбора доступны следующие
режимы:
· р авен – в списке будут отражаться только записи с тем номером, который полностью совпадает с
указанным в поле фильтра;
· начинается с – в списке будут отражаться записи только с теми номерами, которые начинаются на
сочетание символов, указанных в поле фильтра;
· оканчивается на – в списке будут отражаться только записи с теми номерами, которые оканчиваются на
сочетание символов, указанных в поле фильтра;
· содер жит – в списке будут отражаться записи с номерами, в любом месте которых присутствует
сочетание символов, указанных в поле фильтра.

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

Для фильтрации записей по дате выгрузки кодов в Федеральное казначейство в поле
Выгрузка в ФК выбирается одно из значений:
· За дату – формируется список из строк справочников со значением поля-фильтра Дата выгрузки.
· Выгр ужен – формируется список из строк справочника, в которых поле Дата выгрузки заполнено.
· Не выгр ужен – формируется список из строк справочника, в которых поле Дата выгрузки не заполнено.
· Все – формируется список из строк справочника, независимо от значения поля Дата выгрузки.

Для очистки введенных параметров фильтрации нажимается кнопка
Для создания субсидии необходимо нажать на кнопку
появится окно:

.

<F9>. В результате на экране
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Рис. 38. Форма создания кода субсидии

На форме содержатся следующие поля:
· Вышестоящий код – код вышестоящего кода субсидии. Выбирается в справочнике Коды субсидий.
Необязательное для заполнения.
· Код ФАИП – код объекта федеральной адресной инвестиционной программы. Выбирается в справочнике
Объекты ФАИП. Необязательное для заполнения.
· Код – уникальный буквенно-числовой шифр кода, состоящий из 20-ти знаков. Обязательное для заполнения.

Пр имечание. Шифр кода состоит из чисел и бу кв, р азделенных точками. Числа
показывают, на каком у р овне вложенности находится код бюджетной классификации.
Пр и использовании в шифр е бу кв детализация кода осу ществляется в пор ядке возр астания
бу кв по алфавиту после того, как достигну т наибольший цифр овой код.
· Наименование – наименование субсидии. Обязательное для заполнения поле.
· Учредитель – полное наименование организации – учредителя. Выбирается в справочнике Ор ганизации.
Обязательное для заполнения поле.
· Тип – тип субсидии. Значение выбирается из справочника Типы субсидий
заполнения.
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· Дата выгрузки – дата выгрузки субсидии в органы ФК. Необязательное для заполнения.
· Контроль в ФК – признак включается для субсидий, которые не следует выгружать в ФК в составе ЭД.

В нижней части на закладке Расшифровка учредителя находится список расшифровок
учредителя. Над списком строк находится панель инструментов, на которой располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новую
расшифровку, создать новую расшифровку с копированием, отредактировать расшифровку, найти
расшифровку и удалить расшифровку.
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Для создания расшифровки необходимо нажать на кнопку

<F9>. На экране появится

форма:

Рис. 39. Форма создания расшифровки учредителя

В окне расшифровки учредителя заполняется строка расшифровки учредителя:
· КБК – коды бюджетной классификации. Обязательные для заполнения поля.
Для автоматического выбора бюджетной строки нажимается кнопка Бюджет. На экране появится
Спр авочник бланков р асходов и бюджетных стр ок. В справочнике выделяется нужная бюджетная строка и
нажимается кнопка Выбрать.

Пр имечание. Сочетание КБК может пр инадлежать только одному коду су бсидии в
пр еделах одного Учр едителя. Д ля игнор ир ования системного контр оля пользователю
настр аивается специальное пр аво «Позволять игнор ир овать контр оль Кода су бсидии на
у никальность набор а КБК в пр еделах Учр едителя».

Для сохранения новой строки расшифровки нажимается кнопка ОК.
Закладка НПА имеет вид:

Рис. 40. Новая субсидия и инвестиция, закладка «НПА»

На закладке отображается список нормативно-правовых актов. Над списком строк
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находится
панель инструментов,
на которой располагаются стандартные функциональные кнопки.
Выполнение
программы
С их помощью можно выполнить действия: создать новую запись, отредактировать запись, найти
запись и удалить запись.
Для добавления новой записи необходимо нажать кнопку
<F9>. Откроется
справочник Нор мативно-пр авовые акты. В справочнике выделяется нужный нормативноправовой акт и нажимается кнопка Выбрать.
Для сохранения записи справочника нажимается кнопка ОК. При сохранении записи
осуществляются следующие контроли:
· Контроль на соответствие символов, указанных в поле Код, списку символов из
словаря, используемого в маске соответствующего классификатора. При невыполнении
контроля выдается сообщение об ошибке.
· Контроль на уникальность поля Код в пределах справочника в сочетании с полем
Учредитель или полями Учредитель и Тип.
Пр имечание. Вар иант сочетания полей опр еделяется системной настр ойкой
Контр олир овать у никальность Кода су бсидии по полям: гр у ппы настр оек Спр авочники
(пу нкт меню Сер вис®Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек Исполнение опер аций БУ,
АУ) . Подр обнее см. в доку ментации «БАРМ.00022-38 32 01-3 Система «АСУ БП «АЦКФинансы». АРМ ФО. Блок администр ир ования. Подсистема администр ир ования.
Настр ойка и сер вис системы. Ру ководство администр атор а».

Форма редактирования записи справочника открывается нажатием кнопки
Удаление записи справочника осуществляется с помощью кнопки
списке нажимается кнопка

<F8>. Для поиска записи в

. Для создания записи справочника с копированием нажимается

кнопка
. Для отображения в списке заголовков нажимается кнопка
списке строк данная кнопка нажимается повторно.

3.3.3.

<F4>.

, для отображения в

Справочник «Типы субсидий»

Справочник Типы субсидии предназначен для хранения информации о соответствии типа
субсидии определенным кодам видов финансового обеспечения.
Справочник Типы субсидии находится в разделе Справочники®Бюджет®Показатели
учета БУ/АУ®Типы субсидии.
Справочник доступен только для просмотра.
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Рис. 41. Справочник «Типы субсидии»

Для просмотра записи справочника нажимается кнопка
записи справочника:

. Откроется окно просмотра

Рис. 42. Окно просмотра записи справочника «Типы
субсидии»

Справочник закрывается нажатием кнопки

3.3.4.

<Esc>.

Справочник «Правила соответствия классификаторов БУ/АУ»

Справочник предназначен
для определения правил соответствия аналитических
показателей (код субсидии, лицевой счет учреждения, отраслевой код и КВФО) БУ/АУ, которые
необходимы для определения классификации документа при разборе банковской выписки по счету
40601/40701 и заполнении ЭД «Распоряжение на зачисление средств на л/с» из ЭД «Приложение к
выписке кредитовое» в Exchange. Справочник ведет Финансовый орган.
Справочник Пр авила соответствия классификатор ов БУ/АУ находится в разделе
Справочники®Бюджет®Показатели
учета
БУ/АУ®Правила
соответствия
классификаторов БУ/АУ. Справочник состоит из колонок: КВФО, Тип субсидии, Отраслевой
код, Лицевой счет учреждения. Отображение колонок является настраиваемым.
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Рис. 43. Список справочника «Правила соответствия классификаторов БУ/АУ»

Для удобства работы со списком наименований показателей используется панель
фильтрации, которая становится доступной при нажатии на кнопку
можно выбрать параметры: КВФО, Тип субсидии.

.

На панели фильтрации

Поле Профиль фильтра используется для хранения профилей параметров фильтрации
списка записей справочника. Чтобы применить к списку записей справочника выбранный в поле
профиль фильтра, нажимается кнопка
(Обновить) на панели инструментов. Поле Профиль
списка используется для хранения профилей настроек порядка следования и видимости колонок
списка записей справочника. При выборе в поле профиля списка состав и последовательность
колонок списка записей справочника автоматически изменяется в соответствии с сохраненной
настройкой профиля. Управление профилями пользовательских настроек осуществляется с
помощью расположенных рядом с полями кнопок
профиль).

(Сохранить профиль) и

Для удаления параметров фильтрации нажимается кнопка
Для БУ/АУ справочник недоступен для редактирования.
Форма записи справочника имеет вид:

.

(Удалить
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Рис. 44. Окно новой строки

В форме новой записи справочника содержатся поля:
· КВФО – заполняется из справочника Виды финансового обеспечения. Обязательное для заполнения.
· Тип субсидии – тип субсидии. Значение выбирается из справочника Типы субсидий
заполнения.
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· Отраслевой код – номер отраслевого кода. Вводится вручную. Обязательное для заполнения. Возможно
указание маски:
o маска «*» интерпретирует множество знаков или их отсутствие;
o маска «0» – значение не указано;
o маска «?» интерпретирует один знак.

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.
· Л/с учреждения – номер лицевого счета организации. Выбирается в справочнике Счета ор ганизаций или
вводится вручную. Возможно указание маски: маска «*» интерпретирует ввод множества знаков или их
отсутствие, маска «?» интерпретирует один знак. Обязательное для заполнения.

Пр имер . Если в поле у становлена маска 2??1???1???, то пр авило соответствия
классификатор ов бу дет отр абатывать для счетов, в котор ых в пер вый р азр яд имеет
значение 2, а четвер тый и восьмой – значение 1.
Если в поле у становлена маска 20*, все р азр яды, начиная с тр етьего, могу т иметь любое
значение.
Если в поле у становлена маска *3*, любой по счету р азр яд может иметь значение 3, и
любое количество р азр ядов до и после 3 могу т иметь любое значение.

Для сохранения новой записи нажимается кнопка Применить или ОК.
При сохранении записи осуществляются следующие контроли:
G Системные проверки на заполнение обязательных полей.
G Жесткий контроль на уникальность строки по группе полей: КВФО + Тип субсидии +
Отраслевой код + Л/с учреждения в пределах текущего бюджета.
G Контроль соответствия значения КВФО записи справочника выбранному Типу
субсидии, заданного в справочнике Типы субсидий.
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3.4.
Заполнение
полей «Тип классификации» и «Направление
Выполнение
программы
операции»
Заполнение полей Тип классификации и Направление операции определяется
значениями КОСГУ и КВР. Ниже приведены правила заполнения для следующих документов:
1. ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств», таблица Роспись.
2. ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег».
3. ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ».
4. ЭД «План закупок».
5. ЭД «Заявка БУ/АУ на закупку продукции».
6. ЭД «Кассовая заявка».
7. ЭД «Приложение к выписке дебетовое».
Табл. 5. Правило 1 заполнения полей «Тип классификации» и «Направление
операции» в ЭД
КОСГУ

Поле в документе

значение

тип
классификации

направление
операции

любое

любое

любое

пусто

-

любое

КВР

Тип
классификации

Направление
операции

расходы

выплаты

-

пусто

пусто

привлечение

доходы

возврат
поступлений

погашение

расходы

выплаты

заполнено
и не равно
000

нет
группировочный
пусто или
000

Заполняется по умолчанию в
соответствии с системными настройками
для класса документа (Сервис®
Системные параметры группа
параметров Исполнение операций БУ/АУ
закладка Тип классификации и
Направление операции)

расходы

-

расходы

выплаты

доходы

-

доходы

возврат
поступлений

привлечение

источники

возврат
поступлений

погашение

источники

выплаты

группировочный

источники

выплаты

заполнено и не
равно 000
источники

Если в документе вручную устанавливается Тип классификации – Источники, значение
в поле Направление операции заполняется в соответствии с направлением КОСГУ.
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Ниже приведены
правила заполнения для следующих документов:
Выполнение
программы
1. ЭД «Распоряжение на зачисление средств на л/с».
2. ЭД «Запрос БУ/АУ на выяснение принадлежности платежа».
3. ЭД «Приложение к выписке кредитовое».
4. ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств», группа полей Классификация получателя.
5. ЭД «Объявление на взнос наличными».
6. ЭД «Расшифровка сумм неиспользованных средств БУ/АУ».
Табл. 6. Правило 2 заполнения полей «Тип классификации» и «Направление
операции» в ЭД
КОСГУ

КВР

значение

тип
классификации

направление
операции

любое

любое

любое

пусто

-

любое

Поле в документе
Тип
классификации

Направление
операции

расходы

восстановление
выплат

-

-

-

привлечение

доходы

поступления

погашение

расходы

восстановление
выплат

заполнено
и не равно
000

нет
группировочный
пусто или
000

Заполняется по умолчанию в
соответствии с системными настройками
для класса документа (Сервис®
Системные параметры группа
параметров Исполнение операций БУ/АУ
закладка Тип классификации и
Направление операции)

расходы

-

расходы

восстановление
выплат

доходы

-

доходы

поступления

привлечение

источники

поступления

погашение

источники

восстановление
выплат

группировочный

источники

поступления

заполнено и не
равно 000
источники

Если в документе вручную устанавливается Тип классификации – Источники, значение
в поле Направление операции заполняется в соответствии с направлением КОСГУ.
Ниже приведены правила заполнения для следующих документов:
1. ЭД «Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ».
2. ЭД «Справка по операциям БУ/АУ».
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Табл. 7. Правило 3 заполнения полей «Тип классификации» и «Направление
операции» в ЭД

КОСГУ

КВР

значение

тип
классификации

направление
операции

любое

любое

любое

пусто

-

заполнено и не
равно 000

нет

Поле в документе
Тип
классификации

Направление
операции

расходы

выплаты

-

-

-

привлечение

доходы

поступления

погашение

расходы

выплаты

-

-

расходы

выплаты

заполнено
и не равно
000

группировочный
пусто или
000

расходы

-

доходы

-

доходы

поступления

привлечение

источники

поступления

погашение

источники

выплаты

группировочный

источники

поступления

заполнено и не
равно 000
источники

При выборе платежного документа в ЭД «Справка-уведомление об уточнении операций
БУ/АУ»
в уточняемой строке значение полей Тип классификации, Направление
классификации автоматически заполняется из родительского документа.
Если в в ЭД «Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ» выбран платежный
документ «Запрос БУ/АУ на выяснение принадлежности платежа» заполнение полей Тип
классификации и Направление операции уточняемой строки выполняется по правилу:
· Если в ЭД «Запрос БУ/АУ на выяснение принадлежности платежа» нет связанного ЭД
«Распоряжение на зачисление средств на л/с», в ЭД «Справка-уведомление об
уточнении операций БУ/АУ» поле Тип классификации определяется КОСГУ,
Направление операции заполняется значением Не указано.
· Если в ЭД «Запрос БУ/АУ на выяснение принадлежности платежа» есть связанный ЭД
«Распоряжение на зачисление средств на л/с», заполнение полей Тип классификации и
Направление операции в ЭД «Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ»
осуществляется из соответствующих полей ЭД «Запрос БУ/АУ на выяснение
принадлежности платежа».

3.5.

Формирование плановых показателей

Бюджетные и автономные учреждения (далее – БУ/АУ) для планирования своих
поступлений, выплат и остатков составляют ЭД «План ФХД» (далее – План ФХД). Для
предоставления сведений об операциях с целевыми субсидиями в разрезе кодов субсидий и
КОСГУ БУ/АУ составляют ЭД «Сведения об операциях с целевыми субсидиями» (далее –
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Сведения
об опер ациях).программы
Выполнение
Участники документообор ота ЭД «План ФХД» и ЭД «Сведения об опер ациях с целевыми
субсидиями»:
· Сотрудник Бюджетного/Автономного учреждения
· Составляет ЭД «План ФХД» на основании заведенной учредителем структуры;
· Составляет ЭД «Сведения об операциях с целевыми субсидиями»;
· Вносит изменения и корректировки в случае необходимости;
· Запускает документы в обработку.

· Сотрудник органа, осуществляющего функции и полномочия Учредителя
· Проверяет правильность составления документов;
· Возвращает документы на доработку;
· Утверждает документы.

Этапы документообор ота ЭД «План ФХД» и ЭД «Сведения об опер ациях с целевыми
субсидиями»:
· Фор мир ование Плана ФХД сотр удником БУ/АУ
Создается ЭД «План ФХД», осуществляются проверки на корректность заполнения
документа – уникальность строки документа и контроль на соответствие строк текущей структуре
правил справочника Стр уктур а плана ФХД.
· Фор мир ование Сведений об опер ациях сотр удником БУ/АУ
Создается Сведений об опер ациях сотрудником БУ/АУ (на основе подготовленного Плана
ФХД или в списке документов), осуществляются проверки на корректность заполнения документа.
· Уточнение документов сотр удником БУ/АУ
В случае необходимости корректировки вносятся в Плана ФХД и Сведений об опер ациях
до их утверждения.
· Утвер ждение документов
План
учреждения.

ФХД

автономного

учреждения

утверждается

руководителем

автономного

План ФХД бюджетного учреждения утверждается органом, осуществляющим функции и
полномочия Учредителя.
Сведения об опер ациях утверждаются органом, осуществляющим функции и полномочия
учредителя.
· Изменение документов
В целях внесения изменений в План ФХД и Сведения об опер ациях составляется новый
План ФХД и Сведения об опер ациях, показатели которых не должны вступать в противоречие в
части кассовых операций по выплатам, проведенным до внесения изменения.
· Кор р ектир овка Плана ФХД пр и смене Учр едителя
При смене Учредителя План ФХД переводится в статус «обр аботка завер шена».
Формируется новый План ФХД с указанием нового учредителя.
· Санкционир ование Сведений об опер ациях
Сведения

об

опер ациях

передаются

Финансовому

органу

для

последующего
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Пр имечание. Пр и наличии у становленной системы «АЦК-Планир ование», а также пр и
включенном онлайн обмене с системой «АЦК-Бюджетный у чет» создание доку ментов в
системе АСУ БП «АЦК-Финансы недосту пно. План ФХД со Сведениями об опер ациях
импор тир у ются в систему АСУ БП «АЦК-Финансы.

Подр обную инфор мацию о создании и обр аботке ЭД «План ФХД» и ЭД «Сведения об
опер ациях с целевыми су бсидиями» см. в документации:
«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»;
«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».

3.6.

Планирование расходов бюджета по обеспечению учреждений
средствами субсидий на исполнение гос./мун. задания
Пр имечание. Подсистема досту пна пр и активации системного пар аметр а Планир ование
р асходов бюджета по обеспечению БУ/АУ ср едствами су бсидий.

Кассовая заявка предназначена для предоставления информации Учредителю о
предполагаемых выплатах с лицевых счетов бюджетных и автономных учреждений.
Бюджетные и автономные учреждения формируют ЭД «Кассовая заявка» на месяц с
указанием сведений об обязательствах, подлежащих оплате согласно графику оплаты в заданный
месяц. Для корректного формирования Кассового плана обязательно в каждой строке ЭД
«Кассовая заявка» должен быть указан код субсидии. Для каждого кода в справочнике Коды
субсидий 89 на закладке Расшифровка для Учредителя обязательно должны быть указаны наборы
КБК, с которых Учредитель будет перечислять субсидию. После прохождения ЭД «Кассовая
заявка» необходимых контролей Кассовая заявка отправляется ТФО и передается Учредителю
(РБС/ГРБС).
На основании данной информации Учредитель составляет ЭД «Кассовый план по
расходам» для выплат из бюджета субсидий в адрес БУ/АУ. После согласования и утверждения
сотрудником Учредителя Кассовая заявка включается в Кассовый план по расходам.
Строки Кассового плана Учредителя заполняются автоматически на основании
следующих данных строк Кассовой заявки БУ/АУ:
· Ссылка на организацию-Учредителя – используется для определения Бланка расходов в строках Кассовых
планов (организация-владелец бланка расходов).
· Ссылка на Учреждение – используется для определения строки в найденном бланке расходов
(рекомендуется бюджетные строки Учредителя, предназначенные для перечисления субсидий, вести в
разрезе получателей субсидий (БУ/АУ), то есть указывать БУ/АУ в поле Бюджетополучатель).
· Код субсидии – используется для определения строки в найденном бланке расходов с найденным
Бюджетополучателем (среди строк бланка расходов с соответствующим бюджетополучателем ищется одно
из сочетаний КБК, указанных на закладке Расшифровка учредителя кода субсидии).

Кассовый план Учредителя направляется в головной ФО и там утверждается. При

102
БАРМ.00022-38 34 54-3
завершении
обработки программы
кассового плана связанные кассовые заявки считаются обработанными.
Выполнение
При отказе кассового плана все связанные заявки возвращаются в состояние рассмотрения
Учредителем.
Участники документообор ота «Планир ование кассовых р асходов Учр едителя на
основании потр ебностей подведомственной сети БУ/АУ в опер ативном финансир овании для
исполнения пр инятых обязательств»:
· Сотрудник Бюджетного/Автономного учреждения
· Создает документ «Кассовая заявка».
· Подписывает документ.
· Передает документ на проверку в ТФО.

· Сотрудник Финансового органа
· Проводит проверки документа (прохождение контролей – визуально и автоматически системой).
· Передает документ на исполнение Учредителю.

· Сотрудник Учредителя
· Проводит проверки документа. В случае, если для исполнения всех кассовых заявок не хватает средств,
Учредитель (ГРБС либо РБС при его наличии) может отказать некоторые кассовые заявки с
комментарием, что сумма по заявке должна быть уменьшена.
· Формирует кассовый план по выплате субсидий (с бланком расходов Смета) на основании полученных
(неотказанных) кассовых заявок.
· Исполняет кассовый план.

Этапы документообор ота «Планир ование кассовых р асходов Учр едителя на основании
потр ебностей подведомственной сети БУ/АУ в опер ативном финансир овании для исполнения
пр инятых обязательств»:
· Фор мир ование ЭД «Кассовая заявка» (далее – КЗ)
На данном этапе происходит создание документа и его доработка в системе. При этом
системой обеспечивается проверка документа на корректность заполнения.
· Завер шение подготовки КЗ
На данном этапе документ проходит контроли системы.
· Отпр авка в ФО на пр овер ку КЗ
Документ отправляется в ТФО для проведения проверок.
· Пр овер ка в ТФО
На данном этапе документ проходит проверки в ТФО.
· Отпр авка КЗ Учр едителю
Документ отправляется в Учредителю (ГРБС/РБС) для проведения проверок. После
прохождения проверок документ становится доступным для включения в ЭД «Кассовый план по
расходам».
· Фор мир ование ЭД «Кассовый план по р асходам»
На данном этапе происходит создание ЭД «Кассовый план по расходам», в документ
добавляется ЭД «Кассовая заявка». При этом системой обеспечивается проверка документа на
корректность заполнения.
· Обр аботка и исполнение ЭД «Кассовый план по р асходам»
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обработка и исполнение документа. При завершении
обработки ЭД «Кассовый план по расходам» завершается обработка ЭД «Кассовая заявка».
ЭД «Кассовая заявка» создается в списке документов. Список документов открывается
через пункт меню Бюджет®Кассовые заявки.
Описание заполнения полей документа и его начальная обработка сотрудником
Бюджетного/Автономного учреждения приведены в документации «БАРМ.00022-38 34 54-2
Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ АУ/БУ. Блок автоматизации операционного дня
финансового органа. Подсистема анализа средств на лицевых счетах бюджетных и автономных
учреждений. Руководство пользователя».

3.6.1.

Обработка ЭД «Кассовая заявка»

3.6.1.1.

ЭД «Кассовая заявка» в статусе «на согласовании»

В статусе «на согласовании» сотрудник ФО/ТФО проверяет документ и отправляет на
утверждение в организацию Учредителя.
Для ЭД «Кассовая заявка» в статусе «на согласовании» доступны действия:
v Утвердить – при выполнении действия выполняется:
· Контроль на корректность статуса ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ», указанного в
строках ЭД «Кассовая заявка». Если в строках ЭД «Кассовая заявка» (хотя бы в одной) ЭД «Сведения об
обязательствах и договоре БУ/АУ» находится в статусе, отличном от «зар егистр ир ован», дальнейшая
обработка документа становится недоступной, на экране появится сообщение об ошибке типа AZK4043.
При прохождении контроля документ переходит в статус «на утвер ждении», документ отправляется на
утверждение Учредителю.
v Вернуть на черновик – осуществляется контроль непревышения суммой строк заявки сумм графика выплат
связанного принятого обязательства. Если данное принятое обязательство уже указано в других строках
текущего или иных ЭД «Кассовая заявка», то система осуществляет проверку с учетом данных строк. При
непрохождении контроля документ переходит в статус «отказан», в поле комментарий автоматически
указывается причина отказа. Иначе документ возвращается в статус «чер новик» и становится доступным
для редактирования.
v Отказать – осуществляется контроль непревышения суммой строк заявки сумм графика выплат связанного
принятого обязательства. Если данное принятое обязательство уже указано в других строках текущего или
иных ЭД «Кассовая заявка», то система осуществляет проверку с учетом данных строк. При непрохождении
контроля в поле Комментарий автоматически указывается причина отказа. Документ возвращается
учреждению с указанием причины отказа и переходит в статус «отказан». Пользователи, обладающие
специальным правом Позволять игнор ир овать все контр оли могут игнорировать контроль.

Дальнейшая обработка документа осуществляется сотрудниками Учредителя. В ходе
обработки документ может принимать статусы, описанные ниже.
В статусе «на утвер ждении» сотрудник Учредителя проверяет и включает ЭД «Кассовая
заявка» в ЭД «Кассовый план по расходам».
Статус «отказан» означает, что заявка не прошла контроль в ТФО или была отказана
Учредителем.
ЭД «Кассовая заявка» переходит в статус «включен в кассовый план» после включения
заявки в ЭД «Кассовый план по расходам».
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ЭД «Кассовый план по расходам» удален, то кассовая заявка автоматически возвращается в статус
«на утвер ждении».
Если ЭД «Кассовый план по расходам», в который включен текущий ЭД «Кассовая
заявка», переводится в статус «отказан», то и текущий ЭД «Кассовая заявка» автоматически
принимает статус «отказан».
Если ЭД «Кассовый план по расходам», в который включен текущий ЭД «Кассовая
заявка», переводится в статус «обр аботка завер шена», то и текущий ЭД «Кассовая заявка»
автоматически принимает статус «обр аботан». В заявке автоматически заполняется поле Дата
исполнения системной датой завершения связанного кассового плана.
Если ЭД «Кассовый план по расходам», в который включен текущий ЭД «Кассовая
заявка», переводится со статуса «обр аботка завер шена» на любой другой, кроме «отказан» и
«удален», то текущий ЭД «Кассовая заявка» примет статус «включен в кассовый план».
Пр имечание. Описание обр аботки доку мента сотр у дниками Учр едителя пр иведено в
доку ментации «БАРМ.00022-38 34 54-4 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ
Учр едителя. Блок автоматизации опер ационного дня финансового ор гана. Подсистема
анализа ср едств на лицевых счетах бюджетных и автономных у чр еждений. Ру ководство
пользователя».

3.7.

Учет фактических остатков на лицевых cчетах на начало года

В системе «АСУ БП «АЦК-Финансы» фактические остатки, образованные на лицевом
счете БУ/АУ на начало года за счет целевых субсидий и капитальных вложений, формируются с
помощью ЭД «Справка по операциям БУ/АУ». Остатки по целевым субсидиям (КВФО 5,6)
учитываются с признаком без права расходования. По нецелевым средствам (КВФО 2, 3, 4, 7)
остатки на начало года учитываются без признака.
Формирование остатков возможно в разрезе КОСГУ, КВФО, Отраслевых кодов (при их
ведении), Кодов субсидий.
Участники документообор ота ЭД «Спр авка по опер ациям БУ/АУ»:
· Сотрудник Финансового органа
· Создает документ ЭД «Справка по операциям БУ/АУ».
· Завершает подготовку (прохождение контролей системы).
· Отправляет документ на согласование согласующему сотруднику ФО.

· Согласующий сотрудник Финансового органа
· Принимает решение о согласовании документа.
· Завершает обработку документа.

Этапы документообор ота ЭД «Спр авка по опер ациям БУ/АУ»:
· Фор мир ование документа сотр удником ФО
На этом этапе происходит создание документа сотрудником ФО.
· Завер шение подготовки и отпр авка на согласование
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и завершение подготовки. Отправка документа
согласующему сотруднику ФО для согласования.
· Завер шение обр аботки документа
Окончание обработки документа. Формирование проводок по документу. Остатки средств
на начало года зачисляются на лицевой счет БУ/АУ.
Кроме отражения остатков на начало года ЭД «Справка по операциям БУ/АУ»
предназначена также для следующих операций:
· отражение операций на л/с БУ/АУ при переходе на работу с подсистемой «Анализа
средств на лицевых счетах бюджетных и автономных учреждений» в середине года;
· отражение операций на л/с в ФК БУ/АУ на основании справки ф.504833 по
внебанковским операциям, осуществляемое в разрезе принятых обязательств.

3.7.1.

Список ЭД «Справка по операциям БУ/АУ»

Список ЭД «Справка по операциям БУ/АУ» открывается через пункт меню Документы®
Исполнение операций бюджетных/автономных учреждений®Справка по операциям БУ/АУ.

Рис. 45. Список ЭД «Справка по операциям БУ/АУ»

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.
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можно использовать панель фильтрации, которая

становится доступной при нажатии кнопки
. На панели фильтрации выбираются следующие
параметры: №, Статус, Тип операции, Учредитель, Фильтр по дате, Дата с … по, Сумма с …
по, Учреждение, От ФК, Лицевой счет, Территория учреждения, КОСГУ, КВР, Отраслевой
код, КВФО, Код субсидии и Наличие ЭП.
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, КОСГУ, КВР, Отраслевой код, КВФО, Код субсидии
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

.

При работе со списком документов возможны групповые операции с документами. В
списке выделяется несколько документов, нажимается правая кнопка мыши и в контекстном меню
выбирается нужное действие. Для смены типа операции для нескольких документов в
контекстном меню выбирается пункт Изменить ТО. В открывшемся справочнике выбирается
нужный тип операции.

3.7.2.

Создание ЭД «Справка по операциям БУ/АУ»

Для создания нового документа нажимается кнопка
ввода документа:

<F9>. Появляется экранная форма

Рис. 46. ЭД «Справка по операциям БУ/АУ»

В форме нового документа содержатся поля:
· Номер документа – номер документа. Значение вводится автоматически нажатием кнопки

или с
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клавиатуры. Обязательное
для заполнения.
Выполнение
программы
· Дата документа – дата создания документа. По умолчанию указывается дата текущего рабочего дня. Поле
доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.

Внимание! Д ля внесения остатков на начало года следу ет дату доку мента у становить на
31.12 пр ошлого года.
· Тип операции – характер операции, совершаемой документом. Для операции отражения остатков на
начало года выбирается значение «-10, Остатки на начало года» из справочника Типы опер аций.
Обязательное для заполнения.
· Сумма – общая сумма всех строк документа. Рассчитывается автоматически.
· От ФК – признак загрузки из ФК. Заполняется автоматически при загрузке документа из Exchange.
· Учредитель – название организации-учредителя. Заполняется автоматически после выбора организации в
группе полей Учреждение значением вышестоящего ГРБС. Поле недоступно для редактирования.
· В группе полей Учреждение содержатся поля:
· ИНН – ИНН учреждения. Выбирается в справочнике Ор ганизации. Для выбора доступны организации с
ролями: Бюджетное учр еждение, Автономное учр еждение, Финор ган, Ор ган ФК, Администр ация/
Финор ган. Обязательное для заполнения. Рядом с кнопкой выбора записи из справочника располагается
кнопка

для выбора из справочника Локальные ор ганизации.

· КПП – КПП учреждения. Заполняется автоматически после выбора ИНН.
· Наименование – наименование учреждения. Заполняется автоматически после выбора ИНН.
Обязательное для заполнения.
· Лицевой счет – лицевой счет учреждения, с которого осуществляется списание средств. Значение
выбирается из справочника Счета ор ганизаций. Для выбора доступны лицевые счета с типом Лицевой
счет в ФО, Лицевой счет в ФК и Банковский. Обязательное для заполнения. Рядом с кнопкой выбора
записи из справочника располагается кнопка
ор ганизации.

для выбора из справочника Локальные счета

Ниже располагается список строк документа. Для добавления новой строки нажимается
кнопка

.

Рис. 47. Окно новой строки расшифровки ЭД «Справка по операциям БУ/АУ»

В окне новой строки расшифровки содержатся поля:
· Обязательство – ссылка на ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ». Поле необязательно для
заполнения. Заполняется для учета операций на лицевом счете ФК БУ/АУ на основании справки ф.504833.
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Выполнение
программы
Пр имечание. Список
стр ок фильтр у ется

по полям Учр еждение и Счет у чр еждения,
у казанным в фор ме доку мента, а также по стату су ЭД «Сведения об обязательствах и
договор е БУ/АУ» – «зар егистр ир ован» без пр изнака блокир овать исполнение и
«обр аботан». Значение полей аналитической стр оки заполняются соответству ющими
значениями выбр анного обязательства. Пр и этом аналитические поля становятся
недосту пными для р едактир ования.
· 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.

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» 97 .
· Строка обязательства – ссылка на строку ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ». Обязательно
для заполнения, если заполнено поле Обязательство. Заполняется автоматически, если контрагент, счет
контрагента и счет учреждения во всех строках графика выплат ЭД «Сведения об обязательствах и договоре
БУ/АУ» совпадает.
· КОСГУ – код КОСГУ, обязательное для заполнения. Выбирается из справочника Классификатор опер аций
сектор а государ ственного упр авления.

Внимание! Остатки на начало года фор мир у ются только по классификации КОСГУ –
Источники.
· КВР – код вида расходов. По умолчанию заполняется значением 00.0. Необязательное для заполнения.
· Отраслевой код – отраслевой код, утвержденный Учредителем. Обязательное для заполнения. Выбирается
из справочника Отр аслевые коды 87 .

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.
Внимание! Список досту пных значений фильтр у ется по Учр едителю, у казанному в фор ме
доку мента, или являющегося у чр едителем Учр еждения, либо по коду вышестоящего ГРБС/
РБС для ор ганизации, от имени котор ой или для котор ой фор мир у ется ЭД . Список мягко
фильтр у ется по полю Тип су бсидии, котор ый опр еделяется выбр анным пр едвар ительно
значением поля КВФО.
· КВФО – код вида финансового обеспечения. Обязательное для заполнения. Выбирается из справочника
Классификатор кодов вида финансового обеспечения.
· Код субсидии – код субсидии. Обязательное для заполнения. Выбирается из справочника Коды субсидий
89 .

Внимание! Список досту пных значений фильтр у ется по Учр едителю, у казанному в фор ме
доку мента, или являющегося у чр едителем Учр еждения, либо по коду вышестоящего ГРБС/
РБС для ор ганизации, от имени котор ой или для котор ой фор мир у ется ЭД . Список мягко
фильтр у ется по полю Тип су бсидии, котор ый опр еделяется выбр анным пр едвар ительно
значением поля КВФО.
· Без права расходования – признак устанавливается для суммы остатка по целевым субсидиям,
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зачисляемым безпрограммы
права расходования.
Выполнение
· Сумма – сумма строки документа.
· Примечание – комментарий к строке.

Для заполнения строки автоматически используется кнопка Аналитические строки. В
окне просмотра списка строк для выбора доступны только строки с организацией, указанной в
группе полей Учреждение.
Для просмотра информации по аналитической строке используется кнопка Инфо.
Для сохранения строки расшифровки нажимается кнопка ОК или Применить. При этом
осуществляется контроль уникальности строки в пределах документа по следующим полям:
Учреждение, Лицевой счет, Обязательство, Строка обязательства, КОСГУ, КВР,
Отраслевой код, КВФО, Код субсидии. При невыполнении контроля выдается
предупреждающее сообщение.
В нижней части документа содержатся поля:
· В группе полей Платежный документ содержится информация о платежном документе. Поля заполняются
при загрузке документа из Exchange. Необязательные для заполнения.
· Основание – основание проведения операции.
· Комментарий – комментарий к документу. Необязательное поле.

Для сохранения документа нажимается кнопка OK или Применить.
При сохранении и обработке документа могут осуществляться следующие контроли:
G Системные проверки на заполнение обязательных полей.
G Системные проверки на корректность заполнения полей.
Если все контроли пройдены, документ сохраняется в статусе «чер новик».

3.7.3.

Обработка ЭД «Справка по операциям БУ/АУ»

3.7.3.1.

ЭД «Справка по операциям БУ/АУ» в статусе «черновик»

Документ формируется в системе в статусе «чер новик». В этом статусе возможно
редактирование реквизитов документа и проверка на корректность внесенных изменений при
сохранении.
Для ЭД «Справка по операциям БУ/АУ» в статусе «чер новик» доступны действия:
v Завершить подготовку – при выполнении действия осуществляется контроль на:
· 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. 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.
· Контроль соответствия набора показателей Лицевой счет, Отраслевой код, Тип субсидии, КВФО
значениям, указанным в справочнике Пр авила соответствия классификатор ов БУ/АУ 94 . При
непрохождении контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-4673.
· Контроль соответствия КВФО документа Типу субсидии выбранного кода субсидии по аналитической
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строке. Правила
соответствия КВФО и Типа субсидии определены в справочнике Типы субсидий
.
Выполнение
программы
При невыполнении условий контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-30002,
93

обработка документа становится недоступной.
· Контроль отсутствия ЭД «Уведомление о приостановлении расходования в связи с неисполнением ИД»
в статусе «новый», в котором в качестве должника указана организация из группы полей Учреждение.
При невыполнении условия контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2545.
Контроль не выполняется, если сумма документа положительная.
· Контроль непревышения датой закрытия/блокировки счета учреждения даты операционного дня. При
невыполнении условия контроля на экране появится сообщение об ошибке.
· Контроль корректности статуса ЭД «Сведения об обязательстве и договоре БУ/АУ», указанного в
строках расшифровки. При невыполнении условия контроля на экране появится сообщение об ошибке.
· Контроль отсутствия у ЭД «Сведения об обязательстве и договоре БУ/АУ», указанного в строках
расшифровки, признака Блокировать исполнение. При невыполнении условия контроля на экране
появится сообщение об ошибке типа AZK-4044.
· Контроль непревышения суммами исполнения и в процессе исполнения документа сумм строк ЭД
«Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ»: Сумма Исполнено в тек. году + В исполнении + сумма
строки обрабатываемого документа должны быть меньше или равны сумме Сумма тек. года по строке
Сведений. При невыполнении условий контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK4016, обработка документа становится недоступной.
· Контроль непревышения суммами исполнения и в процессе исполнения сумм строк ЭД «Сведения об
обязательствах и договоре БУ/АУ», расписанным по этапам Графика оплаты: Сумма Исполнено в тек.
году + В исполнении + строки обрабатываемого документа должны быть меньше или равны сумме,
установленной для строки по периодам Графика оплаты, дата которых меньше или равна текущей
рабочей дате. При невыполнении условий контроля на экране появится предупреждение об ошибке типа
AZK-4017. При игнорировании предупреждения продолжается обработка документа. Контроль
выполняется при включенном параметре Контролировать выплаты на строгое соответствие графику
выплат на закладке График оплаты в ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ».
· Контроль наличия ссылки на ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ», если для
аналитических строк документа установлен контроль обязательств. При невыполнении контроля на
экране появится предупреждение об ошибке типа AZK-4049.
· Контроль вхождения документа в период действия договора, указанного на закладке Общая информация
ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ». При невыполнении условий контроля на экране
появится предупреждение об ошибке типа AZK-4716.
· Контроль непревышения допустимого значения символов в поле Основание. При непрохождении
контроля выдается сообщение об ошибке типа AZK-2410.
Если все проверки пройдены, ЭД «Справка по операциям БУ/АУ» переходит в статус «подготовлен».
v Удалить – документ переходит в статус «удален».

3.7.3.2.

ЭД «Справка по операциям БУ/АУ» в статусе «импортирован»

Документ импортируется в систему «АСУ БП «АЦК-Финансы» в статусе «импор тир ован»
и недоступен для редактирования.
Для ЭД «Справка по операциям БУ/АУ» в статусе «импор тир ован» доступны действия:
v Обработать – при выполнении действия выполняются контроли, аналогичные контролям в статусе
«черновик» 110 . При непрохождении контролей ЭД «Справка по операциям БУ/АУ» переходит в статус
«ошибка импор та». Если контроли пройдены, документ переходит в статус «подготовлен».
v Отказать – документ переходит в статус «отказан». В окне ввода комментария указывается причина отказа,
которая будет отображена в поле Комментарий документа.
v Удалить – документ удаляется. Действие доступно только для пользователей, обладающих специальным
правом Позволять р едактир овать документы, пр ишедшие извне.
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3.7.3.3. ЭД «Справка
по операциям БУ/АУ» в статусе «ошибка импорта»
Выполнение
программы
Для ЭД «Справка по операциям БУ/АУ» в статусе «ошибка импор та» доступны действия:
v Импортировать повторно – при выполнении действия выполняются контроли, аналогичные контролям в
статусе 110 «чер новик» 240 . При непрохождении контролей ЭД «Справка по операциям БУ/АУ» остается в
статусе «ошибка импор та». Если контроли пройдены, документ переходит в статус «подготовлен».
v Отказать – документ переходит в статус «отказан». В окне ввода комментария указывается причина отказа,
которая будет отображена в поле Комментарий документа.
v Удалить – документ удаляется. Действие доступно только для пользователей, обладающих специальным
правом Позволять р едактир овать документы, пр ишедшие извне.

3.7.3.4.

ЭД «Справка по операциям БУ/АУ» в статусе «подготовлен»

Переход ЭД «Справка по операциям БУ/АУ» в статус «подготовлен» означает, что
документ прошел первичный контроль и становится недоступным для редактирования.
Для ЭД «Справка по операциям БУ/АУ» в статусе «подготовлен» доступны действия:
v Отправить на согласование – при выполнении действия осуществляются контроли:
· Контроль соответствия КВФО документа Типу субсидии выбранного кода субсидии по аналитической
строке. Правила соответствия КВФО и Типа субсидии определены в справочнике Типы субсидий 93 .
При невыполнении условий контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-30002,
обработка документа становится недоступной.
· Контроль отсутствия у ЭД «Сведения об обязательстве и договоре БУ/АУ», указанного в строках
расшифровки, признака Блокировать исполнение. При невыполнении условия контроля на экране
появится сообщение об ошибке типа AZK-4044.
· Контроль непревышения суммами исполнения и в процессе исполнения документа сумм строк ЭД
«Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ»: Сумма Исполнено в тек. году + В исполнении+сумма
строки обрабатываемого документа должны быть меньше или равны сумме Сумма тек. года по строке
Сведений. При невыполнении условий контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK4016, обработка документа становится недоступной.
· Контроль непревышения суммами исполнения и в процессе исполнения сумм строк ЭД «Сведения об
обязательствах и договоре БУ/АУ», расписанным по этапам Графика оплаты: Сумма Исполнено в тек.
году + В исполнении + строки обрабатываемого документа должны быть меньше или равны сумме,
установленной для строки по периодам Графика оплаты, дата которых меньше или равна текущей
рабочей дате. При невыполнении условий контроля на экране появится предупреждение об ошибке типа
AZK-4017. При игнорировании предупреждения продолжается обработка документа. Контроль
выполняется при включенном параметре Контролировать выплаты на строгое соответствие графику
выплат на закладке График оплаты в ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ».
· Контроль наличия ссылки на ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ», если для
аналитических строк документа установлен контроль обязательств. При невыполнении контроля на
экране появится предупреждение об ошибке типа AZK-4049.
· Контроль вхождения документа в период действия договора, указанного на закладке Общая информация
ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ». При невыполнении условий контроля на экране
появится предупреждение об ошибке типа AZK-4716.
· Контроль непревышения суммами восстановления выплат, сумм выплат Контрагенту по обязательству.
Контроль рассчитывается по двум формулам:
§ Формула 1 (с учетом сумм в исполнении)
∑Исполнено (текущего года) + ∑В исполнении + сумма строки обрабатываемого документа>=0.00
§ Формула2 (без учета сумм в исполнении)
∑Исполнено (текущего года) + сумма строки обрабатываемого документа>=0.00
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Суммы рассчитываются для строки по всем периодам Графика выплат для выбранного Контрагента и
Выполнение
программы
Счета контрагента.
При непрохождении контроля на экране появится сообщение об ошибке. Обработка документа
становится недоступной.
· Контроль непревышения суммами восстановления выплат, сумм выплат Контрагенту по обязательству.
Контроль рассчитывается по двум формулам:
§ Формула 1 (с учетом сумм в исполнении)
∑Исполнено (текущего года) + ∑В исполнении + сумма строки обрабатываемого документа>=0.00
§ Формула2 (без учета сумм в исполнении)
∑Исполнено (текущего года) + сумма строки обрабатываемого документа>=0.00
Суммы рассчитываются для строки по всем периодам Графика выплат для выбранного Контрагента.
При непрохождении контроля на экране появится сообщение об ошибке. Обработка документа
становится недоступной.
· Контроль непревышения суммами исполнения и в исполнении, сумм обязательства
перед
Контрагентом. Контроль рассчитывается по формуле:
∑Сумма по строкам графика выплат >= ∑Исполнено (текущего года) + ∑В исполнении + сумма строки
обрабатываемого документа
Суммы рассчитываются для строки по всем периодам Графика выплат для выбранного Контрагента.
При непрохождении контроля обработка документа становится недоступной. На экране появится
сообщение об ошибке.
· Контроль непревышения суммами исполнения и в исполнении, сумм обязательства
перед
Контрагентом в разрезе Счета контрагента. Контроль рассчитывается по формуле:
∑Сумма по строкам графика выплат >= ∑Исполнено (текущего года) + ∑В исполнении + сумма строки
обрабатываемого документа
Суммы рассчитываются для строки по всем периодам Графика выплат для выбранного Контрагента и
Счета контрагента.
При непрохождении контроля обработка документа становится недоступной. На экране появится
сообщение об ошибке.
При прохождении контролей документ переходит в статус «на согласовании» и доступен ответственному
сотруднику ФО.
v Вернуть на черновик – документ переходит в статус «чер новик» и доступен для редактирования.

3.7.3.5.

ЭД «Справка по операциям БУ/АУ» в статусе «на согласовании»

Переход ЭД «Справка по операциям БУ/АУ» в статус «на согласовании» означает, что
документ прошел первичный контроль и находится на согласовании у ответственного сотрудника
ФО.
Для ЭД «Справка по операциям БУ/АУ» в статусе «на согласовании» доступны действия:
v Обработать – при выполнении действия осуществляются контроли:
· Контроль на непревышение остатка на лицевом счете БУ/АУ. При невыполнении контроля обработка
документа будет недоступна.
· Контроль поступления целевых субсидий по плановым поступлениям по субсидиям. Сумма
поступлений не должна превышать сумму плановых поступлений по ЭД «Сведения об операциях с
целевыми субсидиями». При невыполнении условий контроля на экране появится сообщение об
ошибке типа AZK-4032.
· Контроль выплаты целевых субсидий по плановым выплатам по субсидиям. Сумма выплат (в т.ч. выплат
по принятым обязательствам) не должна превышать сумму плановых выплат по ЭД «Сведения об
операциях с целевыми субсидиями». При невыполнении условий контроля на экране появится
сообщение об ошибке типа AZK-4033.
· Контроль остатка целевых субсидий прошлых лет, разрешенных к использованию, по плановым
показателям остатков целевых субсидий прошлых лет, разрешенных к использованию. Сумма остатков
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целевых субсидий
прошлых лет, разрешенных к использованию, не должна превышать плановой суммы
Выполнение
программы
остатков субсидий прошлых лет, разрешенных к использованию. При невыполнении условий контроля
на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-4034.
Если контроли пройдены, документ переходит в статус «обр аботан». По документу формируется
бухгалтерская проводка Зачисление остатков на начало года и аналитические проводки в зависимости от
направления операции в строке расшифровки:
Табл. 8. Правила формирования аналитических проводок по ЭД «Справка по
операциям БУ/АУ»
Направление операции
Поступления

Тип проводки

Комментарий

Поступления-Исполнение
Поступления-Подтверждено плановых показателей

Возврат поступлений

Поступления-Возврат поступлений
Поступления-Восстановление
показателей

плановых

Обязательства-Подтверждено по обязательству

Выплаты

Формируется только для строк, в
которых указана ссылка на строку
ЭД «Сведения об обязательствах и
договоре БУ/АУ»

Выплаты-Исполнение
Выплаты-Принято обязательств

Формируется только для строк, в
которых НЕ указана ссылка на
строку
ЭД
«Сведения
об
обязательствах и договоре БУ/АУ»

Обязательства-Подтверждено по обязательству

Формируется только для строк, в
которых указана ссылка на строку
ЭД «Сведения об обязательствах и
договоре БУ/АУ»

Выплаты-Подтверждено кассового плана
Восстановление выплат

Выплаты-Восстановление выплат
Выплаты-Восстановление принятых обязательств

Формируется только для строк, в
которых НЕ указана ссылка на
строку
ЭД
«Сведения
об
обязательствах и договоре БУ/АУ»

Обязательства-Восстановление подтверждения по Формируется только для строк, в
обязательству
которых указана ссылка на строку
ЭД «Сведения об обязательствах и
договоре БУ/АУ»
Выплаты-Восстановление выплат по кассовому
плану
Отражение остатков

Остатки-Исполнение
Остатки-Подтверждено плановых показателей

Не указано

Аналитические
формируются

проводки

по

строке

не
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Выполнение программы

Табл. 9. Бухгалтерские проводки, формируемые ЭД «Справка по операциям
БУ/АУ»

Название проводки

Счет по дебету

Счет по кредиту

Бухгалтерская книга Опер ации по Кассовому обслуживанию
Тип операции – 10, Остатки на начало года
Зачисление остатков на начало года

2031*
Средства
на
счетах
органа, 40230 Результат прошлых
осуществляющего кассовое обслуживание, отчетных
периодов
по
КОСГУ 510
кассовому
исполнению
бюджета
Тип операции – Не указана

Отражение начальных показателей по 2031*
Средства
на
счетах
органа, 3071*д Расчеты по операциям,
поступлениям
на
ЛС
с осуществляющего кассовое обслуживание, КОСГУ 1**
формированием
бухгалтерских КОСГУ 510
операций
по
кассовому
обслуживанию
Отражение начальных показателей по 3071*р Расчеты по операциям, КОСГУ 2**,
выплатам с ЛС с формированием 3071*и Расчеты по операциям, КОСГУ 8**
бухгалтерских
операций
по
кассовому обслуживанию

2031* Средства на счетах
органа,
осуществляющего
кассовое
обслуживание,
КОСГУ 610

Пр имечание. Счет по дебету опр еделяется типом у чр еждения.
Фактические остатки средств на начало года зачисляются на лицевой счет БУ/АУ. Обработка документа
завершается.
v Вернуть на «Подготовлен» – документ переходит в статус «подготовлен».
v Отказать – документ переходит в статус «отказан». В окне ввода комментария указывается причина отказа,
которая будет отображена в поле Комментарий документа.

3.7.3.6.

ЭД «Справка по операциям БУ/АУ» в статусе «обработан»

Для ЭД «Справка по операциям БУ/АУ» в статусе «обр аботан» доступны действия:
v Отменить обработку – при выполнении действия осуществляются контроли:
· Контроль корректности статуса ЭД «Сведения об обязательстве и договоре БУ/АУ», указанного в
строках расшифровки. При невыполнении условия контроля на экране появится сообщение об ошибке.
· Контроль отсутствия у ЭД «Сведения об обязательстве и договоре БУ/АУ», указанного в строках
расшифровки, признака Блокировать исполнение. При невыполнении условия контроля на экране
появится сообщение об ошибке типа AZK-4044.
· Контроль непревышения суммами исполнения и в процессе исполнения документа сумм строк ЭД
«Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ»: Сумма Исполнено в тек. году + В исполнении +
Cумма строки обрабатываемого документа должны быть меньше или равны сумме Сумма тек. года по
строке ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ». При невыполнении условий контроля на
экране появится сообщение об ошибке типа AZK-4016, обработка документа становится недоступной.
· Контроль непревышения суммами исполнения и в процессе исполнения сумм строк ЭД «Сведения об
обязательствах и договоре БУ/АУ», расписанным по этапам Графика оплаты: ∑Сумма по строкам
графика выплат, дата которых меньше или равна текущей рабочей дате для выбранного Контрагента и
Счета контрагента >= ∑Исполнено (текущего года) + ∑В исполнении + сумма строки обрабатываемого
документа. При невыполнении условий контроля на экране появится предупреждение об ошибке типа
AZK-4017. При игнорировании предупреждения продолжается обработка документа. Контроль
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выполняется программы
при включенном параметре Контролировать выплаты на строгое соответствие графику
Выполнение
выплат на закладке График оплаты в ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ».
· Контроль вхождения документа в период действия договора, указанного на закладке Общая информация
ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ». При невыполнении условий контроля на экране
появится предупреждение об ошибке типа AZK-4716.
· Контроль наличия ссылки на ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ», если для
аналитических строк документа установлен контроль обязательств. При невыполнении контроля на
экране появится предупреждение об ошибке типа AZK-4049.
· Контроль непревышения суммами восстановления выплат, сумм выплат Контрагенту по обязательству.
Контроль рассчитывается по двум формулам:
§ Формула 1 (с учетом сумм в исполнении)
∑Исполнено (текущего года) + ∑В исполнении + сумма строки обрабатываемого документа>=0.00
§ Формула2 (без учета сумм в исполнении)
∑Исполнено (текущего года) + сумма строки обрабатываемого документа>=0.00
Суммы рассчитываются для строки по всем периодам Графика выплат для выбранного Контрагента и
Счета контрагента.
При непрохождении контроля на экране появится сообщение об ошибке. Обработка документа
становится недоступной.
· Контроль непревышения суммами восстановления выплат, сумм выплат Контрагенту по обязательству.
Контроль рассчитывается по двум формулам:
§ Формула 1 (с учетом сумм в исполнении)
∑Исполнено (текущего года) + ∑В исполнении + сумма строки обрабатываемого документа>=0.00
§ Формула2 (без учета сумм в исполнении)
∑Исполнено (текущего года) + сумма строки обрабатываемого документа>=0.00
Суммы рассчитываются для строки по всем периодам Графика выплат для выбранного Контрагента.
При непрохождении контроля на экране появится сообщение об ошибке. Обработка документа
становится недоступной.
· Контроль непревышения суммами исполнения и в исполнении, сумм обязательства
перед
Контрагентом. Контроль рассчитывается по формуле:
∑Сумма по строкам графика выплат >= ∑Исполнено (текущего года) + ∑В исполнении + сумма строки
обрабатываемого документа
Суммы рассчитываются для строки по всем периодам Графика выплат для выбранного Контрагента.
При непрохождении контроля обработка документа становится недоступной. На экране появится
сообщение об ошибке.
· Контроль непревышения суммами исполнения и в исполнении, сумм обязательства
перед
Контрагентом в разрезе Счета контрагента. Контроль рассчитывается по формуле:
∑Сумма по строкам графика выплат >= ∑Исполнено (текущего года) + ∑В исполнении + сумма строки
обрабатываемого документа
Суммы рассчитываются для строки по всем периодам Графика выплат для выбранного Контрагента и
Счета контрагента.
При непрохождении контроля обработка документа становится недоступной. На экране появится
сообщение об ошибке.
При прохождении контроля документ переходит в статус «на согласовании». Бухгалтерская и аналитические
проводки удаляются.

3.7.3.7.

ЭД «Справка по операциям БУ/АУ» в статусе «отказан»

Для ЭД «Справка по операциям БУ/АУ» в статусе «отказан» доступны действия:
v Вернуть на черновик – документ переходит в статус «чер новик» и доступен для редактирования.
v Отменить отказ – при выполнении действия осуществляются контроли:
· Контроль соответствия КВФО документа Типу субсидии выбранного кода субсидии по аналитической
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строке. Правила
соответствия КВФО и Типа субсидии определены в справочнике Типы субсидий
.
Выполнение
программы
При невыполнении условий контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-30002,
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обработка документа становится недоступной.
· Контроль корректности статуса ЭД «Сведения об обязательстве и договоре БУ/АУ», указанного в
строках расшифровки. При невыполнении условия контроля на экране появится сообщение об ошибке.
· Контроль отсутствия у ЭД «Сведения об обязательстве и договоре БУ/АУ», указанного в строках
расшифровки, признака Блокировать исполнение. При невыполнении условия контроля на экране
появится сообщение об ошибке типа AZK-4044.
· Контроль непревышения суммами исполнения и в процессе исполнения документа сумм строк ЭД
«Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ»: Сумма Исполнено в тек. году + В исполнении +
Cумма строки обрабатываемого документа должны быть меньше или равны сумме Сумма тек. года по
строке Сведений. При невыполнении условий контроля на экране появится сообщение об ошибке типа
AZK-4016, обработка документа становится недоступной.
· Контроль вхождения документа в период действия договора, указанного на закладке Общая информация
ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ». При невыполнении условий контроля на экране
появится предупреждение об ошибке типа AZK-4716.
· Контроль непревышения суммами исполнения и в процессе исполнения сумм строк ЭД «Сведения об
обязательствах и договоре БУ/АУ», расписанным по этапам Графика оплаты: Сумма Исполнено в тек.
году + В исполнении + строки обрабатываемого документа должны быть меньше или равны сумме,
установленной для строки по периодам Графика оплаты, дата которых меньше или равна текущей
рабочей дате. При невыполнении условий контроля на экране появится предупреждение об ошибке типа
AZK-4017. При игнорировании предупреждения продолжается обработка документа. Контроль
выполняется при включенном параметре Контролировать выплаты на строгое соответствие графику
выплат на закладке График оплаты в ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ».
· Контроль наличия ссылки на ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ», если для
аналитических строк документа установлен контроль обязательств. При невыполнении контроля на
экране появится предупреждение об ошибке типа AZK-4049.
· Контроль непревышения суммами восстановления выплат, сумм выплат Контрагенту по обязательству.
Контроль рассчитывается по двум формулам:
§ Формула 1 (с учетом сумм в исполнении)
∑Исполнено (текущего года) + ∑В исполнении + сумма строки обрабатываемого документа>=0.00
§ Формула2 (без учета сумм в исполнении)
∑Исполнено (текущего года) + сумма строки обрабатываемого документа>=0.00
Суммы рассчитываются для строки по всем периодам Графика выплат для выбранного Контрагента и
Счета контрагента.
При непрохождении контроля на экране появится сообщение об ошибке. Обработка документа
становится недоступной.
· Контроль непревышения суммами восстановления выплат, сумм выплат Контрагенту по обязательству.
Контроль рассчитывается по двум формулам:
§ Формула 1 (с учетом сумм в исполнении)
∑Исполнено (текущего года) + ∑В исполнении + сумма строки обрабатываемого документа>=0.00
§ Формула2 (без учета сумм в исполнении)
∑Исполнено (текущего года) + сумма строки обрабатываемого документа>=0.00
Суммы рассчитываются для строки по всем периодам Графика выплат для выбранного Контрагента.
При непрохождении контроля на экране появится сообщение об ошибке. Обработка документа
становится недоступной.
· Контроль непревышения суммами исполнения и в исполнении, сумм обязательства
перед
Контрагентом. Контроль рассчитывается по формуле:
∑Сумма по строкам графика выплат >= ∑Исполнено (текущего года) + ∑В исполнении + сумма строки
обрабатываемого документа
Суммы рассчитываются для строки по всем периодам Графика выплат для выбранного Контрагента.
При непрохождении контроля обработка документа становится недоступной. На экране появится
сообщение об ошибке.
· Контроль непревышения суммами исполнения и в исполнении, сумм обязательства
перед
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Контрагентомпрограммы
в разрезе Счета контрагента. Контроль рассчитывается по формуле:
Выполнение
∑Сумма по строкам графика выплат >= ∑Исполнено (текущего года) + ∑В исполнении + сумма строки
обрабатываемого документа
Суммы рассчитываются для строки по всем периодам Графика выплат для выбранного Контрагента и
Счета контрагента.
При непрохождении контроля обработка документа становится недоступной. На экране появится
сообщение об ошибке.
При прохождении контроля документ переходит в статус «на согласовании».

3.7.4.

Перенос остатков по лицевым счетам БУ/АУ при завершении текущего
года

Механизм переноса остатков по лицевым счетам БУ/АУ осуществляется посредством
автоматического формирования ЭД «Справка по операциям БУ/АУ» в соответствующем бюджете
следующего года.
Для переноса остатков по лицевым счетам БУ/АУ в справочнике Счета ор ганизаций
(пункт меняю Справочники®Организации):
· В списке счетов выделяются необходимые счета БУ/АУ с типом Лицевой счет в ФО и
Лицевой счет в ФК.
· Для выделенных счетов в контекстном меню списка справочника выбирается действие
Списать остатки. При выполнении действия осуществляются контроль корректного
типа счета (Лицевой счет в ФО или Лицевой счет в ФК) и наличие ненулевого остатка.
Если контроли не пройдены, на экране появится соответствующее сообщение об
ошибке. Если контроли пройдены, на экране появится форма Настр ойки для остатков
БУ/АУ.

Рис. 48. Форма «Настройки для остатков БУ/АУ»

В форме доступны настройки:
· Переносить по настройке соответствия бюджетов:
o Только по текущему бюджету – формируются ЭД «Справка по операциям БУ/АУ» в бюджете
следующего года, который соответствует текущему бюджету по правилам соответствия бюджетов (
Бюджет®Соответствие для справочника 'Бюджеты').
o По всем бюджетам – формируются ЭД «Справка по операциям БУ/АУ» во всех бюджетах следующего
года (по отношению к текущему году того бюджета, под которым зашел пользователь), которые указаны
в правилах соответствия бюджетов (Бюджет®Соответствие для справочника 'Бюджеты').
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· Отраслевой код
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Если в раскрывающемся списке выбрано значение Единый код, то в разрезе кодов субсидий и КВФО
формируется единая строка для всех отраслевых кодов, устанавливая в ЭД «Справка по операциям БУ/АУ»
указанный в настройке справа Отраслевой код, суммы складываются.
Если выбрано значение В р азр езе р асходных отр аслевых кодов, то формируются строки в разрезе
Отраслевых кодов, Кодов субсидий и КВФО, указанных в проводках.

· Принудительно устанавливать признак «Без права расходования» для КВФО
Если КВФО в настройке справа не указан, учитывается только признак в проводках.
Если указаны КВФО в настройке справа, строки с такими КВФО (отдельно по каждому КВФО) формируются
единой суммой остатка с установкой признака Без права расходования независимо от его наличия в
проводках.

· Формировать документы только на положительные остатки
Признак устанавливается для формирования ЭД «Справка по операциям БУ/АУ» только по положительным
значениям сумм «Остаток БПР» или «Остаток СПР».

Пр имечание. Если какие-то коды (Отр аслевой код, Код су бсидии) не были найдены в
бюджете, в котор ом создается ЭД «Спр авка по опер ациям БУ/АУ», на месте этого кода
у станавливать ну левой.

Если остаток (без права расходования и с правом расходования) ненулевой хотя бы для
одного из выбранных счетов, формируется ЭД «Справка по операциям БУ/АУ».
ЭД «Справка по операциям БУ/АУ» формируется в статусе «чер новик».

3.8.

Учет операций на лицевых счетах учреждений

3.8.1.

Учет поступлений на лицевые счета

Для отражения операций на лицевых счетах бюджетных и автономных учреждений
Финансовый орган разбирает поступления на основании информации, содержащейся в
первичном расчетном документе. В системе «АСУ БП «АЦК-Финансы» в качестве первичного
расчетного документа используются ЭД «Приложение к выписке кредитовое» (далее – ПВК). Для
зачисления и учета поступлений средств на основе ПВК формируется ЭД «Распоряжение на
зачисление средств на л/с» (далее – Распор яжение на зачисление). Поступления отражаются в
разрезе КОСГУ или КВР (значение КВР 000 устанавливается автоматически), отраслевого кода
(при его использовании), КВФО и кода субсидии.
Участник пр оцесса «Учет поступлений на л/с учр еждений»
· Сотрудник Финансового органа
· Создает Распор яжение на зачисление на основе ПВК.
· Завершает обработку документов.

Этапы пр оцесса «Учет поступлений на л/с учр еждений»
· Создание Распор яжения на зачисление
На этом этапе происходит создание Распор яжения на зачисление на основе ПВК.
· Завер шение опер ации зачисления
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На данном этапе
Распор яжение
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на зачисление проходит проверку на соответствие
плановым показателям. После прохождения проверки осуществляется окончание обработки
связанных Распор яжения на зачисление и ПВК, формируются проводки. Средства зачисляются на
лицевой счет БУ/АУ.
Создание Распор яжения на зачисление осуществляется в АРМ «Разбор поступлений» (
доступен в пункте меню Документы®Обработка выписки®Разбор поступлений).
Пр имечание. Подр обное описание р аботы с АРМ «Разбор поступлений» пр иведено в
документации «БАРМ.00022-38 34 15 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок
автоматизации опер ационного дня финансового ор гана. Обр аботка выписки. Ру ководство
пользователя».

3.8.1.1.

Список ЭД «Распоряжение на зачисление средств на л/с»

Список ЭД «Распоряжение на зачисление средств на л/с» открывается через пункт меню
Документы®Исполнение операций бюджетных/автономных учреждений®Распоряжение
на зачисление средств на л/с.

Рис. 49. Список ЭД «Распоряжение на зачисление средств на л/с»
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В верхней части
списка располагаются
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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
становится доступной при нажатии кнопки
. На панели фильтрации выбираются следующие
параметры: №, Статус, Тип операции, Учредитель, Обязательство, Фильтр по дате, Дата с …
по, Сумма с … по, Плательщик, Счет плательщика, Получатель, ЛС получателя,
Территория получателя, КОСГУ, КВР, Отраслевой код, КВФО, Код субсидии, Наличие ЭП,
Родительский документ, Локальный плательщик, Локальный счет плательщика.
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, зачисления, создания.
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 полем Статус располагается поле кроме. В поле устанавливается отметка для
исключения из списка строк документов со значением поля.
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Поле Профильпрограммы
фильтра используется
Выполнение

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 параметров фильтрации нажимается кнопка

.

При работе со списком документов возможны групповые операции с документами. В
списке выделяется несколько документов, нажимается правая кнопка мыши и в контекстном меню
выбирается нужное действие. Для смены типа операции для нескольких документов в
контекстном меню выбирается пункт Изменить ТО. В открывшемся справочнике выбирается
нужный тип операции.

3.8.1.2.

Создание ЭД «Распоряжение на зачисление средств на л/с»

Выписка банка поступает в систему «АСУ БП «АЦК-Финансы» автоматически и доступна
в списке Несквитованные приложения к выписке кредитовые АРМ «Разбор поступлений».
После выбора выписки в списке в контекстном меню выбирается пункт Создать распоряжение
на зачисление средств на л/с. После подтверждения создания ЭД «Распоряжение на зачисление
средств на л/с» на экране отобразится форма нового документа с заполненными полями.
Документ формируется автоматически при порождении из ЭД «Приложение к выписке
кредитовое» или ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств»:
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Выполнение программы

Рис. 50. ЭД «Распоряжение на зачисление средств на л/с»

В форме нового документа содержатся поля:
· Номер документа – номер документа. Значение вводится автоматически нажатием кнопки
клавиатуры. Обязательное для заполнения.

или с

· Дата документа – дата создания документа, определяется автоматически датой создания родительского
документа. Доступно для редактирования.
· Дата зачисления – дата проведения операции по зачислению. Заполняется автоматически при
формировании проводок по документу.
· 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.

Пр имечание. Д ля у чета невыясненных посту плений пр ошлых лет у казывается тип
опер ации «-30, Невыясненные пр ошлых лет».
· Обязательство – при создании документа для исполнения обязательства в поле указывается ссылка на ЭД
«Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ». Поле доступно для редактирования после указания
реквизитов Получателя. Для выбора доступны только ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» в
статусе «зар егистр ир ован» и «обр аботан» учреждения-получателя. Список документов мягко
отфильтрован по полям ЛС получателя, КОСГУ, КВФО, Отраслевой код, Код субсидии строки документа.
Для многострочного документа фильтрация осуществляется только по полям Наименование получателя,
ЛС получателя. При выборе ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» автоматически
заполняются строки расшифровки.
· Заявка БУ/АУ – используется только при наличии модуля Контр оль за деятельностью учр еждений,
заполняется при нахождении ЭД в статусе «обр аботка ГРБС».

124
БАРМ.00022-38 34 54-3

Выполнение
программы
Пр имечание. Подр
обнее о моду ле

Контр оль за деятельностью у чр еждений см. в
доку ментации «БАРМ.00022-38 34 54-5 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».
· Сумма – сумма документа. Поле заполняется автоматически суммой строк документа. Недоступно для
редактирования.
· Платежный документ – поле для указания ссылки на документ, на основании которого осуществляется
возврат кассового расхода. При нажатии на кнопку Выбор ПД становится доступным выпадающее меню со
значениями: Выбор Платежного пор учения, Выбор заявки БУ/АУ на выплату ср едств. При выборе
значения открывается окно со списком документов выбранного класса, отфильтрованный по строкам
расшифровки документа. После выбора документа автоматически заполняются поля документа.

Пр имечание. Если выбр ано платежное пор у чение, созданное из ЭД «Заявка АУ/БУ на
выплату ср едств», в котор ом не у казан ID счета полу чателя, р абота с таким счетом
ведется как с банковским.
Пр имечание. Описание пр оцесса возвр ата кассового р асхода пр иведено в р азделе
Восстановление кассовых р асходов 255 .
· Невыясненные поступления прошлых лет – признак невыясненных поступлений прошлых лет.
Устанавливается для поступлений прошлых лет.
· В группе полей Плательщик в полях ИНН, КПП, Наименование, Счет плательщика автоматически
заполняются реквизиты плательщика. Рядом с полями ИНН и Счет плательщика располагается кнопка
для выбора из справочников Локальные ор ганизации и Локальные счета ор ганизации соответственно.
· В группе полей Получатель поля ИНН, КПП, Наименование заполняются автоматически из группы полей
Получатель из выписки родительского документа, при условии что в поле Счет указан тип счета, отличный
от 5 – Лицевой счет в ФК:
1) соответствующими значениями, если организация с ролью Бюджетное учр еждение или Автономное
учр еждение и не указанной датой закрытия однозначно найдена по ИНН в справочнике Ор ганизации;
2) соответствующими значениями, если организация с ролью Бюджетное учр еждение или Автономное
учр еждение и не указанной датой закрытия однозначно найдена по ИНН и КПП в справочнике
Ор ганизации;
3) если организация однозначно не определена в справочнике Ор ганизации, поля заполняются вручную.
В группе полей Получатель поля ИНН, КПП, Наименование заполняются автоматически из группы полей
Получатель родительского документа, при условии что в поле Счет указан тип счета 5 – Лицевой счет в
ФК.
Рядом с полями ИНН и ЛС получателя располагается кнопка
ор ганизации и Локальные счета ор ганизации соответственно.

для выбора из справочников Локальные

Поле Учредитель заполняется значением вышестоящего ГРБС организации-получателя. Если организацияполучатель имеет роль Финор ган, поле Учредитель заполняется ее названием.

Пр имечание. В качестве Полу чателя может высту пать ор ганизация, имеющая в системе
АСУ БП «АЦК-Финансы следу ющие р оли: «Бюджетное у чр еждение», «Автономное
у чр еждение», «Финор ган, «Ор ган ФК», «Администр ация/Финор ган».
· Поле ЛС получателя группы полей Получатель заполняется автоматически при заполнении ИНН, КПП,
Наименование следующим образом:
1) Если счет получателя в родительском документе имеет тип 1 – Лицевой счет в ФО и организация в поле
Получатель текущего документа заполнена и совпадает с организацией-владельцем счета, подставляется
этот счет.
2) Если счет получателя в родительском документе имеет тип 5 – Лицевой счет в ФК, подставляется этот
счет.
3) Если у организации несколько счетов с типом 1 – Лицевой счет в ФО или 5 – Лицевой счет в ФК, то
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отвечающий следующим условиям:
Выполнение
программы
o отсутствует дата закрытия,
o не указан признак бюджетный,
o счет в поле Единый счет бюджета, группы полей Орган федерального казначейства для ЛСФК, либо
счет в поле Счет организации для ЛСФО карточки счета должен совпадать со счетом получателя
родительской выписки.
Далее каждый найденный счет проверяется на наличие у Получателя из родительской выписки. Если
лицевой счет (номер) найден однозначно, подставляется этот счет.
Иначе поле заполняется вручную.

Пр имечание. Если счет полу чателя в р одительском доку менте не соответству ет типу «1 –
Лицевой счет в ФО» или «5 – Лицевой счет в ФК», поле ЛС полу чателя автоматически не
заполняется.

Ниже располагается список строк расшифровки документа. Для добавления новой строки
нажимается кнопка

.

Рис. 51. Новая строка расшифровки ЭД «Распоряжение на зачисление средств на л/с»

В окне новой строки содержатся следующие поля:
· КОСГУ – по-умолчанию заполняется кодом 0.0.0. Значение выбирается из справочника Классификатор
опер аций сектор а государ ственного упр авления. При заполнении поля Обязательство заполняется
автоматически и недоступно для редактирования. Обязательное для заполнения.
· КВР – по-умолчанию заполняется кодом 00.0. Обязательное для заполнения. Выбирается из справочника
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 – по-умолчанию заполняется кодом 000.0000.0000000.000. Значение выбирается из
справочника Отр аслевые коды 87 . При заполнении поля Обязательство заполняется автоматически и
недоступно для редактирования. 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 – по-умолчанию заполняется кодом 0. Значение выбирается из справочника Виды финансового
обеспечения. При заполнении поля Обязательство заполняется автоматически и недоступно для
редактирования. Обязательное для заполнения.
· Код субсидии – по-умолчанию заполняется кодом 00000000.00. Значение выбирается из справочника
Коды субсидий 89 . При заполнении поля Обязательство заполняется автоматически и недоступно для
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редактирования. программы
Обязательное для заполнения.
Выполнение
· Признак Без права расходования устанавливается при зачислении средств без права расходования.
· 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.

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» 97 .
· Строка обязательства – ссылка на строку ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ». Поле
становится доступным для редактирования и обязательным для заполнения, при указании ссылки в поле
Обязательство в основной форме документа на закладке Документ. Заполняется автоматически, если
контрагент, счет контрагента и счет учреждения во всех строках графика выплат ЭД «Сведения об
обязательствах и договоре БУ/АУ» совпадают. Значение поля может выбираться в справочнике Стр оки
Сведений об обязательствах и договор е БУ/АУ из списка строк обязательства, выбранного в поле
Обязательство в основной форме документа.
· Сумма – сумма строки. Обязательное для заполнения.
· Примечание – краткое текстовое примечание к строке расшифровки. Необязательное для заполнения.

Строки расшифровки заполняются автоматически на основании строк расшифровки ЭД
«Приложение к выписке кредитовое» по следующим правилам:
· КОСГУ и КВФО – заполняются из расшифровки ЭД «Приложение к выписке
кредитовое»;
· Примечание – назначение платежа строки ЭД «Приложение к выписке кредитовое»;
· Код субсидии – код субсидии из расшифровки ЭД «Приложение к выписке кредитовое».
Если при формировании ЭД «Распоряжение на зачисление средств на л/с» из ЭД
«Приложение к выписке кредитовое» по действию Создать Распоряжение на
зачисление средств на л/с учредитель из карточки субсидии, указанной в поле Код
субсидий и инвестиций родительского ЭД «Приложение к выписке кредитовое», не
соответствует учредителю из порожденного ЭД «Распоряжение на зачисление средств
на л/с» (или не равен значению «Не указан»), то в порожденном ЭД «Распоряжение на
зачисление средств на л/с» код субсидии заполняется системным значением «
00000000.00».
Поля расшифровки заполняются автоматическими данными, указанными в окне
Настр ойка стр оки документа, открывающееся при выполнении над ЭД «Приложение к выписке
кредитовое» в АРМ «Разбор поступлений» действия Создать распоряжение на зачисление
средств на л/с, если включена системная настройка Отображать окно аналитической
классификации при формировании распоряжения на зачисление средств на л/с (Сервис®
Системные параметры, группа настроек Исполнение операций БУ,АУ, закладка Общие).
Если в окне документа заполнено поле Обязательство, строки расшифровки
переписываются значениями обязательства. В этом случае добавление новых строк становится
недоступным. При авторазборе выписки значение поля КВФО определяется по правилу
соответствия, указанному в справочнике «Правила соответствия классификаторов БУ/АУ 94 »
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(подробнее
о справочнике
см. документацию «Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». Блок
Выполнение
программы
администр ир ования. Подсистема администр ир ования. Общие спр авочники системы. Ру ководство
пользователя Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». Блок администр ир ования. Подсистема
администр ир ования. Общие спр авочники системы. Ру ководство пользователя »).

При создании ЭД «Распоряжение на зачисление средств на л/с» на основе ЭД «Заявка БУ/
АУ на выплату средств» формируется только одна строка расшифровки, которая заполняется по
следующим правилам:
· Сумма – общая сумма ЭД «Распоряжение на зачисление средств на л/с»;
· Признак Без права расходования и поле Строка обязательства не заполняются;
· поля Отраслевой код, КОСГУ, Код субсидии, КВФО – из группы полей
Классификация получателя.
Для автоматического заполнения строки расшифровки может использоваться кнопка
Аналитические строки. В окне просмотра списка строк для выбора доступны только строки с
организацией, указанной в группе полей Получатель, и лицевым счетом типа «1 – Лицевой счет
в ФО» и «5 – Лицевой счет в ФК».
Для просмотра информации по аналитической строке используется кнопка Инфо.
В нижней части документа содержатся поля:
· Основание – основание проведения операции. Выбирается в справочнике Основания документов.
· Комментарий – комментарий к документу. Необязательное поле.

Для сохранения документа нажимается кнопка OK или Применить.
При сохранении и обработке документа могут осуществляться следующие контроли:
G Системные проверки на заполнение обязательных полей.
G Проверка документа на неотрицательность суммы.
G Жесткий контроль наличия хотя бы одной строки в документе.
G Жесткий контроль на уникальность строк по группе: Код субсидии + Отраслевой код +
КОСГУ + КВР + КВФО.
G Если в поле Обязательство на закладке Документ указана ссылка на ЭД «Сведения об
обязательствах и договоре БУ/АУ», то в строке расшифровки должна быть указана
ссылка на этап графика выплат в поле Строка обязательства. Если контроль не
выполнен, сохранение документа становится недоступным.
G Контроль соответствия контрагента указанного в документе, контрагенту, указанному в
этапе графика выплат в поле Строка обязательства. Сравнение производится по
аналитическим параметрам контрагента, выбранным в настройке системных
параметров Контролировать соответствие документа этапу графика выплат по
Контрагенту (Сервис® Системные параметры, группа настроек Исполнение
операций БУ,АУ®Сведения об обязательствах и договоре БУ,АУ).
G Жесткий контроль на соответствие показателей: Учреждение + Лицевой счет +
Отраслевой код + КВР + КОСГУ + Код субсидии + КВФО в ЭД «Распоряжение на
зачисление средств на л/с» соответствующим параметрам в расшифровке ЭД «Сведения
об обязательствах и договоре БУ/АУ». При невыполнении контроля на экране появится
сообщение об ошибке типа AZK-4018.
G Контроль вхождения документа по исполнению обязательств в период действия
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Контракта/Иного
договора, указанного на закладке Общая информация ЭД «Сведения
Выполнение
программы
об обязательствах и договоре БУ/АУ». При невыполнении условий контроля на экране
появится предупреждение об ошибке с возможностью дальнейшей обработки.
G Контроль непревышения суммами исполнения и в исполнении, сумм обязательства
перед Контрагентом. Контроль рассчитывается по формуле:
∑ Сумма по строкам графика выплат >= ∑Исполнено (текущего года) + ∑В исполнении +
сумма строки обрабатываемого документа
Суммы рассчитываются для строки по всем периодам Графика выплат для выбранного Контрагента.

При непрохождении контроля обработка документа становится недоступной. На экране
появится сообщение об ошибке.
G Контроль непревышения суммами исполнения и в исполнении, сумм обязательства
перед Контрагентом в разрезе Счета контрагента. Контроль рассчитывается по
формуле:
∑ Сумма по строкам графика выплат >= ∑Исполнено (текущего года) + ∑В исполнении +
сумма строки обрабатываемого документа
Суммы рассчитываются для строки по всем периодам Графика выплат для выбранного Контрагента и Счета
контрагента.

При непрохождении контроля обработка документа становится недоступной. На экране
появится сообщение об ошибке.
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
классификации.
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) .

Если все контроли пройдены, документ сохраняется в статусе «в обр аботке».

3.8.1.3.

Обработка ЭД «Распоряжение на зачисление средств на л/с»

3.8.1.3.1.

ЭД «Распоряжение на зачисление средств на л/с» в статусе «в
обработке»

Документ формируется в системе в статусе «в обр аботке». В этом статусе возможно
редактирование реквизитов документа и проверка при сохранении внесенных изменений.
Для ЭД «Распоряжение на зачисление средств на л/с» в статусе «в обр аботке» доступны
действия:
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v На обработку ГРБС
– при выполнении действия осуществляется проверка одновременного выполнения
Выполнение
программы
следующих условий:
· включена системная настройка Осуществлять контроль расходов учреждений (Сервис®Системные
параметры, группа параметров Исполнение операций БУ,АУ, закладка Общее);
· обрабатываемый документ содержит в строках КВФО, которые указаны в системной настройке
Осуществлять контроль расходов учреждений;
· у пользователя отсутствует специальное право Позволять обр абатывать документы БУ/АУ по
субсидиям, минуя этап согласования Учр едителем.
· соответствие полей Учредитель документа и карточки Кода субсидии каждой строки. В случае, если
Учредитель карточки Кода субсидии не заполнен, то считается что значение соответствует любому
значению Учредителя из ЭД «Распоряжение на зачисление средств на л/с». Если хотя бы одна строка не
соответствует, то проверка не пройдена.
При невыполнении условий и контроля выдается сообщение об ошибке.
При выполнении действия осуществляется контроль корректного использования признака Без права
расходования. Если признак включен и хотя бы в одной строке документа в поле Тип классификации
выбрано значение Источники и в поле Направление операции – Восстановление выплат, обработка
документа становится недоступна, на экране появится сообщение об ошибке.
При прохождении контролей документ переводится в статус «обр аботка ГРБС».

Пр имечание. Обр аботка доку мента ГРБС использу ется пр и доведении Учр едителем
су бсидий на выполнение госу дар ственного му ниципального задания до БУ/АУ (подр обнее
см. в доку ментации «БАРМ.00022-38 34 54-5 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». Блок
автоматизации опер ационного дня финансового ор гана. Подсистема анализа ср едств на
лицевых счетах бюджетных и автономных у чр еждений. Контр оль за деятельностью
у чр еждений. Ру ководство пользователя») .
v Обработать – при выполнении действия осуществляются контроли:
· Контроль непревышения суммой текущего ЭД «Распоряжение на зачисление средств на л/с» суммы
исполнения ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ», если в поле Обязательство есть ссылка
на строку ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ». При невыполнении контроля на экране
появится предупреждение об ошибке типа AZK-4020.
· Контроль наличия ссылки на ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ», если для
аналитических строк документа установлен контроль обязательств. При невыполнении контроля на
экране появится предупреждение об ошибке типа AZK-4049.
· Контроль соответствия реквизитов плательщика в ЭД «Распоряжение на зачисление средств на л/с» и
реквизитов контрагента ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ». При невыполнении
контроля на экране появится предупреждение об ошибке типа AZK-4019.
· 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. 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.
· Жесткий контроль заполнения полей группа Получатель. При непрохождении контроля на экране
появится сообщение об ошибке типа AZK-0725.
· Контроль соответствия набора показателей Лицевой счет, Отраслевой код, Тип субсидии, КВФО
значениям, указанным в справочнике Пр авила соответствия классификатор ов БУ/АУ 94 . При
непрохождении контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-4673.
· Если в поле Обязательство есть ссылка на строку ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ»,
статус ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» должен быть только «зар егистр ир ован».
При непрохождении контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-4043, обработка
документа становится недоступной, в поле комментарий автоматически добавляется текст сообщения об
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ошибке.
Выполнение
программы
· Контроль признака Блокировать исполнение для связанного ЭД «Сведения об обязательствах и договоре
БУ/АУ». Если признак установлен, обработка документа становится недоступной, на экране появится
сообщение об ошибке типа AZK-4044.
· Контроль непревышения суммами исполнения и в процессе исполнения, сумм строк ЭД «Сведения об
обязательствах и договоре БУ/АУ»: Сумма Исполнено в тек. году + В исполнении+сумма строки
обрабатываемого документа должны быть меньше или равны сумме Сумма тек. года по строке
Сведений. При невыполнении условий контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK4016, обработка документа становится недоступной.
· Контроль соответствия КВФО документа Типу субсидии выбранного кода субсидии по аналитической
строке. Правила соответствия КВФО и Типа субсидии определены в справочнике Типы субсидий 93 .
При невыполнении условий контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-30002,
обработка документа становится недоступной.
· Контроль непревышения суммой всех платежей (с учетом проверяемого документа по ЭД «Заявка БУ/
АУ на выплату средств» и ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» по заданным
аналитическим показателям) допустимой суммы для данного периода. Допустимая сумма в графике
обязательства рассчитывается по всем строкам, период платежа которых уже наступил к текущей дате.
При непрохождении контроля на экране появится предупреждение об ошибке типа AZK-4017. Контроль
выполняется при включенной настройке Контролировать выплаты на строгое соответствие графику
выплат в ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ».
· Контроль корректного использования признака Без права расходования. Если признак включен и хотя
бы в одной строке документа в поле Тип классификации выбрано значение Источники и в поле
Направление операции – Восстановление выплат, обработка документа становится недоступна, на
экране появится сообщение об ошибке.
· Контроль непревышения суммами восстановления выплат, сумм выплат Контрагенту по обязательству.
Контроль рассчитывается по двум формулам:
§ Формула 1 (с учетом сумм в исполнении)
∑Исполнено (текущего года) + ∑В исполнении + сумма строки обрабатываемого документа>=0.00
§ Формула2 (без учета сумм в исполнении)
∑Исполнено (текущего года) + сумма строки обрабатываемого документа>=0.00
Суммы рассчитываются для строки по всем периодам Графика выплат для выбранного Контрагента.
При непрохождении контроля на экране появится сообщение об ошибке. Обработка документа
становится недоступной.
· Контроль непревышения суммами восстановления выплат, сумм выплат Контрагенту по обязательству.
Контроль рассчитывается по двум формулам:
§ Формула 1 (с учетом сумм в исполнении)
∑Исполнено (текущего года) + ∑В исполнении + сумма строки обрабатываемого документа>=0.00
§ Формула2 (без учета сумм в исполнении)
∑Исполнено (текущего года) + сумма строки обрабатываемого документа>=0.00
Суммы рассчитываются для строки по всем периодам Графика выплат для выбранного Контрагента и
Счета контрагента.
При непрохождении контроля на экране появится сообщение об ошибке. Обработка документа
становится недоступной.
· Контроль соответствия организации в поле Учредитель закладки Документ и организации-учредителя,
указанной в карточке Кода субсидии строки расшифровки документа. Контроль осуществляется во всех
строках расшифровки документа. Если в карточке Кода субсидии поле Учредитель имеет значение Не
указан, то контроль считается пройденным. При непрохождении контроля на экране появится
сообщение об ошибке типа AZK-4793.
· Контроль актуальности счета ЛС получателя на дату операционного дня. Если дата в карточке счета в
поле Заблокирован/Закрыт меньше даты операционного дня, выдается сообщение об ошибке.
Пользователь, обладающий специальным правом Позволять игнор ир овать все контр оли, может
проигнорировать контроль.
· Контроль корректного использования признака Возврат без права расходования. Если признак включен
и хотя бы в одной строке документа в поле Тип классификации выбрано значение Источники и в поле
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Направление программы
операции – Выплаты,
Выполнение
сообщение об ошибке.

обработка документа становится недоступна, на экране появится

· Контроль корректного указания КОСГУ. 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) .
· Контроль соответствия классификации КОСГУ значению поля Тип классификации.

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) .
В случае успешного прохождения контролей:
· документ переходит в статус «обр аботан».
· автоматически осуществляется квитовка Распор яжения на зачисление и ПВК, завершается их
обработка;
· средства зачисляются на лицевой счет БУ/АУ;
· сумма Исполнено в ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» увеличится на сумму
документа;
· формируются аналитические проводки по направлениям:
§ Доходы, Источники с направлением операции Возврат поступлений и Выплаты: ПоступленияИсполнение, Поступления-Подтвер ждено плановых показателей. В форме Пр осмотр опер аций
БУ/АУ 331 увеличиваются следующие показатели: Поступления-Исполнение год, ПоступленияПодтвер ждено плановых показателей год, Поступления с учетом возвр атов-Исполнение,
Остаток ср едств на ЛС, Доступный остаток на ЛС; с признаком Без права расходования
дополнительно увеличиваются: Поступления-Исполнение БПР, Поступления с учетом возвр атовИсполнение БПР, Остаток ср едств на ЛС БПР; уменьшаются следующие показатели: Не исполнено
плановых назначений по поступлениям, Не исполнено плановых назначений целевых субсидий по
поступлениям.
§ Расходы, Источники с направлением операции Выплаты без указания ссылки на ЭД «Сведения об
обязательствах и договоре БУ/АУ»: Выплаты-Восстановление выплат, Выплаты-Восстановление
выплат по кассовому плану, Выплаты-Восстановление пр инятых обязательств, ОбязательстваВосстановление подтвер ждения по обязательству. В форме Пр осмотр опер аций БУ/АУ 331
увеличиваются следующие показатели: Выплаты-Восстановление выплат по кассовому плану Х мес
, Выплаты-Восстановление выплат год, Выплаты-Восстановление пр инятых обязательств год,
Не исполнено плановых назначений по выплатам, Не исполнено плановых назначений целевых
субсидий по выплатам, Остаток ср едств на ЛС, Доступный остаток на ЛС; уменьшаются
следующие показатели: Выплаты-Пр инято обязательств с учетом восстановления, ВыплатыИсполнение с учетом восстановления, Пр инято обязательств, Пр инято обязательств свер х плана,
Пр инято обязательств свер х плана по целевым субсидиям, Пр инято денежных обязательств,
Пр инято денежных обязательств свер х плана, Пр инято денежных обязательств свер х плана по
целевым субсидиям.
§ Расходы, Источники с направлением операции Выплаты со ссылкой на ЭД «Сведения об
обязательствах и договоре БУ/АУ»: Выплаты-Восстановление выплат, Выплаты-Восстановление
выплат по кассовому плану, Обязательства-Восстановление подтвер ждения по обязательству,
Обязательства-Восстановление подтвер ждения по обязательству. В форме Пр осмотр опер аций
БУ/АУ 331 увеличиваются следующие показатели: Выплаты-Восстановление выплат по кассовому
плану
Х мес, Выплаты-Восстановление выплат год, Обязательства-Восстановление
подтвер ждения по обязательству год, Не исполнено пр инятых обязательств, Не исполнено
плановых назначений по выплатам, Не исполнено плановых назначений целевых субсидий по
выплатам, Остаток ср едств на ЛС, Доступный остаток на ЛС; уменьшаются следующие
показатели: Выплаты-Исполнение с учетом восстановления, Обязательства-Подтвер ждено по
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обязательству
с учетом восстановления, Пр инято денежных обязательств, Пр инято денежных
Выполнение
программы
обязательств свер х плана, Пр инято денежных обязательств свер х плана по целевым субсидиям.
· формируются бухгалтерские проводки:
§ зачисление средств на л/с учреждения, зачисление невыясненных поступлений (тип классификации
Доходы);
§ восстановление кассового расхода с л/с БУ/АУ (тип классификации Расходы).
Табл. 10. Проводка, формируемая по ЭД «Распоряжение на зачисление средств
на л/с»
Название проводки

Счет по дебету

Счет по кредиту

Бухгалтерская книга Опер ации по Кассовому обслуживанию
Зачисление
средств
на
л/с 2031* Средства на счетах органа, 3071*д Расчеты по операциям на
учреждения,
зачисление осуществляющего
кассовое счетах органа, осуществляющего
невыясненных поступлений
обслуживание, КОСГУ 510
кассовое обслуживание, КОСГУ 1**
3071*и Расчеты по операциям на
счетах органа, осуществляющего
кассовое обслуживание, КОСГУ 7**
Восстановление кассового расхода с 2031* Средства на счетах органа, 3071*и Расчеты по операциям на
л/с БУ/АУ
осуществляющего
кассовое счетах органа, осуществляющего
обслуживание, КОСГУ 510
кассовое обслуживание, КОСГУ 8**
3071*р Расчеты по операциям на
счетах органа, осуществляющего
кассовое обслуживание, КОСГУ 2**

Пр имечание. Счет по дебету и кр едиту опр еделяется типом у чр еждения.
Пр имечание. Бу хгалтер ские и аналитические пр оводки не фор мир у ются для доку мента, в
котор ом у становлен пр изнак Невыясненные посту пления пр ошлых лет и тип опер ации «30, Невыясненные пр ошлых лет».
v Удалить – документ переходит в статус «удален» и не подлежит дальнейшей обработке.

3.8.1.3.2.

ЭД «Распоряжение на зачисление средств на л/с» в статусе
«обработан»

Для ЭД «Распоряжение на зачисление средств на л/с» в статусе «обр аботан» доступны
действия:
v Создать Запрос БУ/АУ на выяснение принадлежности платежа – действие выполняется при поступлении
на счет платежа, который нельзя однозначно идентифицировать. При выполнении действия осуществляется
контроль отсутствия других связанных ЭД «Запрос БУ/АУ на выяснение принадлежности платежа» в
статусах, отличных от «удален». При прохождении контроля автоматически формируется связанный ЭД
«Запрос БУ/АУ на выяснение принадлежности платежа» 199 с заполненными полями.
v Вернуть в обработку – при выполнении действия осуществляются контроли:
· Если в поле Обязательство есть ссылка на строку ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ»,
статус ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» должен быть только «зар егистр ир ован».
При непрохождении контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-4043, обработка
документа становится недоступной, в поле комментарий автоматически добавляется текст сообщения об
ошибке.
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· Контроль признака
Блокировать исполнение для связанного ЭД «Сведения об обязательствах и договоре
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БУ/АУ». Если признак установлен, обработка документа становится недоступной, на экране появится
сообщение об ошибке типа AZK-4044.

· Контроль непревышения суммами исполнения и в процессе исполнения, сумм строк ЭД «Сведения об
обязательствах и договоре БУ/АУ»: Сумма Исполнено в тек. году + В исполнении+сумма строки
обрабатываемого документа должны быть меньше или равны сумме Сумма тек. года по строке
Сведений. При невыполнении условий контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK4016, обработка документа становится недоступной.
· Контроль непревышения суммой всех платежей (с учетом проверяемого документа по ЭД «Заявка БУ/
АУ на выплату средств» и ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» по заданным
аналитическим показателям) допустимой суммы для данного периода. Допустимая сумма в графике
обязательства рассчитывается по всем строкам, период платежа которых уже наступил к текущей дате.
При непрохождении контроля на экране появится предупреждение об ошибке типа AZK-4017. Контроль
выполняется при включенном параметре Контролировать выплаты на строгое соответствие графику
выплат на закладке График оплаты в ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ».
· Контроль непревышения суммами восстановления выплат, сумм выплат Контрагенту по обязательству.
Контроль рассчитывается по двум формулам:
§ Формула 1 (с учетом сумм в исполнении)
∑Исполнено (текущего года) + ∑В исполнении + сумма строки обрабатываемого документа>=0.00
§ Формула2 (без учета сумм в исполнении)
∑Исполнено (текущего года) + сумма строки обрабатываемого документа>=0.00
Суммы рассчитываются для строки по всем периодам Графика выплат для выбранного Контрагента.
При непрохождении контроля на экране появится сообщение об ошибке. Обработка документа
становится недоступной.
· Контроль непревышения суммами восстановления выплат, сумм выплат Контрагенту по обязательству.
Контроль рассчитывается по двум формулам:
§ Формула 1 (с учетом сумм в исполнении)
∑Исполнено (текущего года) + ∑В исполнении + сумма строки обрабатываемого документа>=0.00
§ Формула2 (без учета сумм в исполнении)
∑Исполнено (текущего года) + сумма строки обрабатываемого документа>=0.00
Суммы рассчитываются для строки по всем периодам Графика выплат для выбранного Контрагента и
Счета контрагента.
При непрохождении контроля на экране появится сообщение об ошибке. Обработка документа
становится недоступной.
· Контроль отсутствия связанного ЭД «Запрос БУ/АУ на выяснение принадлежности платежа» в статусе,
отличном от «удален» и «отказан». При непрохождении контроля обработка становится недоступной,
на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-3250.
При прохождении контролей документ возвращается в статус «в обр аботке». Квитовка документов
отменяется, удаляются созданные по документу проводки.

3.8.1.4.

Регистрация невыясненных поступлений

Регистрация невыясненных поступлений осуществляется через АРМ «Разбор
поступлений» при выполнении действия Поставить на невыясненные через Распоряжение на
зачисление средств на лс. На основании ЭД «Приложение к выписке кредитовое» формируется
ЭД «Распоряжение на зачисление средств на л/с» с автоматическим заполнением аналитической
строки строкой для невыясненных поступлений, указанной в системной настройке
Невыясненные поступления 35
(Сервис®Системные параметры, группа настроек
Исполнение операций БУ, АУ, закладка Общие).
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Пр имечание. Подр
обное описание

р егистр ации невыясненных посту плений см. в
доку ментации «БАРМ.00022-38 34 36 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ АП. Блок
автоматизации опер ационного дня финансового ор гана. АЦК-Администр атор .
Ру ководство пользователя». Описание пр оцесса у точнения невыясненных посту плений
пр иведено в р азделе Уточнение невыясненных посту плений 192 .

3.8.2.

Учет принятых обязательств

Бюджетные, автономные учреждения принимают обязательства согласно деятельности,
разрешенной Уставом учреждения. Обязательства учреждения возникают в ходе выполнения
государственного (муниципального) задания и в результате заключения договоров с
контрагентами при ведении приносящей доход деятельности, деятельности со средствами,
поступающими во временное распоряжение учреждений, и средствами по обязательному
медицинскому страхованию.
Для учета обязательств в системе формируется ЭД «Сведения об обязательствах и
договоре БУ/АУ» (далее – Сведения об обязательствах). Сведения об обязательствах содержат
информацию об источнике возникновения обязательства, имеет график оплаты и расшифровку
обязательства по аналитическим признакам.
Участники пр оцесса Учет пр инятых обязательств
· Сотрудник БУ/АУ
· Составляет ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ».
· Подписывает документ (руководитель учреждения).
· Вносит изменения и корректировки в случае необходимости.
· Создает ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» и отправляет ее на исполнение в ФО.
· Завершает обработку Сведений об обязательствах.

· Сотрудник ФО
· Принимает к учету Сведения об обязательствах.
· Осуществляет действия по исполнению платежного документа-заявки.

Этапы пр оцесса «Учет пр инятых обязательств»
· Фор мир ование Сведений об обязательствах БУ/АУ
На этом этапе происходит оформление Сведений об обязательствах сотрудником БУ/АУ.
В документе указывается сумма обязательств, вид документа-основания, график платежей и
расшифровка по аналитическим признакам.
· Завер шение подготовки Сведений об обязательствах
При завершении подготовки документ автоматически проверяется системой на:
· корректность введенных данных;
· непревышение сумм над суммами плановых показателей выплат, определенных документом Плану ФХД
и Сведениям об опер ациях;
· наличие уникальной строки с расшифровкой по аналитическим показателям.

После прохождения документом контроля при наличии в системе механизма ЭП
происходит его подписание сотрудником Учреждения. Документ отправляется на учет в ФО.
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· Учет Сведений
об обязательствах в ФО
Выполнение
программы
На данном этапе происходит визуальная проверка и учет документа сотрудником ФО.
· Исполнение Сведений об обязательствах
На данном этапе происходит перечисление средств контрагентам в соответствии с
принятыми обязательствами. Подробнее о процессе перечисления средств см. раздел Учет и
санкционирование выплат 144 и Получение наличных средств 258 .
· Завер шение обр аботки Сведений об обязательствах
На этом этапе происходит завершение исполнения принятых обязательств, обработка
Сведений об обязательствах завершается.
· Перерегистрация Сведений об обязательствах
При необходимости внесения изменений регистрируется новый документ на основе
первичного.
Документы, на основе котор ых создается ЭД «Сведения об обязательствах и договор е
БУ/АУ»
· ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ»;
· ЭД «Сведения о процедуре размещения заказа»;
· ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения»;
· Сообщение из АЦК-Государственный/Муниципальный заказ (загрузка документов из
системы).
Документы, создаваемые на основе ЭД «Сведения об обязательствах и договор е БУ/АУ»
· ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ».
Документ доступен в пункте меню Документы®Обязательства
автономных учреждений®Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ.

3.8.2.1.

бюджетных/

Обработка ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ»

ЭД «Сведения об обязательствах и договоре» доступен сотруднику Финансового органа
после завершения его подготовки Учреждением. В случае успешного прохождения всех контролей
документ доступен в статусе «пр инят». Если какие-то контроли не пройдены, то документ
доступен в статусе «пр овер ка».

3.8.2.1.1.

ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» в статусе
«импортирован»

Документ может импортироваться из внешних систем (например, АЦК-Государственный/
Муниципальный заказ). После импорта документ принимает статус «импор тир ован».
Посредством запуска задания планировщика Imp ortDocLauncher документ переводится со статуса
«импор тир ован» на «пр инят» (при прохождении системных контролей) или «пр овер ка» (при
непрохождении контролей).
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ЭД «Сведения программы
об обязательствах и
Выполнение

договоре БУ/АУ» проходит контроли корректности
заполнения данных, осуществляемые при сохранении документа, и ряд контролей:
· Контроль наличия строк закладки Расшифровка. При невыполнении контроля появится сообщение об
ошибке.
· Контроль непревышения суммами ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» сумм плановых
показателей выплат. При невыполнении контроля появится предупреждение об ошибке типа AZK-4008.
· Контроль совпадения общей суммы с суммой закладки Номенклатура. При невыполнении контроля
появится сообщение об ошибке.
· Контроль соответствия сумм графика сумме текущего года. При невыполнении контроля появится
сообщение об ошибке.
· Контроль соответствия сумм расшифровки сумме текущего года. При невыполнении контроля появится
сообщение об ошибке типа AZK-0649.
· Контроль соответствие сумм расшифровки графика общей сумме расшифровки. При невыполнении
контроля появится сообщение об ошибке.
· Контроль непревышения суммой исполнения текущего года суммы текущего года. При невыполнении
контроля появится сообщение об ошибке типа AZK-0645.
· Контроль непревышения суммой текущего года общей суммы обязательств. При невыполнении
контроля появится сообщение об ошибке типа AZK-0643.
· Контроль непревышения суммой исполнения с начала года суммы текущего года по строке. При
невыполнении контроля появится сообщение об ошибке AZK-0512.
· Контроль наличия строки График оплаты. При невыполнении контроля появится сообщение об ошибке
AZK-0620.
· Контроль соответствия сумм каждого этапа графика оплаты сумме расписанной по классификации. При
невыполнении контроля появится сообщение об ошибке типа AZK-0258.
· Контроль наличия в графике оплаты строк с одинаковой датой для одного получателя. При
невыполнении контроля появится сообщение об ошибке типа AZK-0667.
· Контроль соответствия координат аналитических строк (КОСГУ, Отраслевой код, КВФО, Код субсидии) и
значения поля Исполнено с начала года в родительском и порожденном ЭД «Сведения об
обязательствах и договоре БУ/АУ». При невыполнении условия контроля на экране появится диалоговое
окно с ошибкой типа AZK-4094.
· Контроль соответствия КВФО документа Типу субсидии выбранного кода субсидии по аналитической
строке. Правила соответствия КВФО и Типа субсидии определены в справочнике Типы субсидий 93 .
При невыполнении условий контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-30002.
· Контроль уникальности аналитической строки закладки Расшифровка. При невыполнении контроля
появится сообщение об ошибке.
· Контроль признака договора при трехлетнем исполнении бюджета. Если в одной из строк закладки
Расшифровка документа заполнены поля Второй год исп. и Третий год исп., осуществляется контроль
заполнения поля Признак договора значениями Многолетний или Пр одленный. При невыполнении
контроля выдается сообщение об ошибке типа AZK-0672.
· Контроль отсутствия укрупненного Отраслевого кода в аналитических строках документа. При
невыполнении условия контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-4092.

Пр имечание. Возможность выполнения контр оля опр еделяется системным пар аметр ом
Запр ещать обр аботку доку мента АУ/БУ с у кр у пненным отр аслевым кодом (пу нкт меню
Сер вис®Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек Исполнение опер аций АУ/БУ, закладка
Общие) .
· Контроль отсутствия укрупненного КОСГУ в аналитических строках документа. При невыполнении
условия контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-4093.
· Контроль правильного ключа счета банковского счета получателя. При невыполнении контроля
выдается сообщение об ошибке типа AZK-4750. Контроль не распространяется на документы, в которых
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Пр имечание. Возможность игнор ир ования контр оля опр еделяется системной настр ойкой
Контр олир овать пр авильность заполнения ключа банковского счета полу чателя (пу нкт
меню Сер вис®Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек Платежное пор у чение, закладка
Основные настр ойки) .

В случае непрохождения контролей документ переходит в статус «пр овер ка». В поле
Ошибка импорта отразятся сообщения об ошибках при импорте.
Если условия контролей пройдены и дата регистрации обязательства не превышает дату
окончания действия контракта/иного договора, то документ переходит в статус «пр инят».

3.8.2.1.2.

ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» в статусе
«проверка»

Переход документа в статус «пр овер ка» означает, что документ находится на учете в ФО,
но при обработке прошел не все контроли.
Для ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» в статусе «пр овер ка» доступны
действия:
v Импортировать повторно – при выполнении действия документ повторно импортируется в систему «АСУ
БП «АЦК-Финансы». При прохождении контролей 135 документ переходит в статус «импор тир ован».
v Принять – при выполнении действия осуществляются контроли:
· Контроли корректности заполнения данных, осуществляемые при сохранении документа.
· Контроль непревышения суммами ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» сумм плановых
показателей выплат. При невыполнении контроля появится предупреждение об ошибке типа AZK-4008.
· Контроль соответствия КВФО документа Типу субсидии выбранного кода субсидии по аналитической
строке. Правила соответствия КВФО и Типа субсидии определены в справочнике Типы субсидий 93 .
При невыполнении условий контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-30002,
обработка документа становится недоступной.
· Контроль признака договора при трехлетнем исполнении бюджета. Если в одной из строк закладки
Расшифровка документа заполнены поля Второй год исп. и Третий год исп., осуществляется контроль
заполнения поля Признак договора значениями Многолетний или Пр одленный. При невыполнении
контроля выдается сообщение об ошибке типа AZK-0672, обработка документа становится
невозможной.
· Контроль правильного ключа счета банковского счета получателя. При невыполнении контроля
выдается сообщение об ошибке типа AZK-4750. Контроль не распространяется на документы, в которых
указан контрагент с ролью Кр едитная ор ганизация.

Пр имечание. Возможность игнор ир ования контр оля опр еделяется системной настр ойкой
Контр олир овать пр авильность заполнения ключа банковского счета полу чателя (пу нкт
меню Сер вис®Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек Платежное пор у чение, закладка
Основные настр ойки) .
Если условия контролей пройдены и дата регистрации обязательства не превышает дату окончания
действия контракта/иного договора, то документ переходит в статус «пр инят». По документу
формируются резервирующие аналитические проводки Обязательства-Пр инято обязательств. В
форме Пр осмотр опер аций БУ/АУ 331 увеличиваются следующие показатели: Обязательства-Пр инято
обязательств Х год, Пр инято обязательств, Пр инято обязательств свер х плана, Пр инято
обязательств свер х плана по целевым субсидиям, Не исполнено пр инятых обязательств.
v Отказать – выполняется контроль отсутствия связанных ЭД «Справка-уведомление об уточнении операций
БУ/АУ» 215 . При прохождении контроля документ переходит в статус «отказан». В окне ввода комментария
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отказа, которая будет отображена в поле Комментарий документа.
Выполнение
программы
v Копировать в другой бюджет – на экране появится форма копирования документа в другой бюджет.

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

Пользователи, обладающие специальным правом Позволять изменять сумму 'Исполнено с
начала года' на закладке Гр афик выплат для Сведений об обязательствах и договор е БУ/АУ (210
класс), поступивших из АЦК-ГЗ, на статусе Пр овер ка, имеют возможность изменять значение
поля Исполнено с начала года на закладке График выплат в форме редактирования строк и в
таблице расшифровки суммы этапа по аналитическим строкам для договоров, импортированных
из системы «АЦК-Государственный/Муниципальный заказ».

3.8.2.1.3.

ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» в статусе
«принят»

Переход документа в статус «пр инят» означает, что при обработке документ прошел
контроли и находится на учете в ФО.
Для ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» в статусе «пр инят» доступны
действия:
v Зарегистрировать – при выполнении действия выполняются контроли:
· Контроль непревышения датой регистрации документа даты окончания действия контракта/иного
договора.
· Контроль отсутствия связанного ЭД «Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ» 215 в
статусах «обр аботан», «удален» и «отказан» при нахождении родительского ЭД «Сведения об
обязательствах и договоре БУ/АУ» в статусе «пер ер егистр ация».
· Для порожденного ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» выполняется контроль
равенства суммы Исполнено в текущем году на закладке Общая информация сумме Исполнено в
текущем году на закладке Общая информация родительского документа. Контроль выполняется при
отсутствии в родительских ЭД отказанных документов и связанной ЭД «Справка-уведомление об
уточнении операций БУ/АУ». При невыполнении контроля выдается предупреждающее сообщение.
· Контроль правильного ключа счета банковского счета получателя. При невыполнении контроля
выдается сообщение об ошибке типа AZK-4750. Контроль не распространяется на документы, в которых
указан контрагент с ролью Кр едитная ор ганизация.
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Выполнение
программы
Пр имечание. Возможность
игнор ир ования контр оля опр еделяется системной настр ойкой
Контр олир овать пр авильность заполнения ключа банковского счета полу чателя (пу нкт
меню Сер вис®Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек Платежное пор у чение, закладка
Основные настр ойки) .
При прохождении контролей документ переходит в статус «зар егистр ир ован».
v Отказать – выполняется контроль отсутствия связанных ЭД «Справка-уведомление об уточнении операций
БУ/АУ» 215 . При прохождении контроля документ переходит в статус «отказан». В окне ввода комментария
указывается причина отказа, которая будет отображена в поле Комментарий документа. В документе
заполняется поле Дата регистрации датой операционного дня.
v Вернуть на «Подготовлен» – выполняется контроль отсутствия связанных ЭД «Справка-уведомление об
уточнении операций БУ/АУ». При прохождении контроля документ переходит в статус «подготовлен». Для
импортированных документов действие недоступно. Удаляется резервирующая аналитическая проводка
Обязательства-Пр инято обязательств.

Пр имечание. Пр и завер шении обр аботки связанного ЭД «Спр авка-у ведомление об
у точнении опер аций БУ/АУ» пр оизводится пер есчет су мм полей Исполнено и В пр оцессе
исполнения, фор мир у ются стор нир у ющие аналитические пр оводки на р азницу между
теку щей су ммой остатка по стр оке и су ммой стор нир у ющей пр оводки.
v Копировать в другой бюджет – на экране появится форма копирования документа в другой бюджет.

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

3.8.2.1.4.

ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» в статусе
«отказан»

Переход документа в статус «отказан» означает, что ФО отказал в учете документа.
Для ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» в статусе «отказан» доступны
действия:
v Вернуть в обработку – при выполнении действия выполняется контроль соответствия КВФО документа
Типу субсидии выбранного кода субсидии по аналитической строке. Правила соответствия КВФО и Типа
субсидии определены в справочнике Типы субсидий 93 . При невыполнении условий контроля на экране
появится сообщение об ошибке типа AZK-30002, обработка документа становится недоступной.
При прохождении контроля документ переводится в статус «чер новик». Действие выполняется для
повторной проверки или редактирования документа в БУ/АУ. Действие доступно только для
неимпортированных документов. В документе поле Дата регистрации очищается.
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доку мента,
импор тир ованного из системы «АЦК-Бюджетный у чет». Пр и попытке выполнить
действие выдается сообщение об ошибке AZK-2083.
v Удалить – документ переходит в статус «удален» и не подлежит дальнейшей обработке.
Действие доступно только для неимпортированных документов.
v Перерегистрировать – при выполнении действия документ остается в статусе «отказан», на его основе
создается новый документ в статусе «чер новик». Действие доступно только для неимпортированных
документов.

3.8.2.1.5.

ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» в статусе
«зарегистрирован»

Переход документа в статус «зар егистр ир ован» означает, что документ учтен ФО
(проведены аналитические проводки) и находится в исполнении. Для исполнения документа в
данном статусе формируются исполняющие документы:
· ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств»;
· ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег»;
· ЭД «Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ» 215 ;
· ЭД «Распоряжение на зачисление средств на л/с» 120 .
Для ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» в статусе «зар егистр ир ован»
доступны действия:
v Перерегистрировать – при выполнении действия осуществляются следующие контроли:
· Контроль отсутствия связанных документов по исполнению, кроме ЭД «Распоряжение на зачисление на
л/с» в статусах «в обр аботке», «обр аботан», «отказан», «удален», ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату
средств», ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» и ЭД «Справка-уведомление об уточнении
операции БУ/АУ» в статусах «чер новик», «обр аботан», «отказан», «удален».
· Контроль отсутствия связи текущего ЭД или его строки с ЭД «Кассовая заявка» в статусе, отличном от
«удален», «отказан», «обр аботан».

Пр имечание. Контр оль осу ществляется пр и активации системного пар аметр а
Планир ование р асходов бюджета по обеспечению БУ/АУ ср едствами су бсидий.
После прохождения контроля документ переходит в статус «пер ер егистр ация». Создается новый связанный
ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» в статусе «чер новик» или «импор тир ован». При
достижении дочерним документом статуса «пр инят» формируется аналитическая проводка
Обязательства-Пр инято обязательств с отрицательной суммой. После обработки нового документа
перерегистрированный документ переводится в статус «ар хив».
v Обработать – действие выполняется, когда все обязательства по документу исполнены. При выполнении
действия осуществляются следующие контроли:
· Контроль общего исполнения по документу – значение поля Общий остаток должно быть равно 0.
· Контроль отсутствия связи текущего ЭД или его строки с ЭД «Кассовая заявка» в статусе, отличном от
«удален», «отказан», «обр аботан».

Пр имечание. Контр оль осу ществляется пр и активации системного пар аметр а
Планир ование р асходов бюджета по обеспечению БУ/АУ ср едствами су бсидий.
При выполнении условий контроля документ переходит в статус «обр аботан». Формируются
аналитические проводки Обязательства-Пр инято обязательств с обратными суммами.
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недосту пно для доку мента, импор тир ованного из
системы «АЦК-Бюджетный у чет». Пр и попытке выполнить действие выдается сообщение
об ошибке AZK-2083.
v Отменить регистрацию – при выполнении действия осуществляются следующие контроли:
· Контроль отсутствия связанных документов по исполнению.
· Контроль отсутствия связи текущего ЭД или его строки с ЭД «Кассовая заявка» в статусе, отличном от
«удален», «отказан», «обр аботан».

Пр имечание. Контр оль осу ществляется пр и активации системного пар аметр а
Планир ование р асходов бюджета по обеспечению БУ/АУ ср едствами су бсидий.
После прохождения контроля документ переходит в статус «подготовлен». Действие доступно, если по
документу нет связанных исполняющих документов.
v Копировать в другой бюджет – на экране появится форма копирования документа в другой бюджет.

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

3.8.2.1.6.

ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» в статусе
«перерегистрирация»

Для ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» в статусе «пер ер егистр ация»
доступны действия:
v Отправить в архив – выполняется контроль наличия связанного ЭД «Справка-уведомление об уточнении
операций БУ/АУ». При прохождении контроля документ переходит в статус «ар хив». При удалении
дочернего документа родительский автоматически возвращается в статус «зар егистр ир ован».

Пр имечание. Пр и завер шении обр аботки связанного ЭД «Спр авка-у ведомление об
у точнении опер аций БУ/АУ» пр оизводится пер есчет су мм полей Исполнено и В пр оцессе
исполнения, фор мир у ются стор нир у ющие аналитические пр оводки на р азницу между
теку щей су ммой остатка по стр оке и су ммой стор нир у ющей пр оводки.
v Копировать в другой бюджет – на экране появится форма копирования документа в другой бюджет.
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Рис. 55. Форма копирования документа в другой бюджет
В поле Бюджет выбирается название бюджета, в который копируется документ. Для этого нажимается
кнопка
. На экране появится справочник Бюджеты. В справочнике выделяется бюджет, в который
необходимо скопировать документ.
После выбора бюджета нажимается кнопка OK. Окно копирования документа в другой бюджет закрывается.
При копировании документа осуществляется контроль отсутствия копируемого документа в выбранном
бюджете. Если условие контроля не выполняется, то на экране выдается соответствующее сообщение.

3.8.2.1.7.

ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» в статусе
«обработан»

Переход документа в статус «обр аботан» означает, что по нему исполнены все
обязательств. Обработка документа заканчивается. Для обратного цикла обработки выполняется
действие Вернуть в обработку.
Полностью исполненные ЭД «Сведения о принятых обязательствах БУ/АУ» в списке
документов выделяются синим цветом.

3.8.2.1.8.

ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» в статусе «архив»

При перерегистрации ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» и обработке
нового документа до статуса «зар егистр ир ован» родительский документ переходит в статус
«ар хив». Для документа доступно действие Вернуть, при выполнении которого документ
проходит контроль нахождения дочернего документа в статусе «зар егистр ир ован». При
прохождении контроля документ переходит в статус «пер ер егистр ация».

3.8.3.

Перерегистрация ЭД «Соглашение о предоставлении субсидий» в связи с
внесением изменений в Закон о бюджете

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 «Соглашение о предоставлении субсидий».
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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 Учредителя, который указан в строке расшифровке ЭД «Соглашение о
предоставлении субсидий», 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) Сотрудник Учредителя создает ЭД «Справка по расходам».
Для создания ЭД «Справка по расходам» из ЭД «Справка об изменении классификаторов» в статусе
«исполнение» вызывается действие Восстановить расход по БО. Поля документа заполняются
автоматически, документ формируется с отрицательной суммой расходования. ЭД «Справка по расходам»
содержит ссылку на ЭД «Бюджетное обязательство», порожденное из ЭД «Соглашение о предоставлении
субсидий», и ссылку на ЭД «Справка об изменении классификаторов». В качестве КБК указывается
уточняемая строка 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 созданном документе. ЭД «Справка по расходам»
передается на утверждение и обработку в ФО.

Пр имечание. ЭД «Спр авка по р асходам» фор мир у ется отдельно по каждому ЭД
«Бюджетное обязательство» в р азр езе дополнительных аналитических пар аметр ов: Код
су бсидии МБТ, РО, НПА. О создании ЭД «Спр авка по р асходам» пр иведено 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».

2) Сотрудник ФО обрабатывает ЭД «Справка по расходам» до статуса «обр аботка
завер шена».
Внимание! Пр и 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.
Пр и настр ойке пер еклассификации включается системная настр ойка Возвр ащать договор
в обр аботку со стату са «Обр аботка завер шена пр и обр аботке связанных доку ментов
(пу нкт меню Сер вис® Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек Договор ы, закладка Общие
) . Подр обнее см. доку ментацию «БАРМ.00022-38 34 30 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы».
АРМ ФО. Блок автоматизации опер ационного дня финансового ор гана. Подсистема
контр оля бюджетных обязательств по договор ам. Ру ководство пользователя».

3) Сотрудник Учредителя запускает процесс перерегистрации принятых обязательств.
При вызове действия Перерегистрировать принятые обязательства из ЭД «Справка об изменении
классификаторов» в статусе «исполнение» создается ЭД «Соглашение о предоставлении субсидий» с
автоматическим заполнением полей. Родительский документ переходит в статус «пер ер егистр ация». В
качестве КБК указывается уточненная строка 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 созданном документе.

144
БАРМ.00022-38 34 54-3

Выполнение
программы
Пр имечание. Пер
ер егистр ация досту пна

только для ЭД «Соглашение о пр едоставлении
су бсидий» в стату се «зар егистр ир ован», доку менты по исполнению котор ых находятся в
стату сах, отличных от «отказан» и «у дален».
ЭД «Соглашение о предоставлении субсидий» передается на утверждение и регистрацию вышестоящему
ГРБС и в ФО.

4) Сотрудник ФО обрабатывает ЭД «Соглашение о предоставлении субсидий» до статуса
«зар егистр ир ован». Родительский документ переходит в статус «ар хив».

3.8.4.

Учет и санкционирование выплат

Финансовый орган осуществляет проверку платежных документов бюджетного и
автономного учреждения и санкционирует выплаты по кассовым расходам и возвратам на
лицевой счет БУ/АУ.
В качестве платежных документов в системе «АСУ БП «АЦК-Финансы» используются ЭД
«Заявка БУ/АУ на выплату средств» (далее – Заявки на выплату) для безналичных выплат и ЭД
«Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» для выплат наличных средств (описание обработки
ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» описано далее в разделе Получение наличных
средств 258 ).

3.8.4.1.

Санкционирование кассовых выплат

Участники пр оцесса «Санкционир ование кассовых выплат»
Пр и р аботе с доку ментами по счетам типа «Лицевой счет в ФО»

§ Для кассовых расходов
· Сотрудник Бюджетного/Автономного учреждения
· Создает документ «Заявка БУ/АУ на выплату средств».
· Подписывает документ.
· Передает документ на проверку и исполнение в ФО.

· Сотрудник Финансового органа
· Проводит проверки документа (прохождение контролей – визуально и автоматически системой).
В случае формирования документа для кассовых расходов контрагенту-владельцу банковского счета,
различных возвратов средств плательщику и налоговых платежей сотрудник ФО:
· Формирует ЭД «Исходящее платежное поручение» и отправляет его на исполнение в банк.
· Затем получает ответ от банка об исполнении или не исполнении ЭД «Исходящее платежное
поручение».
· В случае отказа банком ЭД «Исходящее платежное поручение» документ «Заявка БУ/АУ на выплату
средств» возвращается учреждению.
В случае формирования документа для проведения кассовых расходов, по которым контрагентом
являются БУ/АУ, обслуживающиеся в данном ФО (переброска средств между лицевыми счетами
учреждений), и в связи с отсутствием в этом случае банковский выписки сотрудник ФО:
· На основе «Заявки БУ/АУ на выплату средств» создает и обрабатывает ЭД «Распоряжение на
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· При успешной обработке ЭД «Распоряжение на зачисление средств на л/с» происходит
автоматическая обработка ЭД «Заявки БУ/АУ на выплату средств» и формирование проводок по
нему.
· Иначе ЭД «Заявки БУ/АУ на выплату средств» возвращается учреждению.

Пр и р аботе с доку ментами по счетам типа «Лицевой счет в ФК»

§ Для кассовых расходов с осуществлением выгрузки ФО
· Сотрудник Бюджетного/Автономного учреждения
· Создает документ «Заявка БУ/АУ на выплату средств».
· Подписывает документ.
· Передает документ на проверку и исполнение в ФО.

· Сотрудник Финансового органа
· Проводит проверки документа (прохождение контролей – визуально и автоматически системой).
· Выгружает заявку в одном из форматов ФК: «Исходящее платежное поручение», «Заявка на
кассовый расход» или «Заявка на возврат».
· Получает данные от ФК об исполнении (о произведенных выплатах) и формирует на основе
полученных данных ЭД «Приложение к выписке дебетовое».
· Квитует (сопоставляет) ЭД «Приложение к выписке дебетовое» с ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату
средств», далее производится списание средств в системе.
· Формирует ЭД «Исходящее платежное поручение» и отправляет его на исполнение в банк.
· Затем получает ответ от банка об исполнении или не исполнении ЭД «Исходящее платежное
поручение».
· В случае отказа банком ЭД «Исходящее платежное поручение» документ «Заявка БУ/АУ на выплату
средств» возвращается учреждению.
В случае формирования документа для проведения кассовых расходов, по которым контрагентом
являются БУ/АУ, обслуживающиеся в данном ФО (переброска средств между лицевыми счетами
учреждений), и в связи с отсутствием в этом случае банковский выписки сотрудник ФО:
· На основе «Заявки БУ/АУ на выплату средств» создает и обрабатывает ЭД «Распоряжение на
зачисление средств на л/с».
· При успешной обработке ЭД «Распоряжение на зачисление средств на л/с» происходит
автоматическая обработка ЭД «Заявки БУ/АУ на выплату средств» и формирование проводок по
нему.
· Иначе ЭД «Заявки БУ/АУ на выплату средств» возвращается учреждению.

§ Для кассовых расходов с осуществлением выгрузки БУ/АУ
· Сотрудник Бюджетного/Автономного учреждения
· Создает документ «Заявка БУ/АУ на выплату средств».
· Подписывает документ.
· Передает документ на проверку и исполнение в ФО.

· Сотрудник Финансового органа
· Проводит проверки документа (прохождение контролей – визуально и автоматически системой).
· Сообщает БУ/АУ о проведении проверки и возможности выгрузки.

· Сотрудник Бюджетного/Автономного учреждения
· Выгружает заявку в одном из форматов ФК: «Исходящее платежное поручение», «Заявка на
кассовый расход» или «Заявка на возврат».

146
БАРМ.00022-38 34 54-3
· Получает программы
данные от ФК об
Выполнение

исполнении (о произведенных выплатах) и формирует на основе
полученных данных ЭД «Приложение к выписке дебетовое».

· Квитует (сопоставляет) ЭД «Приложение к выписке дебетовое» с ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату
средств», далее производится списание средств в системе.

Если по техническим причинам у учреждения нет доступа к on-line клиенту АЦК, то
обработку данных от ФК выполняет сотрудник Финансового органа:
· Получает информацию от БУ/АУ о произведенной выгрузке.
· Получает данные от учреждения об исполнении (о произведенных выплатах) и формирует на основе
полученных данных ЭД «Приложение к выписке дебетовое».
· Квитует (сопоставляет) ЭД «Приложение к выписке дебетовое» с ЭД «Заявка БУ/АУ на выплат
средств», далее производится списание средств в системе.

Этапы документообор ота ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату ср едств»
· Фор мир ование ЭД
На данном этапе происходит создание документа и его доработка в системе. При этом
системой обеспечивается проверка документа на корректность заполнения.
· Завер шение подготовки Заявки на выплату и отпр авка в ФО на пр овер ку
Документ проходит первичный контроль, подписывается и отправляется в ФО.
· Пр овер ка в ФО
Проведение проверок в ФО.
Пр и р аботе с доку ментами по счетам типа «Лицевой счет в ФО»

· Исполнение Заявки на выплату сотр удником ФО
Формирование ЭД «Исходящее платежное поручение» на основе ЭД «Заявка БУ/АУ на
выплату средств» и передача Платежного поручения на исполнение в банк.
Или

Формирование ЭД «Распоряжение на зачисление средств на л/с» на основе ЭД «Заявки
БУ/АУ на выплату средств».
· Завер шение опер ации выплаты ср едств
Отражение
результатов
исполнения
ЭД
«Исходящее
платежное
поручение»/«Распоряжения на зачисление средств на л/с». Формирование проводок по ЭД «Заявка
БУ/АУ на выплату средств». Средства списываются с лицевого счета БУ/АУ.
Документы, на основе котор ых создается ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату ср едств»
· ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ».
Документы, создаваемые на основе ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату ср едств»
· ЭД «Исходящее платежное поручение»;
· ЭД «Распоряжение на зачисление средств на л/с».
Пр и р аботе с доку ментами по счетам типа «Лицевой счет в ФК»

· Выгр узка Заявки на выплату в фор мате ФК
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выгрузка документа в форматах ФК: «Исходящее
платежное поручение», «Заявка на кассовый расход» или «Заявка на возврат» с помощью Exchange.
· Исполнение Заявки на выплату
Получения данных от ФК о произведенных выплатах по документу; формируется ЭД
«Приложение к выписке дебетовое». Квитовка ЭД «Приложение к выписке дебетовое» с ЭД
«Заявка БУ/АУ на выплату средств». Средства списываются с лицевого счета БУ/АУ.
Описание заполнения полей документа и его начальная обработка сотрудником
Бюджетного/Автономного учреждения приведены в документации «БАРМ.00022-38 34 54-2
Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ АУ/БУ. Блок автоматизации операционного дня
финансового органа. Подсистема анализа средств на лицевых счетах бюджетных и автономных
учреждений. Руководство пользователя».

3.8.4.1.1.

Обработка ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств»

ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» доступен сотруднику Финансового органа после
завершения подготовки БУ/АУ и прохождения проверки на соответствие плановым показателям и
контроль обязательств. В случае непрохождения проверки документ доступен в статусе «пр овер ка»
150 . В случае прохождения проверки в зависимости от наличии средств на счете в статусе
«ср едства есть» 154 либо «нет ср едств» 153 .

3.8.4.1.1.1.

ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» в статусе
«импортирован»

Документ импортируется из внешней системы в систему «АСУ БП «АЦК-Финансы» в
статусе «импор тир ован» и недоступен для редактирования.
Для ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» в статусе «импор тир ован» осуществляется
ручная или автоматическая обработка.
При ручной обработке для ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» в статусе
«импор тир ован» доступны действия:
v Обработать – при выполнении действия документ проходит те же контроли, что и при автоматической
обработке, а также:
· Контроль незаполнения поля Классификация получателя для ФК для л/с получателя с типом отличным
от Лицевой счет в ФК, Лицевой счет по источникам в ФК, Лицевой счет по доходам в ФК, Лицевой
счет бюджета в ФК или Лицевой счет в ФО, открытый на 02 счете. При невыполнении условия
контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-4113.
· Контроль на запрет нулевого значения первых двух знаков ИНН, КПП одновременно для плательщика и
получателя:
§ Если поле Счет УФК группы полей Получатель заполнено, и хотя бы в одном из полей ИНН, КПП
группы полей Плательщик и полей ИНН, КПП группы полей Получатель в первой и второй
позициях одновременно (порядок слева направо) указано значение 0, на экране появится сообщение
об ошибке. Дальнейшая обработка документа становится невозможной.
§ Если поле Счет УФК группы полей Получатель не заполнено, и поле Счет группы полей
Получатель соответствует одной из масок счета в настройке Маски счетов получателей (пункт меню
Сервис®Системные параметры, группа настроек ГИС ГМП, закладка Маски счетов получателей), и
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одном из полей ИНН, КПП группы полей Плательщик и полей ИНН, КПП группы полей
Выполнение
Получатель в первой и второй позициях одновременно (порядок слева направо) указано значение 0,
на экране появится сообщение об ошибке. Дальнейшая обработка документа становится
невозможной.
При прохождении контролей документ переходит в статус «ср едства есть» или «ср едств нет». При
непрохождении контролей документ переходит в статус «пр овер ка», в поле Результат проверки указывается
сообщение об ошибке.
v Отказать – документ возвращается учреждению с указанием причины отказа и переходит в статус
«отказан».

При автоматической обработке выполняются контроли:
· Контроль соответствия аналитических показателей (Код субсидии + Отраслевой код + КОСГУ + КВФО)
строки ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» и строки ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/
АУ», если в поле Обязательство есть ссылка на строку обязательства.
· Контроль наличия ссылки на ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ», если для
аналитических строк документа установлен контроль обязательств. При невыполнении контроля на
экране появится предупреждение об ошибке типа AZK-4049.
· Стандартные проверки на заполнение обязательных полей. При непрохождении контроля документ
переходит в статус «отказан».
· Контроль на уникальность строк по группе: Код субсидии + Отраслевой код + КОСГУ + КВР + КВФО.
· Проверка на наличие строк в документе. В документе должна быть хотя бы одна строка.
· Контроль непревышения суммой ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» суммы остатка ЭД «Сведения
об обязательствах и договоре БУ/АУ», если в поле Обязательство заявки есть ссылка на строку
обязательства.
· Контроль непревышения суммой всех платежей (с учетом проверяемого документа по ЭД «Заявка БУ/
АУ на выплату средств» и ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» по заданным
аналитическим показателям) допустимой суммы для данного периода. Допустимая сумма в графике
обязательства рассчитывается по всем строкам, период платежа которых уже наступил к текущей дате.
· Контроль соответствия получателя, указанного в ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» и контрагента,
указанного в выбранном ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ».
· Контроль заполнения УИН в соответствии со следующему условию: если у получателя поле Счет или
Счет УФК соответствует одной из масок счета в настройке Маски счетов получателей (пункт меню
Сервис®Системные параметры раздел ГИС ГМП закладка Маски счетов получателей), на закладке
ГИС ГМП в поле Уникальный идентификатор начисления (код) указано значение равное 0, либо
длинной в 25 символов, либо пусто. Если контроль не пройден, обработка документа становится
недоступной, на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-4766.
· Контроль соответствия документа по исполнению обязательств периоду действия контракта/договора.
Если в поле Обязательство заявки есть ссылка на строку ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/
АУ», осуществляется проверка вхождения текущей рабочей даты в период действия договора,
указанный на закладке Общая информация ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ». При
невыполнении условий контроля появляется предупреждающее сообщение.
Пр имечание. Возможность выполнения контр оля опр еделяется системной настр ойкой Контр оль
соответствия доку мента по исполнению обязательств пер иоду действия контр акта/ договор а пр и
обр аботке Заявок БУ/ АУ (пу нкт меню Сер вис® Системные пар аметр ы,, гр у ппа настр оек

Обр аботка доку ментов) .
· Контроль соответствия КВФО документа Типу субсидии выбранного кода субсидии по аналитической
строке. Правила соответствия КВФО и Типа субсидии определены в справочнике Типы субсидий 93 .
При невыполнении условий контроля документ переводится в статус «пр овер ка», текст ошибки
отобразится в поле Результат проверки.
· Контроль непревышения суммы выплат (в т.ч. выплат по принятым обязательствам) над суммой
плановых выплат ЭД «План ФХД». При непрохождении контроля на экране появится предупреждение
об ошибке.
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выплат (в т.ч. выплат по принятым обязательствам) над суммой
плановых выплат ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ». При непрохождении контроля на
экране появится предупреждение об ошибке.

· Контроль соответствия между выбранным л/с учреждения – плательщика в ЭД «Заявка БУ/АУ на
выплату средств» по выбранным строкам в расшифровке и л/с учреждения у соответствующих строк
расшифровки ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ».
· Контроль ненулевой суммы ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств».
· Если в поле Обязательство заявки есть ссылка на строку ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/
АУ», статус ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» должен быть только
«зар егистр ир ован». При непрохождении контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK4043, обработка документа становится недоступной, в поле комментарий автоматически добавляется
текст сообщения об ошибке.
· Контроль признака Блокировать исполнение для связанного ЭД «Сведения об обязательствах и договоре
БУ/АУ». Если признак установлен, обработка документа становится недоступной, на экране появится
сообщение об ошибке типа AZK-4044.
· Контроль непревышения суммами исполнения и в процессе исполнения, сумм строк ЭД «Сведения об
обязательствах и договоре БУ/АУ»: Сумма Исполнено в тек. году + В исполнении+сумма строки
обрабатываемого документа должны быть меньше или равны сумме Сумма тек. года по строке
Сведений. При невыполнении условий контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK4016.
· Контроль отсутствия ЭД «Уведомление о приостановлении расходования в связи с неисполнением ИД»
в статусе «новый», в котором в качестве должника указана организация из группы полей Плательщик.
При невыполнении условия контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2545.
Контроль не выполняется, если в строках документа указана ссылка на ЭД «Сведения об обязательствах и
договоре БУ/АУ», связанный с ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения».
· Контроль статуса банка. Если полю БИК документа соответствует банк, который имеет один из
следующих статусов: ЗСЧТ, ОТЗВ, ИЗМР, ИСКЛ, ЛИКВ, ИНФО, то на экране появится
предупреждающее сообщение типа AZK-2367. Для продолжения обработки документа нажимается
кнопка Да.

Пр имечание. Контр оль включается после исполнения скр ипта limbankstatus.xml.
· Если заполнено поле Обязательство ссылкой на ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ»,
осуществляется контроль наличия во всех строках расшифровки ссылки на этап графика выплат в поле
Строка обязательства.
· Контроль отсутствия укрупненного Отраслевого кода в аналитических строках документа. При
невыполнении условия контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-4092.
Пр имечание. Возможность выполнения контр оля опр еделяется системным пар аметр ом Запр ещать
обр аботку доку мента АУ/ БУ с у кр у пненным отр аслевым кодом (пункт меню Сер вис®Системные
пар аметр ы, гр уппа настр оек Исполнение опер аций АУ/ БУ, закладка Общие) .
· Контроль отсутствия укрупненного КОСГУ в аналитических строках документа. При невыполнении
условия контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-4093.
· Контроль заполнения идентификатора платежа. При невыполнении контроля появляется сообщение об
ошибке типа AZK-2577.
· Контроль корректного использования признака Возврат без права расходования. Если признак включен
и хотя бы в одной строке документа в поле Тип классификации выбрано значение Расходы, либо в поле
Тип классификации – Источники и в поле Направление операции – Выплаты, обработка документа
становится недоступна, на экране появится сообщение об ошибке.
· Контроль непревышения количества строк документа. Если контроль не пройден, на экране появляется
сообщение об ошибке, обработка документа становится недоступной.
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Пр имечание. Контр
оль осуществляется,

если задано значение системного пар аметр а Максимальное
количество стр ок в ЭД «Заявка БУ/ АУ на выплату ср едств» (пункт меню Сер вис®Системные
пар аметр ы, гр уппа настр оек Расходы, закладка Общие) . Если значение системного пар аметр а не задано,
ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату ср едств» может иметь неогр аниченное количество стр ок.
· Контроль обязательности заполнения поля Предмет строки закладки Документ-основание для заявок с
типом лицевого счета плательщика – Лицевой счет в ФК, значением Заявка на кассовый р асход в поле
Вид документа в ФК, с типом заявки – 1- полная и заполненным полем Вид строки закладки Документоснование. При невыполнении условий контроля на экране появится сообщение о необходимости
заполнения поля Предмет.
G Если в поле Вид документа в ФК указано значение Заявка на кассовый р асход и в поле Тип заявки – «2 –
сокр ащенная», то осуществляются следующие контроли:
· Контроль добавления не более одной аналитической строки на закладку Документ. При невыполнении
контроля выдается сообщение типа AZK- 2638.
· Контроль добавления не более одной строки с признаком основания платежа: основание платежа,
документ-основание на закладке Документ-основание (в случае заполнения строк). При невыполнении
контроля выдается сообщение типа AZK- 2639.
· Контроль обязательного заполнения поля Признак основания платежа строки закладки Документоснование (в случае заполнения строк). При невыполнении контроля выдается сообщение типа AZK4058.
· Контроль пустого значения поля Предмет строки закладки Документ-основание (в случае заполнения
строк). При невыполнении контроля выдается сообщение типа AZK-4141.
При невыполнении условий документ переходит в статус «пр овер ка». В полях Результаты проверки и
Комментарий выводится сообщение об ошибке.

При прохождении контролей документ переходит в статус «ср едства есть» или «ср едств
нет». При непрохождении контролей документ переходит в статус «пр овер ка», в поле Результат
проверка указывается сообщение об ошибке.

3.8.4.1.1.2.

ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» в статусе «проверка»

Переход заявки в статус «пр овер ка» означает, что документ не прошел контроли, и
доступен сотруднику ФО для принятия решения. В поле Результат проверки документа
отображается сообщение о возникшей в ходе прохождения контроля ошибке.
Для ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» в статусе «пр овер ка» доступны действия:
v Обработать – при выполнении действия документ проходит контроли:
· Контроль заполнения поля Назначение платежа документа. При невыполнении контроля выдается
предупреждающее сообщение типа AZK-4064.
· Если в поле Обязательство заявки есть ссылка на строку ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/
АУ», статус ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» должен быть только
«зар егистр ир ован». При непрохождении контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK4043, обработка документа становится недоступной, в поле комментарий автоматически добавляется
текст сообщения об ошибке.
· Если заполнено поле Обязательство ссылкой на ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ»,
осуществляется контроль наличия во всех строках расшифровки ссылки на этап графика выплат в поле
Строка обязательства.
При невыполнении условий обработка документа становится недоступной, на экране появится
сообщение об ошибке.
· Контроль признака Блокировать исполнение для связанного ЭД «Сведения об обязательствах и договоре
БУ/АУ». Если признак установлен, обработка документа становится недоступной, на экране появится
сообщение об ошибке типа AZK-4044.
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· Контроль соответствия
набора показателей Лицевой счет, Отраслевой код, Тип субсидии, КВФО
Выполнение
программы
значениям, указанным в справочнике Пр авила соответствия классификатор ов БУ/АУ
непрохождении контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-4673.

94

. При

· Контроль непревышения суммами исполнения и в процессе исполнения, сумм строк ЭД «Сведения об
обязательствах и договоре БУ/АУ»: Сумма Исполнено в тек. году + В исполнении+сумма строки
обрабатываемого документа должны быть меньше или равны сумме Сумма тек. года по строке
Сведений. При невыполнении условий контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK4016, обработка документа становится недоступной.
· Контроль непревышения суммой всех платежей (с учетом проверяемого документа по ЭД «Заявка БУ/
АУ на выплату средств» и ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» по заданным
аналитическим показателям) допустимой суммы для данного периода. Допустимая сумма в графике
обязательства рассчитывается по всем строкам, период платежа которых уже наступил к текущей дате.
При непрохождении контроля на экране появится предупреждение об ошибке типа AZK-4017. Контроль
выполняется при включенном параметре Контролировать выплаты на строгое соответствие графику
выплат на закладке График оплаты в ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ».
· Контроль соответствия документа по исполнению обязательств периоду действия контракта/договора.
Если в поле Обязательство заявки есть ссылка на строку ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/
АУ», осуществляется проверка вхождения текущей рабочей даты в период действия договора,
указанный на закладке Общая информация ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ». При
невыполнении условий контроля появляется предупреждающее сообщение.
Пр имечание. Возможность выполнения контр оля опр еделяется системной настр ойкой Контр оль
соответствия доку мента по исполнению обязательств пер иоду действия контр акта/ договор а пр и
обр аботке Заявок БУ/ АУ (пу нкт меню Сер вис® Системные пар аметр ы,, гр у ппа настр оек

Обр аботка доку ментов) .
· Контроль наличия ссылки на ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ», если для
аналитических строк документа установлен контроль обязательств. При невыполнении контроля на
экране появится предупреждение об ошибке типа AZK-4049.
· Контроль непревышения суммы выплат (в т.ч. выплат по принятым обязательствам) над суммой
плановых выплат ЭД «План ФХД». При непрохождении контроля на экране появится предупреждение
об ошибке.
· Контроль непревышения суммы выплат (в т.ч. выплат по принятым обязательствам) над суммой
плановых выплат ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ». При непрохождении контроля на
экране появится предупреждение об ошибке.
· Контроль соответствия КВФО документа Типу субсидии выбранного кода субсидии по аналитической
строке. Правила соответствия КВФО и Типа субсидии определены в справочнике Типы субсидий 93 .
При невыполнении условий контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-30002,
обработка документа становится недоступной.
· Контроль непревышения значения длины поля Номер документа ЭД «Заявка БУ/АУ на получение
наличных денег». В ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» с типом счета «Счет ЛСФК»
группы полей Плательщик поле Номер документа не должно содержать более 15 символов. При
непрохождении контроля на экране появится предупреждение об ошибке.
· Контроль отсутствия укрупненного Отраслевого кода в аналитических строках документа. При
невыполнении условия контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-4092.
Пр имечание. Возможность выполнения контр оля опр еделяется системным пар аметр ом Запр ещать
обр аботку доку мента АУ/ БУ с у кр у пненным отр аслевым кодом (пункт меню Сер вис®Системные
пар аметр ы, гр уппа настр оек Исполнение опер аций АУ/ БУ, закладка Общие) .
· Контроль отсутствия укрупненного КОСГУ в аналитических строках документа. При невыполнении
условия контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-4093.
Если сотрудник ФО принимает решение оставить документ в статусе «пр овер ка», в окне предупреждения
нажимается кнопка Нет. Для дальнейшей обработки документа нажимается кнопка Да, после чего
осуществляются контроли неотрицательности остатка средств на лицевом счете:
· Контроль неотрицательности остатка средств на лицевом счете. При непрохождении контроля на экране
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появится предупреждение
об ошибке.
Выполнение
программы
· Контроль неотрицательности доступного к расходованию остатка целевых субсидий на лицевом счете.
При непрохождении контроля на экране появится предупреждение об ошибке.
При прохождении контролей документ переходит в статус «ср едства есть». По документу формируются
аналитические проводки в разрезе типа классификации строк расшифровки:
· Расходы, Источники с направлением операции Выплаты без указания ссылки на ЭД «Сведения об
обязательствах и договоре БУ/АУ»: Выплаты-Пр инято обязательств, Выплаты-Подтвер ждено
кассового плана, Выплаты-Исполнение. В форме Пр осмотр опер аций БУ/АУ 331 увеличиваются
следующие показатели: Выплаты-Подтвер ждено кассового плана Х мес., Выплаты-Исполнение год,
Выплаты-Пр инято обязательств, Выплаты-Пр инято обязательств с учетом восстановления,
Выплаты-Исполнение с учетом восстановления, Пр инято обязательств, Пр инято обязательств свер х
плана, Пр инято обязательств свер х плана по целевым субсидиям, Пр инято денежных обязательств,
Пр инято денежных обязательств свер х плана, Пр инято денежных обязательств свер х плана по
целевым субсидиям; уменьшаются показатели Не исполнено плановых назначений по выплатам, Не
исполнено плановых назначений целевых субсидий по выплатам; Остаток ср едств на ЛС, Доступный
остаток на ЛС.
· Расходы, Источники с направлением операции Выплаты при указании ссылки на ЭД «Сведения об
обязательствах и договоре БУ/АУ»: Выплаты-Подтвер ждено кассового плана, ОбязательстваПодтвер ждено по обязательству, Выплаты-исполнение. В форме Пр осмотр опер аций БУ/АУ 331
увеличиваются следующие показатели: Выплаты-Подтвер ждено кассового плана Х мес., ВыплатыИсполнение Х год, Обязательство-Подтвер ждено по обязательству год, Выплаты-Исполнение с
учетом восстановления, Обязательство-Подтвер ждено по обязательству с учетом восстановления,
Пр инято денежных обязательств, Пр инято денежных обязательств свер х плана,
Пр инято
денежных обязательств свер х плана по целевым субсидиям; уменьшаются показатели Не исполнено
пр инятых обязательств, Не исполнено плановых назначений по выплатам, Не исполнено плановых
назначений целевых субсидий по выплатам; Остаток ср едств на ЛС, Доступный остаток на ЛС.
· Доходы, Источники с направлением операции Возврат поступлений и Выплаты: Поступления-Возвр ат
поступлений, Поступления-Восстановление плановых показателей. В форме Пр осмотр опер аций БУ/
АУ 331 увеличиваются показатели: Поступления с учетом возвр атов-Исполнение, Не исполнено
плановых назначений целевых субсидий по поступлениям, Не исполнено плановых назначений по
поступлениям, Поступления-Возвр ат поступлений год, Поступления-Восстановление плановых
показателей год; уменьшаются показатели Поступления с учетом возвр атов-Исполнение, Остаток
ср едств на ЛС, Доступный остаток на ЛС.
В статусе «ср едства есть» при включенном признаке Без права расходования по направлению Доходы,
Источники с направлением операции Возврат поступлений:
· увеличивается показатель Поступления-Возвр ат поступлений БПР год; уменьшается – Поступления с
учетом возвр атов-Исполнение БПР год.
При отсутствии средств на счете переходит в статус «нет ср едств». По документу формируются
аналитические проводки в разрезе типа классификации строк расшифровки:
· Расходы, Источники с направлением операции Выплаты без указания ссылки на ЭД «Сведения об
обязательствах и договоре БУ/АУ»: Выплаты-Пр инято обязательств, Выплаты-Подтвер ждено
кассового плана, Выплаты-Исполнение. В форме Пр осмотр опер аций БУ/АУ 331 увеличиваются
следующие показатели: Выплаты-Подтвер ждено кассового плана Х мес., Выплаты-Пр инято
обязательств, Выплаты-Пр инято обязательств с учетом восстановления, Пр инято обязательств,
Пр инято обязательств свер х плана, Пр инято обязательств свер х плана по целевым субсидиям;
Пр инято денежных обязательств, Пр инято денежных обязательств свер х плана,
Пр инято
денежных обязательств свер х плана по целевым субсидиям; Не исполнено пр инятых обязательств,
Не исполнено пр инятых денежных обязательств.
· Расходы, Источники с направлением операции Выплаты при указании ссылки на ЭД «Сведения об
обязательствах и договоре БУ/АУ»: Выплаты-Подтвер ждено кассового плана, ОбязательстваПодтвер ждено по обязательству, Выплаты-исполнение. В форме Пр осмотр опер аций БУ/АУ 331
увеличиваются следующие показатели: Выплаты-Подтвер ждено кассового плана Х мес.,
Обязательства-Подтвер ждено по обязательству год, Обязательство-Подтвер ждено по
обязательству с учетом восстановления, Пр инято денежных обязательств, Пр инято денежных
обязательств свер х плана, Пр инято денежных обязательств свер х плана по целевым субсидиям; Не
исполнено пр инятых денежных обязательств.
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· Доходы, Источники
с направлением операции Возврат поступлений и Выплаты: Поступления-Возвр ат
Выполнение
программы
поступлений, Поступления-Восстановление плановых показателей. В форме Пр осмотр опер аций БУ/
АУ 331 увеличиваются показатели: Поступления-Восстановление плановых показателей год.

При настроенной возможности автоматического завершения подготовки документ переводится на статус
«готов к исполнению».

Пр имечание. Возможность автоматического завер шения подготовки доку мента
опр еделяется настр ойкой Автоматически обр абатывать Заявки БУ/АУ до стату са
«Готов к исполнению» 73 (пу нкт меню Сер вис® Системные пар аметр ы,, гр у ппа настр оек
Обр аботка доку ментов) .
При непрохождении контролей документ переводится в статус «нет ср едств». При настроенной
возможности автоматической обработки при поступлении средств на лицевой счет документ переводится со
статуса «нет ср едств» в статус «ср едства есть».

Пр имечание. Возможность автоматической обр аботки доку мента пр и посту плении
ср едств на лицевой счет со стату са «нет ср едств» в стату с «ср едства есть»
опр еделяется настр ойкой Автоматически обр абатывать Заявки БУ/АУ пр и посту плении
ср едств (пу нкт меню Сер вис® Системные пар аметр ы,, гр у ппа настр оек Обр аботка
доку ментов) .
При настроенной возможности автоматического отказа документа при непрохождении контроля остатка
средств на лицевом счете, документ переводится в статус «отказан». В поле Комментарий автоматически
указывается причина отказа документа.

Пр имечание. Возможность автоматического отказа доку мента опр еделяется настр ойкой
Отказывать заявки БУ/АУ на стату се «Нет ср едств»; текст пр ичины отказа доку мента
опр еделяется настр ойкой Пр ичина отказа для заявок БУ/АУ (пу нкт меню Сер вис®
Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек Обр аботка доку ментов, подгр уппа настр оек
Доку менты нижестоящих, закладка Автоматический отказ) .
v Отказать – документ возвращается учреждению с указанием причины отказа и переходит в статус
«отказан».

3.8.4.1.1.3.

ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» в статусе «нет средств»

Для ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» в статусе «нет ср едств» доступны действия:
v Проверить документ – при выполнении действия документ проходит контроли неотрицательности остатка
средств на лицевом счете:
· Контроль неотрицательности остатка средств на лицевом счете. При непрохождении контроля на экране
появится предупреждение об ошибке.
· Контроль неотрицательности доступного к расходованию остатка целевых субсидий на лицевом счете.
При непрохождении контроля на экране появится предупреждение об ошибке.
При прохождении контролей документ переходит в статус «ср едства есть». По документу формируются
аналитические проводки по направлениям:
· Расходы, Источники с направлением операции Выплаты без указания ссылки на ЭД «Сведения об
обязательствах и договоре БУ/АУ»: Выплаты-Пр инято обязательств, Выплаты-Подтвер ждено
кассового плана, Выплаты-Исполнение. В форме Пр осмотр опер аций БУ/АУ 331 увеличиваются
следующие показатели: Выплаты-Подтвер ждено кассового плана Х мес., Выплаты-Исполнение год,
Выплаты-Пр инято обязательств, Выплаты-Пр инято обязательств с учетом восстановления,
Выплаты-Исполнение с учетом восстановления, Пр инято обязательств, Пр инято обязательств свер х
плана, Пр инято обязательств свер х плана по целевым субсидиям, Пр инято денежных обязательств,
Пр инято денежных обязательств свер х плана, Пр инято денежных обязательств свер х плана по
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целевым субсидиям;
уменьшаются показатели Не исполнено плановых назначений по выплатам, Не
Выполнение
программы
исполнено плановых назначений целевых субсидий по выплатам; Остаток ср едств на ЛС, Доступный
остаток на ЛС.
· Расходы, Источники с направлением операции Выплаты при указании ссылки на ЭД «Сведения об
обязательствах и договоре БУ/АУ»: Выплаты-Подтвер ждено кассового плана, ОбязательстваПодтвер ждено по обязательству, Выплаты-исполнение. В форме Пр осмотр опер аций БУ/АУ 331
увеличиваются следующие показатели: Выплаты-Подтвер ждено кассового плана Х мес., ВыплатыИсполнение Х год, Обязательство-Подтвер ждено по обязательству год, Выплаты-Исполнение с
учетом восстановления, Обязательство-Подтвер ждено по обязательству с учетом восстановления,
Пр инято денежных обязательств, Пр инято денежных обязательств свер х плана,
Пр инято
денежных обязательств свер х плана по целевым субсидиям; уменьшаются показатели Не исполнено
пр инятых обязательств, Не исполнено плановых назначений по выплатам, Не исполнено плановых
назначений целевых субсидий по выплатам; Остаток ср едств на ЛС, Доступный остаток на ЛС.
· Доходы, Источники с направлением операции Возврат поступлений и Выплаты: Поступления-Возвр ат
поступлений, Поступления-Восстановление плановых показателей. В форме Пр осмотр опер аций БУ/
АУ 331 увеличиваются показатели: Поступления с учетом возвр атов-Исполнение, Не исполнено
плановых назначений целевых субсидий по поступлениям, Не исполнено плановых назначений по
поступлениям, Поступления-Возвр ат поступлений год, Поступления-Восстановление плановых
показателей год; уменьшаются показатели Поступления с учетом возвр атов-Исполнение, Остаток
ср едств на ЛС, Доступный остаток на ЛС.
В статусе «ср едства есть» при включенном признаке Без права расходования по направлению Доходы,
Источники с направлением операции Возврат поступлений:
· увеличивается показатель Поступления-Возвр ат поступлений БПР год; уменьшается – Поступления с
учетом возвр атов-Исполнение БПР год.
При непрохождении контроля документ остается в статусе «нет ср едств».
При настроенной возможности автоматической обработки при поступлении средств на лицевой счет
документ переводится со статуса «нет ср едств» в статус «ср едства есть».

Пр имечание. Возможность автоматической обр аботки доку мента пр и посту плении
ср едств на лицевой счет со стату са «нет ср едств» в стату с «ср едства есть»
опр еделяется настр ойкой Автоматически обр абатывать Заявки БУ/АУ пр и посту плении
ср едств (пу нкт меню Сер вис® Системные пар аметр ы,, гр у ппа настр оек Обр аботка
доку ментов) .
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 Вернуть – документ возвращается в статус «подготовлен».

Пр имечание. Д ействие Вер ну ть недосту пно для доку мента, импор тир ованного из
системы «АЦК-Бюджетный у чет». Пр и попытке выполнить действие выдается сообщение
об ошибке AZK-2083.

3.8.4.1.1.4.

ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» в статусе «средства
есть»

После проверки остатка средств на счете ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств»
подвергается визуальной проверке сотрудником ФО на соответствие:
· КОСГУ назначению платежа;
· содержания операции по оплате денежных обязательств, исходя из документа-основания, кода КОСГУ и
содержанию текста назначения платежа.
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средств» в статусе «ср едства есть» доступны

действия:
v Готов к исполнению – документ прошел визуальные проверки и переходит в статус «готов к исполнению».
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.
Сформированные аналитические проводки удаляются.
v Вернуть – документ возвращается в статус «подготовлен».

Пр имечание. Д ействие Вер ну ть недосту пно для доку мента, импор тир ованного из
системы «АЦК-Бюджетный у чет». Пр и попытке выполнить действие выдается сообщение
об ошибке AZK-2083.
Сформированные аналитические проводки удаляются.

3.8.4.1.1.5.

ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» в статусе «готов к
исполнению»

Пр и р аботе с доку ментами по счетам типа «Лицевой счет в ФО»

Для ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» в статусе «готов к исполнению» доступны
действия:
v Сформировать ЭД Платежное поручение – действие осуществляется при возврате средств. При выполнении
действия осуществляются контроли:
· Контроль нахождения лицевого счета получателя и плательщика на разных банковских счетах.
· Контроль статуса банка. Если полю БИК документа соответствует банк, который имеет один из
следующих статусов: ЗСЧТ, ОТЗВ, ИЗМР, ИСКЛ, ЛИКВ, ИНФО, то на экране появится
предупреждающее сообщение типа AZK-2367. Для продолжения обработки документа нажимается
кнопка Да.

Пр имечание. Контр оль включается после исполнения скр ипта limbankstatus.xml.
· Контроль отсутствия порожденного ЭД «Запрос на аннулирование заявки» в статусе, отличном от
«удален» или «отказан». При непрохождении контроля выдается сообщение об ошибке типа AZK2582.
· Контроль отсутствия ЭД «Уведомление о приостановлении расходования в связи с неисполнением ИД»
в статусе «новый», в котором в качестве должника указана организация из группы полей Плательщик.
При невыполнении условия контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2545.

Пр имечание. Пользователь, обладающий специальным пр авом «Позволять игнор ир овать
блокир овку счетов должника пр и окончательной обр аботке Заявок», может
пр оигнор ир овать контр оль.
При прохождении контролей формируется порожденный документ «Исходящее платежное поручение».
При переходе ЭД «Исходящее платежное поручение» в статус «новый» ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату
средств» переводится в статус «на исполнении». Обработка платежного поручения описывается в разделе
Формирование и обработка ЭД «Исходящее платежное поручение» 158 .
v Сформировать ЭД Распоряжение на зачисление на л/с – действие осуществляется при
кассового расхода. При выполнении действия осуществляются контроли:

проведении

· Контроль отсутствия ЭД «Уведомление о приостановлении расходования в связи с неисполнением ИД»
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При невыполнении условия контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2545.

Пр имечание. Пользователь, обладающий специальным пр авом «Позволять игнор ир овать
блокир овку счетов должника пр и окончательной обр аботке Заявок», может
пр оигнор ир овать контр оль.
· Контроль отсутствия порожденного ЭД «Запрос на аннулирование заявки» в статусе, отличном от
«удален» или «отказан». При непрохождении контроля выдается сообщение об ошибке типа AZK2582.
При прохождении контроля формируется порожденный документ «Распоряжение на зачисление на л/с».
При переходе ЭД «Распоряжение на зачисление на л/с» в статус «в обр аботке» ЭД «Заявка БУ/АУ на
выплату средств» переводится в статус «на исполнении». Обработка описывается в разделе Формирование и
обработка ЭД «Распоряжение на зачисление средств на л/с» 160 .

Пр имечание. Фор мир ование пор ожденных ЭД «Исходящее платежное пор у чение»
недосту пно для ор ганизаций, лицевой счет котор ых откр ыт в Федер альном Казначействе.
Пр и несоответствии лицевого счета на экр ане появится сообщение об ошибке типа AZK2381.
Пр имечание. Фор мир ование ЭД «Исходящее платежное пор у чение» пр еду смотр ено пр и
пр оведении кассовых р асходов ор ганизации контр агенту и возвр атов ср едств на
основании ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату ср едств». Фор мир ование ЭД «Распор яжение на
зачисление ср едств» пр еду смотр ено пр и пр оведении кассовых р асходов у чр еждений,
контр агентами котор ых также являются БУ/АУ, обслу живающийся в данном ФО на
основании ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату ср едств». Подр обное описание пр оведения
внебанковских опер аций БУ/АУ пр иведено в доку ментации «БАРМ.00022-38 34 57 Система
«АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок автоматизации опер ационного дня финансового
ор гана. Пр оведение платежей и кор р ектир у ющих опер аций по внебанковским опер ациям.
Ру ководство пользователя».
v Вернуть – при выполнении действия осуществляется контроль отсутствия порожденного ЭД «Запрос на
аннулирование заявки» в статусе, отличном от «удален» или «отказан». При непрохождении контроля
выдается сообщение об ошибке типа AZK-2582. При прохождении контроля документ возвращается на
проверку на наличие остатка средств на лицевом счете БУ/АУ в разрезе кода субсидии. При наличии
средств документ переводится в статус «ср едства есть». При непрохождении контроля на экране появится
сообщение об ошибке типа AZK-4012 и документ переводится в статус «нет ср едств».

Пр имечание. Возможность автоматического отказа доку мента опр еделяется настр ойкой
Отказывать заявки БУ/АУ на стату се «Нет ср едств»; текст пр ичины отказа доку мента
опр еделяется настр ойкой Пр ичина отказа для заявок БУ/АУ (пу нкт меню Сер вис®
Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек Обр аботка доку ментов, подгр уппа настр оек
Доку менты нижестоящих, закладка Автоматический отказ) .
v Отказать – документ переходит в статус «отказан», удаляются аналитические проводки.

Пр и р аботе с доку ментами по счетам типа «Лицевой счет в ФК»

ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» в статусе «готов к исполнению» выгружается с
помощью Exchange в ОФК. Выгрузка осуществляется в форматах «Платежное поручение», «Заявки
на кассовый расход» или «Заявки на возврат». Указание формата осуществляется при создании
документа в поле Вид документа в ФК. При выгрузке документу присваивается внешний статус
«выгр ужен». Внутренний статус документа не меняется.
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Пр имечание. Подр
обное описание настр ойки файлов выгр у зки и пр оцесса экспор та данных
содер жится в доку ментации:
«БАРМ.00022-38 32 03 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы».
администр ир ования. Подсистема взаимодействия с опер атор ом
Ру ководство администр атор а»;
«БАРМ.00022-38 34 04 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы».
администр ир ования. Подсистема взаимодействия с опер атор ом
Ру ководство пользователя».

АРМ ФО. Блок
счета бюджета.
АРМ ФО. Блок
счета бюджета.

Пр имечание. ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату ср едств» в стату се «готов к исполнению» и
внешнем стату се «выгр у жен» может быть пер еведен в стату с «отказан» пользователем,
обладающим пр авом игнор ир ования «Позволять завер шать обр аботку доку ментов без
достижения внешнего стату са».

Для ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» в статусе «готов к исполнению» доступны
действия:
v Создать Запрос на аннулирование – формируется порожденный документ ЭД «Запрос на аннулирование
заявки». При переходе ЭД «Запрос на аннулирование заявки» в статус «обр аботка завер шена» ЭД «Заявка
БУ/АУ на получение наличных денег» переводится в статус «отказан банком».

Пр имечание. Подр обное описание анну лир ования доку мента см. в доку ментации «
БАРМ.00022-38 34 13 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок автоматизации
опер ационного дня финансового ор гана. Анну лир ование заявок на р асходование, возвр ат и
полу чение наличных ср едств по лицевым счетам, откр ытым в Федер альном казначействе.
Ру ководство пользователя».
v Отказать – выполняется контроль выгрузки документа. При невыполнении контроля на экране появится
сообщение об ошибке, обработка документа становится недоступной. При прохождении контроля документ
переходит в статус «отказан банком», удаляются аналитические проводки.

Пр имечание.
Пользователь,
обладающий
пр авом
игнор ир ования
«Позволять
обр абатывать невыгр у женный доку мент», может пр оигнор ир овать контр оль.

Документ проходит анализ в ОФК. БУ/АУ (ФО) получает ответ от ОФК о произведенных
выплатах по документу. Если выгрузку осуществляет ФО, БУ/АУ передает в ФО полученную
информацию об ответе из ОФК. Документ получает внешний статус «пр овер ен» или «ошибка
пр овер ки». При получении внешнего статуса «ошибка пр овер ки» документ автоматически
переводится в статус «отказан банком».
Пр имечание. Пр и включенной настр ойке Пр опу скать стату с «Отказан банком» пр и
квитовке отказом (Заявок БУ/АУ) (пу нкт меню Сер вис® Системные пар аметр ы, гр у ппа
настр оек Обр аботка доку ментов, подгр у ппа настр оек Доку менты нижестоящих,
закладка Настр ойки) отказанный доку мент автоматически пер еводится в стату с
«отказан».

При получении внешнего статуса «пр овер ен» формируется ЭД «Приложение к выписке
дебетовое». Для ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» в статусе «готов к исполнению» и
внешнем статусе «пр овер ен» доступны действия:
v Сквитовать – при выполнении действия осуществляется контроль отсутствия порожденного ЭД «Запрос на
аннулирование заявки» в статусе, отличном от «удален» или «отказан». При непрохождении контроля
выдается сообщение об ошибке типа AZK-2582. При прохождении контроля документ квитуется с
предварительно созданным ЭД «Приложение к выписке дебетовое» и переходит в статус «обр аботан». При
переходе ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» в статус «обр аботан» формируются бухгалтерские
проводки по осуществлению кассовых выплат (проводки рассмотрены в разделе Формирование и
обработка ЭД «Исходящее платежное поручение» 158 ).
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v Создать приложение
к выписке исполненное –
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контроли:

при выполнении действия осуществляются следующие

· Контроль отсутствия порожденного ЭД «Запрос на аннулирование заявки» в статусе, отличном от
«удален» или «отказан». При непрохождении контроля выдается сообщение об ошибке типа AZK-2582.
· Контроль выгрузки документа. При непрохождении контроля выдается сообщение об ошибке типа AZK2074.
· Контроль корректного статуса выгруженного документа. Если внешний статус документа отличен от
«пр овер ен», выдается сообщение об ошибке типа AZK-0318.
При успешном прохождении контролей на основе документа формируется ЭД «Приложение к выписке
дебетовое» в статусе «выполнен». Квитовка ЭД «Приложение к выписке дебетовое» и ЭД «Заявка БУ/АУ на
выплату средств» осуществляется вручную в АРМ «Разбор поступлений». После квитовки ЭД «Заявка БУ/
АУ на выплату средств» переходит в статус «обр аботан».
v Создать приложение к выписке отказанное – при выполнении действия осуществляется контроль
отсутствия порожденного ЭД «Запрос на аннулирование заявки» в статусе, отличном от «удален» или
«отказан». При непрохождении контроля выдается сообщение об ошибке типа AZK-2582. При
прохождении контроля на основе документа формируется ЭД «Приложение к выписке дебетовое» в статусе
«отказан банком». Квитовка ЭД «Приложение к выписке дебетовое» и ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату
средств» осуществляется вручную в АРМ «Разбор поступлений». После квитовки ЭД «Заявка БУ/АУ на
выплату средств» переходит в статус «отказан».

При завершении обработки документа средства списываются с лицевого счета.
Пр имечание. Пр и попытке сквитовать невыгр у женный доку мент выдается сообщение
типа AZK-2074.

3.8.4.1.1.6.

Формирование и обработка ЭД «Платежное поручение»

При выполнении действия Сформировать ЭД Платежное поручение для ЭД «Заявка
БУ/АУ на выплату средств» сформируется ЭД «Исходящее платежное пор учение» с
автоматическим заполнением полей в статусе «новый». В результате формирования платежного
поручения ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» переходит в статус «на исполнении».
Сформированное платежное поручение помещается в список Документы®Платежные
поручения®Платежные поручения.
После получения из банка выписки о выбытии средств со счета в системе формируется
ЭД «Приложение к выписке дебетовое». При квитовке ЭД «Исходящее платежное поручение» с
ЭД «Приложение к выписке дебетовое»:
· ЭД «Исходящее платежное поручение» и «Приложение к выписке дебетовое» переходят
в статус «обр аботка завер шена».
· Завершается обработка ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» и документ переходит в
статус «обр аботан».
Пр имечание. Пр и завер шении обр аботки ЭД пр оходит контр оль отсу тствия ЭД
«Уведомление о пр иостановлении р асходования в связи с неисполнением ИД » в стату се
«новый», в котор ом в качестве должника у казана ор ганизация из гр у ппы полей
Плательщик. Пр и непр охождении контр оля доку мент становится недосту пным для
дальнейшей обр аботки, бу дет выдано сообщение типа AZK-2545. Пользователь,
обладающий специальным пр авом «Позволять игнор ир овать блокир овку счетов должника
пр и окончательной обр аботке Заявок», может пр оигнор ир овать контр оль.
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· По ЭД «Заявка
БУ/АУ на выплату
Выполнение
программы

средств» в статусе «обр аботан» формируются
бухгалтерские проводки по операциям, в зависимости от типа классификации строки
расшифровки:
· Осуществление кассовых выплат (Расходы);
· Возврат средств на л/с БУ/АУ с л/с БУ/АУ (Доходы).
Табл. 11. Проводки, формируемые по ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств».

Название операции

Счет по дебету

Счет по кредиту

Бухгалтерская книга Опер ации по кассовому обслуживанию
3071*д Расчеты по операциям на 2031* Средства на счетах органа,
счетах органа, осуществляющего осуществляющего
кассовое
кассовое обслуживание, КОСГУ 1**
обслуживание, КОСГУ 610
Осуществление кассовых выплат

3071*р Расчеты по операциям на 2031* Средства на счетах органа,
счетах органа, осуществляющего осуществляющего
кассовое
кассовое обслуживание, КОСГУ 2**
обслуживание, КОСГУ 610
3071*и Расчеты по операциям на 2031* Средства на счетах органа,
счетах органа, осуществляющего осуществляющего
кассовое
кассовое обслуживание, КОСГУ 8**
обслуживание, КОСГУ 610

Пр имечание. Счет по дебету и кр едиту опр еделяется типом у чр еждения.
Пр имечание. Подр обнее об обр аботке ЭД «Исходящее платежное пор учение» см.
документацию «БАРМ.00022-38 34 09 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок
автоматизации опер ационного дня финансового ор гана. Исполнение платежных
пор у чений. Ру ководство пользователя ».

Если платежное поручение не исполнено банком, ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств»
переводится в статус «отказан банком».
Пр имечание. Пр и включенной настр ойке Пр опу скать стату с «Отказан банком» пр и
квитовке отказом (Заявок БУ/АУ) (пу нкт меню Сер вис® Системные пар аметр ы, гр у ппа
настр оек Обр аботка доку ментов, подгр у ппа настр оек Доку менты нижестоящих,
закладка Настр ойки) отказанный доку мент автоматически пер еводится в стату с
«отказан».

Если отказ ЭД «Исходящее платежное поручение» требует доработки ЭД «Заявка БУ/АУ
на выплату средств» Учреждением, сотрудник ФО переводит ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату
средств» из статуса «отказан банком» в статус «отказан» для исправления ЭД сотрудником
Учреждения.
Если требует доработки ЭД «Исходящее платежное поручение», после отказа банком ЭД
«Заявка на выплату средств» переходит в статус «готов к исполнению». Формируется новый ЭД
«Исходящее платежное поручение» либо отменяется квитовка в отказанном ЭД «Исходящее
платежное поручение».
При отмене квитовки ЭД «Исходящее платежное поручение» в статусе «отказан»
осуществляется контроль нахождения ЭД «Заявка на выплату средств» в статусе «готов к
исполнению». При прохождении контроля ЭД «Заявка на выплату средств» переходит в статус «на
исполнении», а ЭД «Исходящее платежное поручение» – «отпр авлен».
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3.8.4.1.1.7.программы
Формирование и обработка ЭД «Распоряжение на зачисление
Выполнение
средств на л/с»

При выполнении действия Сформировать ЭД Распоряжение на зачисление средств на
л/с для ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» формируется ЭД «Распоряжение на зачисление
средств на л/с». В результате ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» переходит в статус «на
исполнении».
Описание заполнения полей документа см. в разделе Создание ЭД «Распоряжение на
зачисление средств на л/с» 122 .
Документ формируется в системе в статусе «в обр аботке». В этом статусе возможно
редактирование реквизитов документа и проверка при сохранении внесенных изменений.
Для ЭД «Распоряжение на зачисление средств на л/с» в статусе «в обр аботке» доступны
действия:
v На обработку ГРБС – при выполнении действия осуществляется проверка одновременного выполнения
следующих условий:
· включена системная настройка Осуществлять контроль расходов учреждений (Сервис®Системные
параметры, группа параметров Исполнение операций БУ,АУ, закладка Общее);
· обрабатываемый документ содержит в строках КВФО, которые указаны в системной настройке
Осуществлять контроль расходов учреждений;
· у пользователя отсутствует специальное право Позволять обр абатывать документы БУ/АУ по
субсидиям, минуя этап согласования Учр едителем.
· соответствие полей Учредитель документа и карточки Кода субсидии каждой строки. В случае, если
Учредитель карточки Кода субсидии не заполнен, то считается что значение соответствует любому
значению Учредителя из ЭД «Распоряжение на зачисление средств на л/с». Если хотя бы одна строка не
соответствует, то проверка не пройдена.
При невыполнении условий и контроля выдается сообщение об ошибке.
При выполнении действия осуществляется контроль корректного использования признака Без права
расходования. Если признак включен и хотя бы в одной строке документа в поле Тип классификации
выбрано значение Источники и в поле Направление операции – Выплаты, обработка документа
становится недоступна, на экране появится сообщение об ошибке.
При прохождении контролей документ переводится в статус «обр аботка ГРБС».

Пр имечание. Обр аботка доку мента ГРБС использу ется пр и доведении Учр едителем
су бсидий на выполнение госу дар ственного му ниципального задания до БУ/АУ (подр обнее
см. в доку ментации «БАРМ.00022-38 34 54-5 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». Блок
автоматизации опер ационного дня финансового ор гана. Подсистема анализа ср едств на
лицевых счетах бюджетных и автономных у чр еждений. Контр оль за деятельностью
у чр еждений. Ру ководство пользователя») .
v Обработать – при выполнении действия осуществляются контроли:
· Контроль непревышения суммой текущего ЭД «Распоряжения на зачисление средств на л/с» суммы
исполнения ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ», если в поле Обязательство есть ссылка
на строку ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ». При невыполнении контроля на экране
появится предупреждение об ошибке типа AZK-4020.
· Контроль наличия ссылки на ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ», если для
аналитических строк документа установлен контроль обязательств. При невыполнении контроля на
экране появится предупреждение об ошибке типа AZK-4049.
· Контроль соответствия реквизитов плательщика в ЭД «Распоряжение на зачисление средств на л/с» и
реквизитов контрагента ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ». При невыполнении
контроля на экране появится предупреждение об ошибке типа AZK-4019.
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· Контроль наличия
в документе действующей аналитической строки, указанной в ЭД «План ФХД» в
Выполнение
программы
статусе «утвер жден». При непрохождении контроля на экране появится предупреждение об ошибке
типа AZK-4028.

Пр имечание. 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.
· Жесткий контроль заполнения полей группа Получатель. При непрохождении контроля на экране
появится сообщение об ошибке типа AZK-0725.
· Контроль соответствия набора показателей Лицевой счет, Отраслевой код, Тип субсидии, КВФО
значениям, указанным в справочнике Пр авила соответствия классификатор ов БУ/АУ 94 . При
непрохождении контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-4673.
· Если в поле Обязательство есть ссылка на строку ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ»,
статус ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» должен быть только «зар егистр ир ован».
При непрохождении контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-4043, обработка
документа становится недоступной, в поле комментарий автоматически добавляется текст сообщения об
ошибке.
· Контроль признака Блокировать исполнение для связанного ЭД «Сведения об обязательствах и договоре
БУ/АУ». Если признак установлен, обработка документа становится недоступной, на экране появится
сообщение об ошибке типа AZK-4044.
· Контроль непревышения суммами исполнения и в процессе исполнения, сумм строк ЭД «Сведения об
обязательствах и договоре БУ/АУ»: Сумма Исполнено в тек. году + В исполнении+сумма строки
обрабатываемого документа должны быть меньше или равны сумме Сумма тек. года по строке
Сведений. При невыполнении условий контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK4016, обработка документа становится недоступной.
· Контроль непревышения суммой всех платежей (с учетом проверяемого документа по ЭД «Заявка БУ/
АУ на выплату средств» и ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» по заданным
аналитическим показателям) допустимой суммы для данного периода. Допустимая сумма в графике
обязательства рассчитывается по всем строкам, период платежа которых уже наступил к текущей дате.
При непрохождении контроля на экране появится предупреждение об ошибке типа AZK-4017. Контроль
выполняется при включенной настройке Контролировать выплаты на строгое соответствие графику
выплат в ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ».
· Контроль корректного использования признака Без права расходования. Если признак включен и хотя
бы в одной строке документа в поле Тип классификации выбрано значение Источники и в поле
Направление операции – Выплаты, обработка документа становится недоступна, на экране появится
сообщение об ошибке.
· Контроль отсутствия ЭД «Уведомление о приостановлении расходования в связи с неисполнением ИД»
в статусе «новый», в котором в качестве должника указана организация из группы полей Плательщик.
При невыполнении условия контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2545.
Пр имечание. Пользователь, обладающий специальным пр авом «Позволять игнор ир овать блокир овку
счетов должника пр и окончательной обр аботке Заявок», может пр оигнор ир овать контр оль.
· Контроль непревышения суммами восстановления выплат, сумм выплат Контрагенту по обязательству.
Контроль рассчитывается по двум формулам:
§ Формула 1 (с учетом сумм в исполнении)
∑Исполнено (текущего года) + ∑В исполнении + сумма строки обрабатываемого документа>=0.00
§ Формула2 (без учета сумм в исполнении)
∑Исполнено (текущего года) + сумма строки обрабатываемого документа>=0.00
Суммы рассчитываются для строки по всем периодам Графика выплат для выбранного Контрагента.
При непрохождении контроля на экране появится сообщение об ошибке. Обработка документа
становится недоступной.
· Контроль непревышения суммами восстановления выплат, сумм выплат Контрагенту по обязательству.
Контроль рассчитывается по двум формулам:
§ Формула 1 (с учетом сумм в исполнении)
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∑Исполнено
(текущего года) + ∑В исполнении + сумма строки обрабатываемого документа>=0.00
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§ Формула2 (без учета сумм в исполнении)
∑Исполнено (текущего года) + сумма строки обрабатываемого документа>=0.00
Суммы рассчитываются для строки по всем периодам Графика выплат для выбранного Контрагента и
Счета контрагента.
При непрохождении контроля на экране появится сообщение об ошибке. Обработка документа
становится недоступной.
· Контроль соответствия организации в поле Учредитель закладки Документ и организации-учредителя,
указанной в карточке Кода субсидии строки расшифровки документа. Контроль осуществляется во всех
строках расшифровки документа. Если в карточке Кода субсидии поле Учредитель имеет значение Не
указан, то контроль считается пройденным. При непрохождении контроля на экране появится
сообщение об ошибке типа AZK-4793.
· Контроль актуальности счета ЛС получателя на дату операционного дня. Если дата в карточке счета в
поле Заблокирован/Закрыт меньше даты операционного дня, выдается сообщение об ошибке.
Пользователь, обладающий специальным правом Позволять игнор ир овать все контр оли, может
проигнорировать контроль.
· Контроль корректного указания КОСГУ. 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) .
· Контроль соответствия классификации КОСГУ значению поля Тип классификации.

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) .
В случае успешного прохождения контролей:
· документ переходит в статус «обр аботан».
· автоматически осуществляется квитовка Распор яжения на зачисление и Заявки на выплату ср едств,
завершается их обработка;
· средства зачисляются на лицевой счет БУ/АУ;
· сумма Исполнено в ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» увеличится на сумму
документа;
· формируются аналитические проводки

128

:

· формируются бухгалтерские проводки по Заявке на выплату ср едств (проводки приведены ранее в
разделе Формирование и обработка ЭД «Исходящее платежное поручение» 158 ) и Распор яжению на
зачисление (проводки приведены ранее в разделе Обработка ЭД «Распоряжение на зачисление средств
на л/с») 128 .

Пр имечание. Бу хгалтер ские и аналитические пр оводки не фор мир у ются для доку мента, в
котор ом у становлен пр изнак Невыясненные посту пления пр ошлых лет и тип опер ации «30, Невыясненные пр ошлых лет».
v Удалить – документ переходит в статус «удален» и не подлежит дальнейшей обработке.

3.8.4.1.1.8.

ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» в статусе «отказан»

Для ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» в статусе «отказан» доступны действия:
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v Отменить отказ –программы
при выполнении действия выполняются контроли:
Выполнение
· Контроль наличия ссылки на ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ», если для
аналитических строк документа установлен контроль обязательств. При невыполнении контроля на
экране появится предупреждение об ошибке типа AZK-4049. Документ остается в статусе «отказан».
· Если в поле Обязательство заявки есть ссылка на строку ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/
АУ», статус ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» должен быть только
«зар егистр ир ован». При непрохождении контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK4043, обработка документа становится недоступной, в поле комментарий автоматически добавляется
текст сообщения об ошибке.
· Контроль признака Блокировать исполнение для связанного ЭД «Сведения об обязательствах и договоре
БУ/АУ». Если признак установлен, обработка документа становится недоступной, на экране появится
сообщение об ошибке типа AZK-4044.
· Контроль неотрицательности остатка средств на лицевом счете. При непрохождении контроля на экране
появится предупреждение об ошибке.
· Контроль соответствия КВФО документа Типу субсидии выбранного кода субсидии по аналитической
строке. Правила соответствия КВФО и Типа субсидии определены в справочнике Типы субсидий 93 .
При невыполнении условий контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-30002,
обработка документа становится недоступной.
· Контроль неотрицательности доступного к расходованию остатка целевых субсидий на лицевом счете.
При непрохождении контроля на экране появится предупреждение об ошибке.
· Контроль непревышения суммой всех платежей (с учетом проверяемого документа по ЭД «Заявка БУ/
АУ на выплату средств» и ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» по заданным
аналитическим показателям) допустимой суммы для данного периода. Допустимая сумма в графике
обязательства рассчитывается по всем строкам, период платежа которых уже наступил к текущей дате.
При непрохождении контроля на экране появится предупреждение об ошибке типа AZK-4017. Контроль
выполняется при включенном параметре Контролировать выплаты на строгое соответствие графику
выплат на закладке График оплаты в ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ».
· Контроль непревышения суммами исполнения и в процессе исполнения, сумм строк ЭД «Сведения об
обязательствах и договоре БУ/АУ»: Сумма Исполнено в тек. году + В исполнении+сумма строки
обрабатываемого документа должны быть меньше или равны сумме Сумма тек. года по строке
Сведений. При невыполнении условий контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK4016, обработка документа становится недоступной.
· Контроль соответствия КВФО документа Типу субсидии выбранного кода субсидии по аналитической
строке. Правила соответствия КВФО и Типа субсидии определены в справочнике Типы субсидий 93 .
При невыполнении условий контроля документ переводится в статус «пр овер ка», текст ошибки
отобразится в поле Результат проверки.
· Контроль соответствия документа по исполнению обязательств периоду действия контракта/договора.
Если в поле Обязательство заявки есть ссылка на строку ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/
АУ», осуществляется проверка вхождения текущей рабочей даты в период действия договора,
указанный на закладке Общая информация ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ». При
невыполнении условий контроля появляется предупреждающее сообщение.
Пр имечание. Возможность выполнения контр оля опр еделяется системной настр ойкой Контр оль
соответствия доку мента по исполнению обязательств пер иоду действия контр акта/ договор а пр и
обр аботке Заявок БУ/ АУ (пу нкт меню Сер вис® Системные пар аметр ы,, гр у ппа настр оек

Обр аботка доку ментов) .
· Если заполнено поле Обязательство ссылкой на ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ»,
осуществляется контроль наличия во всех строках расшифровки ссылки на этап графика выплат в поле
Строка обязательства.
При невыполнении условий обработка документа становится недоступной, на экране появится
сообщение об ошибке.
При прохождении контролей документ переводится в статус «ср едства есть». При непрохождении
контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-4012 и документ переводится в статус «нет
ср едств».
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Внимание! Д ействие
недосту пно для доку ментов, созданных в АРМ Бюджетополу чатель.
v Вернуть на доработку – выполняется контроль соответствия КВФО документа Типу субсидии выбранного
кода субсидии по аналитической строке. Правила соответствия КВФО и Типа субсидии определены в
справочнике Типы субсидий 93 . При невыполнении условий контроля на экране появится сообщение об
ошибке типа AZK-30002, обработка документа становится недоступной.
При прохождении контроля документ переводится в статус «чер новик».

Пр имечание. Д ействие Вер ну ть на дор аботку
недосту пно для доку мента,
импор тир ованного из системы «АЦК-Бюджетный у чет». Пр и попытке выполнить
действие выдается сообщение об ошибке AZK-2083.

3.8.4.1.1.9.

ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» в статусе «отказан
банком»

При неисполнении ЭД «Исходящее платежное поручение» и при переводе его в статус
«отказан», а также при переходе связанного ЭД «Запрос на аннулирование заявки» в статус
«обр аботка завер шена» ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» переходит в статус «отказан
банком».
Для ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» в статусе «отказан банком» доступны
действия:
v Вернуть – при выполнении действия осуществляется контроль отсутствия порожденного ЭД «Запрос на
аннулирование заявки» в статусе, отличном от «удален» или «отказан». При непрохождении контроля
выдается сообщение об ошибке типа AZK-2582. При прохождении контроля документ возвращается в статус
«готов к исполнению».
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.

3.8.4.1.1.10.

ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» в статусе «обработан»

ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» переходит в статус «обр аботан»:
Пр и р аботе с доку ментами по счетам типа «Лицевой счет в ФО»

· При завершении обработки исполняющего ЭД «Исходящее платежное поручение»;
· При завершении обработки исполняющего ЭД «Распоряжение на зачисление средств на
л/с».
Пр и р аботе с доку ментами по счетам типа «Лицевой счет в ФК»

· После квитовки с ЭД «Приложение к выписке дебетовое».
Для отмены обработки ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» в статусе «обр аботан»
необходимо произвести обратный цикл обработки исполняющих документов. При этом для ЭД
«Заявка БУ/АУ на выплату средств» осуществляются контроли:
· Если заполнено поле Обязательство ссылкой на ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ»,
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контроль наличия во всех строках расшифровки ссылки на этап графика выплат в поле
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Строка обязательства.
При невыполнении условий обработка документа становится недоступной, на экране появится
сообщение об ошибке.
· Контроль непревышения суммами восстановления выплат, сумм выплат Контрагенту по обязательству.
Контроль рассчитывается по двум формулам:
§ Формула 1 (с учетом сумм в исполнении)
∑Исполнено (текущего года) + ∑В исполнении + сумма строки обрабатываемого документа>=0.00
§ Формула2 (без учета сумм в исполнении)
∑Исполнено (текущего года) + сумма строки обрабатываемого документа>=0.00
Суммы рассчитываются для строки по всем периодам Графика выплат для выбранного Контрагента.
При непрохождении контроля на экране появится сообщение об ошибке. Обработка документа
становится недоступной.
· Контроль непревышения суммами восстановления выплат, сумм выплат Контрагенту по обязательству.
Контроль рассчитывается по двум формулам:
§ Формула 1 (с учетом сумм в исполнении)
∑Исполнено (текущего года) + ∑В исполнении + сумма строки обрабатываемого документа>=0.00
§ Формула2 (без учета сумм в исполнении)
∑Исполнено (текущего года) + сумма строки обрабатываемого документа>=0.00
Суммы рассчитываются для строки по всем периодам Графика выплат для выбранного Контрагента и
Счета контрагента.
При непрохождении контроля на экране появится сообщение об ошибке. Обработка документа
становится недоступной.

При откате ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» со статуса «обр аботан» до статуса
«готов к исполнению», сформированные в результате завершения обработки документа
бухгалтерские проводки удаляются.

3.8.4.1.2.

Выгрузка ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» из системы
«АЦК-Финансы»

В системе «АСУ БП «АЦК-Финансы» предусмотрена возможность выгрузки информации
из ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» и «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» в xmlформате или формате ФК ZR/ZS. Выгрузка в xml-формате может производиться с вложенными
подтверждающими платеж отдельными файлами по каждому документу (выгрузка с приложением)
или без них.
Пр имечание. Возможность выгр у зки доку ментов в фор матах ФК появляется после
выполнения специального скр ипта.

Выгрузка документов выполняется с помощью:
· меню действий, открываемого в форме документа – для выгрузки информации из одного
документа;
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Рис. 56. Выгрузка ЭД «Заявка БУ/АУ на
выплату средств» с помощью меню
действий документа

· контекстного меню списка документов – для выгрузки информации из нескольких
документов.
Для выгрузки документа в меню действий документа или в контекстном меню списка
документов выбирается действие Выгрузить в формате XML/Выгрузить в формате XML с
приложением/Выгрузить в формате ФК. В результате автоматически формируется файл с
информацией из ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» или «Заявка БУ/АУ на получение
наличных денег». Выгружаемый файл сохраняется в директории, указанной в параметре
пользователя Директория выгрузки заявок БУ/АУ (Сервис®Параметры пользователя,
группа параметров Exchange).
Пр имечание. Подр обное описание настр ойки дир ектор ии выгр у зки ЭД «Заявка БУ/АУ на
выплату ср едств» и «Заявка БУ/АУ на полу чение наличных денег» в файл 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».

Если в параметрах пользователя не указана директория для выгрузки документа, то при
выполнении действия Выгрузить на экране появится сообщение об ошибке:

Рис. 57. Сообщение о том, что в параметрах пользователя не указан каталог
выгрузки Заявки БУ/АУ

Выгрузка документа становится недоступной.
При успешном выполнении выгрузки на экране появится сообщение с указанием пути к
сформированному файлу:

Рис. 58. Сообщение об успешной выгрузке Заявки БУ/АУ
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3.8.4.2. Санкционирование
Выполнение
программывозврата средств
Участники пр оцесса «Санкционир ование возвр ата ср едств»
Пр и р аботе с доку ментами по счетам типа «Лицевой счет в ФО»

§ Для возврата средств
· Сотрудник Финансового органа
· Создает документ «Заявка БУ/АУ на выплату средств».
· Проводит проверку документа (прохождение контролей – визуально и автоматически системой).
· Формирует ЭД «Исходящее платежное поручение» и передает его на исполнение в банк.
· Получает ответ от банка об исполнении или не исполнения ЭД «Исходящее платежное поручение»:
o В случае исполнения ЭД «Исходящее платежное поручение» исполняется ЭД «Заявка БУ/АУ на
выплату средств» и по нему формируются проводки.
o В случае отказа банком ЭД «Исходящее платежное поручение» документ «Заявка БУ/АУ на
выплату средств» возвращается на доработку.

Этапы пр оцесса «Санкционир ование возвр ата ср едств»
· Фор мир ование Заявки на выплату сотр удником ФО
На этом этапе происходит создание Заявки на выплату сотрудником БУ/АУ. В Заявке на
выплату устанавливается признак возврат б/права расходования. При сохранении документ
проверяется на корректность данных.
· Завер шение подготовки Заявки на выплату и отпр авка в ФО на пр овер ку
При завершении подготовки документ автоматически проверяется системой на
непревышение остатка средств на лицевом счете БУ/АУ и на соответствие сумм ЭД Плана ФХД и
Сведений об опер ациях. После прохождения документом контроля при наличии в системе
механизма ЭЦП происходит его подписание сотрудником Учреждения. Документ отправляется на
проверку в ФО.
· Пр овер ка Заявки на выплату ФО
Сотрудник ФО проверяет полученную Заявку на выплату на корректность. При
необходимости осуществляет отправку документа на доработку БУ/АУ.
· Исполнение Заявки на выплату сотр удником ФО
В случае прохождения проверки на основе Заявки на выплату сотрудник ФО формирует
Платежное пор учение с указанием реквизитов учреждения-плательщика, с лицевого счета
которого осуществляется возврат средств. При сохранении документ проверяется на корректность
данных. Затем документ отправляется в банк для исполнения.
· Завер шение опер ации выплаты ср едств
После исполнения банком Платежного пор учения ФО получает выписку банка о
проведении расходной операции. Разбор выписки банка осуществляется системой автоматически.
При необходимости сотрудник ФО вручную оформляет в системе ПВД. Далее осуществляется
квитовка Платежного пор учения и ПВД. После квитовки документов завершается обработка
Платежного пор учения и Заявки на выплату. По Заявке на выплату формируются проводки.
Средства списываются с лицевого счета БУ/АУ.
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Список
ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств»
3.8.4.2.1.
Выполнение
программы
Документ доступен в пункте меню Документы®Исполнение операций бюджетных/
автономных учреждений®Заявки БУ/АУ на выплату средств.

Рис. 59. Список ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств»

В верхней части списка располагаются стандартные функциональные кнопки, при
помощи которых можно создать новую заявку, создать новую заявку с копированием,
отредактировать заявку, вывести записи списка на печать, осуществить поиск документа в списке.
Для удобства работы со списком можно использовать панель фильтрации, которая
становится доступной при нажатии кнопки
. На панели фильтрации выбираются следующие
параметры: №, Статус, Тип операции, Вид документа в ФК, Учредитель, Внешний статус,
Фильтр по дате, Дата с … по, Сумма с … по, Плательщик, Счет плательщика, Территория
плательщика, Получатель, Счет получателя, ИНН получателя, Обязательство, Вид
операции, Вид операции по ЛС, Код субсидии получателя, КОСГУ, КВР, Отраслевой код,
КВФО, Код субсидии, Наличие ЭП.
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.
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Для поиска документа
по номеру необходимо в группе полей № выбрать режим поиска в
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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.
В поле Фильтр по дате выбирается тип даты, по которой фильтруется список документов:
по дате документа, исполнения, р егистр ации, создания.
Рядом с полями Статус, Учредитель, Получатель, Плательщик, КОСГУ, Отраслевой
код, КВР, КВФО, Код субсидии 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 параметров фильтрации нажимается кнопка

.
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При работе со программы
списком документов
Выполнение

возможны групповые операции с документами. В
списке выделяется несколько документов, нажимается правая кнопка мыши и в контекстном меню
выбирается нужное действие. Для смены типа операции для нескольких документов в
контекстном меню выбирается пункт Изменить ТО. В открывшемся справочнике выбирается
нужный тип операции.

3.8.4.2.2.

Создание ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств»

Для создания нового документа нажимается кнопка
ввода документа:

<F9>. Появляется экранная форма
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Выполнение программы

Рис. 60. ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств»
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На закладке Документ
содержатся поля:
Выполнение
программы
· Номер документа – номер документа. Значение вводится автоматически нажатием кнопки
клавиатуры. Обязательное для заполнения.

или с

Для документов с типом счета плательщика Лицевой счет в ФК длина номера не должна превышать 15
символов. При этом, если организация плательщика имеет роль Автономное учр еждение и в поле Вид
документа в ФК установлено значение Платежное пор учение, длина номера документа не должна
превышать 10 символов.
· Дата документа – дата создания документа. По умолчанию указывается дата текущего рабочего дня. Поле
доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.
· Дата регистрации – поле заполняется автоматически при переходе в статусы «ср едства есть»/«нет
ср едств».
· Дата исполнения – поле заполняется автоматически при завершении обработки документа. Недоступно для
редактирования.
· Тип операции – характер операции, совершаемой документом. Для каждого типа операции определено свое
правило формирования бухгалтерских проводок. Выбирается в справочнике Типы опер аций с документом.
Необязательное для заполнения.
· Дата подтверждения остатка – поле недоступно для редактирования. Заполняется автоматически рабочей
датой системы при обработке документа до статуса «ср едства есть». При возврате в статус
«подготовлен» и переходе в статусы
«отказан», «нет ср едств», «ожидание ср едств» поле
автоматически очищается.
· Дата списания со счета – поле не используется.
· Вид операции по ЛС – наименование классификации бухгалтерской операции, осуществляющейся по
лицевому счету. Выбирается в справочнике Виды опер аций по ЛС. Необязательное для заполнения
· От ФК – признак загрузки из ФК в формате IK. Заполняется автоматически при загрузке документа из
Exchange.
· Код ФАИП – код объекта федеральной адресной инвестиционной программы, значение выбирается в
справочнике Объекты ФАИП. Необязательное для заполнения. Длина кода должна быть равна строго 14
символам.
· Очередность – очередность
раскрывающегося списка.

платежа. Значение

вводится

пользователем

или

выбирается

из

Внимание! Обязательность заполнения поля Очер едность зависит от настр ойки
системного пар аметр а Контр оль заполнения очер едности платежа в заявке (пу нкт меню
Сер вис® Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек Платежное пор у чение, подгр у ппа
настр оек Очер едность) .
Значение поля по у молчанию зависит от пр едвар ительно настр оенного пр авила
фор мир ования очер едности платежного пор у чения. Подр обнее см. доку ментацию «
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».
· Предельная дата исполнения – срок платежа.
· Вид платежа – форма отправки документа. Значение выбирается из раскрывающегося списка: пусто;
почтой; телегр афом; электр онно; ср очно.

Пр имечание. Д опу стимое значение поля Вид платежа опр еделяется настр ойкой
Контр олир овать на кор р ектность вид платежа в платежных и р асчетных доку ментах (
Сер вис® Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек Платежное пор у чение® Вид платежа
и опер ации) .
· Вид операции – вид банковской операции. Значение выбирается из справочника Виды банковских
опер аций. Обязательно для заполнения при выполнении одного из следующих условий: 1) тип лицевого
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счета плательщика
– Лицевой счет в ФО; 2) тип лицевого счета плательщика – Лицевой счет в ФК,
Выполнение
программы
организация плательщика имеет роль Автономное учр еждение и в поле Вид документа в ФК выбрано
значение Платежное пор учение.
· Внешний статус – внешний статус документа, заполняется автоматически при выгрузке документа через
Exchange.
· Обязательство – при создании документа для исполнения обязательства в поле указывается ссылка на ЭД
«Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ». Для выбора доступны только документы в статусе
«зар егистр ир ован». Список документов мягко отфильтрован по полям ИНН плательщика, Счет
плательщика и КОСГУ, КВФО, Отраслевой код, Код субсидии строки документа. Для многострочного
документа фильтрация осуществляется только по полям ИНН плательщика, Счет плательщика. После
выбора документа автоматически заполняются:
§ поле Учредитель учредителем и группа полей Плательщик информацией из карточки организации,
указанной в поле Учреждение закладки Общая информация ЭД «Сведения об обязательствах и договоре
БУ/АУ». Поле Счет и банковские реквизиты заполняются автоматически при условии совпадения счета
и учреждения во всех строках расшифровки ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ»;
§ группа полей Получатель – значениями полей Контрагент закладки График оплаты ЭД «Сведения об
обязательствах и договоре БУ/АУ» (при условии совпадения контрагента во всех этапах графика выплаты
). Поле Счет и банковские реквизиты заполняются автоматически при условии совпадения счета и
контрагента во всех этапах графика выплаты ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ»;
§ строки закладки Расшифровка – ссылкой на первый этап графика выплат ЭД «Сведения об
обязательствах и договоре БУ/АУ», содержащий такое же сочетание параметров, как на закладке
Документ ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» (аналитическая строка, Учреждение и счет
учреждения в группе полей Плательщик, Контрагент и Счет контрагента в группе полей Получатель) и
заполняемой строке документа (если во всех этапах графика выплат ЭД «Сведения об обязательствах и
договоре БУ/АУ» для аналитической строки указан один и тот же контрагент, счет контрагента, а так же
лицевой счет учреждения). Заполнение поля Сумма определяется системной настройкой Не
подставлять строки расшифровки из обязательства при формировании документов 60 (пункт меню
Сервис®Системные параметры, группа настроек Исполнение операций БУ,АУ, подгруппа Сведения
об обязательствах и договоре).

Пр имечание. Пр и повтор ном выбор е обязательства осу ществляется контр оль на
соответствие р еквизитов полу чателя в ЭД «Сведения об обязательствах и договор е БУ/
АУ» и в ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату ср едств» по следу ющей комбинации полей:ИНН +
КПП + Ор ганизация + Счет + БИК. Пр и несовпадении хотя бы одного р еквизита
выдается игнор ир у емое сообщение с пр едложением заменить р еквизиты полу чателя в
заявке на р еквизиты из обязательства.
Если в текущем документе заполнены аналитические показатели, то при выборе ЭД «Сведения об
обязательствах и договоре БУ/АУ» доступны только документы с аналогичными значениями аналитических
показателей.
· Приложение к выписке кредитовое – номер ЭД «Приложение к выписке кредитовое». Для выбора
доступны документы, которые не связаны с другими ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств». После выбора
документа автоматически заполняются группы полей Плательщик, Получатель и строки расшифровки.
· Вид документа в ФК – вид документа для обмена с ФК платежными документами. Выбирается из
раскрывающегося списка: Платежное пор учение, Заявка на кассовый р асход, Заявка на возвр ат.
Доступно и обязательно для выбора, если в поле Счет группы полей Плательщик указан счет типа «5 –
Лицевой счет в ФК».
· Тип заявки – тип заявки. По умолчанию указано значение «1 – полная». Поле доступно для редактирования,
если в поле Вид документа в ФК указано значение Заявка на кассовый р асход. Для выбора доступны
значения: «1 – полная» и «2 – сокр ащенная»
· Сумма – сумма всех строк документа. Поле заполняется автоматически. Недоступно для редактирования.
· Возврат без права расходования – признак суммы без права расходования. Устанавливается только при
возврате средств.
· Авансовый платеж – признак авансового платежа. Становится недоступным для установки при выборе типа
счета плательщика «1 – Лицевой счет в ФО».
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· Учредитель – полное
наименование Учредителя. Поле заполняется автоматически значением из поля Код
Выполнение
программы
вышестоящего ГРБС (РБС) справочника Ор ганизации. Недоступно для редактирования.

· В группе полей Плательщик в полях ИНН, КПП, Организация, Счет, БИК, Банк, Доп. офис, Коррсчет
указываются реквизиты плательщика, в полях УФК и Счет УФК – реквизиты Финансового органа.

Пр имечание. Пр и наличии у ор ганизации дополнительных КПП в поле КПП в
р аскр ывающемся списке можно выбр ать одно из значений.
Поля: ИНН, КПП и Ор ганизация заполняются автоматически, если в поле Пр иложение к
выписке кр едитовое у казан ЭД «Пр иложение к выписке кр едитовое», в котор ом
полу чатель имеет р оль Бюджетное у чр еждение или Автономное у чр еждение и счет
полу чателя имеет тип «5 – Лицевой счет в ФК».
Рядом с полями ИНН и Счет располагается кнопка
для выбора из справочников Локальные
ор ганизации и Локальные счета ор ганизации соответственно.
Если в ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» поле Вид документа в ФК имеет значение Платежное
пор учение, а в поле Счет группы полей Плательщик указан счет с типом Лицевой счет в ФК, заполнение
поля Организация группы полей Плательщик согласно заполненным в системной настройке Правила
формирования плательщика (пункт меню Сервис®Системные параметры, группа настроек Платежное
поручение) правилам можно осуществлять путем нажатия кнопки
Организация.

, расположенной рядом с полем

При попытке изменить организацию выдается предупреждение об очистке уже заполненных строк
расшифровки.
Формат заполнения поля Банк определяется системной настройкой Правила наименования банков (пункт
меню Сервис®Системные параметры, группа настроек Заполнение полей в документах).

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».
Внимание! Бу хгалтер ские пр оводки фор мир у ются только по опер ациям у чр еждений
плательщиков, у котор ых в доку менте у казан лицевой счет типа «1 – Лицевой счет в ФО».
· В группе полей Получатель в полях ИНН, КПП, Организация, Счет, БИК, Банк, Доп. офис, Коррсчет
указываются реквизиты получателя, в полях УФК и Счет УФК – реквизиты ФО или ОФК. Поля ИНН, КПП
и Организация заполняются автоматически, если в поле Приложение к выписке кредитовое указан ЭД
«Приложение к выписке кредитовое», информацией о плательщике.

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.
Поле Счет необязательно для заполнения, если организация-получатель имеет роль Кр едитная
ор ганизация. При указании вручную счета, отсутствующего в справочнике Счета ор ганизаций, и
последующем сохранении документа рядом в заголовком Получатель проставляется признак (ручной ввод).
При отсутствии ИНН и КПП у получателя в полях ИНН и КПП указывается 0. Рядом с полями ИНН и Счет
располагается кнопка
для выбора из справочников Локальные ор ганизации и Локальные счета
ор ганизации соответственно.

175
БАРМ.00022-38 34 54-3

Выполнение
программы
Пр имечание. В ЭД
«Заявка БУ/АУ на выплату

ср едств» в гр у ппе полей Полу чатель могу т
у казываться как Финансовый ор ган, так и Отделение федер ального казначейства.
Фор мат заполнения поля Банк опр еделяется системной настр ойкой Пр авила
наименования банков (пу нкт меню Сер вис®Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек
Заполнение полей в доку ментах) .

Ниже в таблице содержатся строки расшифровки.
Пр имечание. Стр оки р асшифр овки заполняются автоматически, если заполнено поле
Обязательство. В этом слу чае добавление новых стр ок становится недосту пным.
Если поле Пр иложение к выписке кр едитовое заполнено, автоматически добавляются
стр оки с заполненными су ммами, КОСГУ, КВФО и Кодом су бсидии.

Для добавления новой записи расшифровки нажимается кнопка

.

Рис. 61. Форма новой строки расшифровки ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств»

В форме новой строки содержатся поля:
· КОСГУ – КОСГУ, обязательное для заполнения. Значение выбирается из справочника Классификатор
опер аций сектор а государ ственного упр авления.
· КВР – код вида расходов. Обязательное для заполнения. Выбирается из справочника 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. Значение выбирается из справочника
Отр аслевые коды 87 .

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.
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Внимание! Список
досту пных значений фильтр у ется по Учр едителю,

у казанному в фор ме
доку мента, или являющегося у чр едителем Учр еждения, либо по коду вышестоящего ГРБС/
РБС для ор ганизации, от имени котор ой или для котор ой фор мир у ется ЭД . Список мягко
фильтр у ется по полю Тип су бсидии, котор ый опр еделяется выбр анным пр едвар ительно
значением поля КВФО.
· КВФО – КВФО, обязательное для заполнения. Значение выбирается из справочника Виды финансового
обеспечения.

Пр имечание. Д ля КВФО =5,6,9 поле Код су бсидии обязательно для заполнения. Пер ечень
КВФО с обязательным заполнением кода су бсидии р асшир яется с помощью системной
настр ойки Дополнительный пер ечень КВФО для котор ого пр овер яется заполнение кода
су бсидии (пу нкт меню Сер вис® Системные пар аметр ы, гр уппа настр оек Исполнение
опер аций АУ, БУ, закладка Общие) . Подр обнее см. р аздел Настр ойка контр олей для
опер аций БУ/АУ 33 .
· Код субсидии – код субсидии, обязательное для заполнения. Значение выбирается из справочника Коды
субсидий 89 .

Внимание! Список досту пных значений фильтр у ется по Учр едителю, у казанному в фор ме
доку мента, или являющегося у чр едителем Учр еждения, либо по коду вышестоящего ГРБС/
РБС для ор ганизации, от имени котор ой или для котор ой фор мир у ется ЭД . Список мягко
фильтр у ется по полю Тип су бсидии, котор ый опр еделяется выбр анным пр едвар ительно
значением поля КВФО.
· 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.

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» 97 .
· Строка обязательства – ссылка на строку ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ». Поле
становится доступным для редактирования и обязательным для заполнения, при указании ссылки в поле
Обязательство в основной форме документа на закладке Документ. Заполняется автоматически, если
контрагент, счет контрагента и счет учреждения во всех строках графика выплат ЭД «Сведения об
обязательствах и договоре БУ/АУ» совпадают. Значение поля может выбираться в справочнике Стр оки
Сведений об обязательствах и договор е БУ/АУ из списка строк обязательства, выбранного в поле
Обязательство в основной форме документа на закладке Документ.
· Сумма – сумма с учетом суммы без права расходования. Обязательное для заполнения.
· Назначение платежа строки – назначение платежа, заполняется пользователем.
· Примечание – комментарий к строке расшифровки документа. Обязательное для заполнения.

Для автоматического заполнения строки расшифровки используется кнопка
Аналитические строки. В окне просмотра списка строк для выбора доступны только строки с
организацией, указанной в группе полей Плательщик, и лицевым счетом типа «1 – Лицевой счет
в ФО» и «5 – Лицевой счет в ФК».
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Для просмотра информации
по аналитической строке используется кнопка Инфо.
Выполнение
программы
Для сохранения строки нажимается кнопка ОК. При сохранении строки расшифровки
осуществляется контроль уникальности строки добавленной строки по значениям полей КОСГУ,
КВР, Отраслевой код, КВФО, Код субсидии. При невыполнении контроля выдается сообщение
об ошибке.
В нижней части закладки содержатся поля:
· Идентификатор платежа – идентификатор, используемый при учете налоговых и таможенных платежей.
Для выбора значения в справочнике нажимается кнопка
создания нового идентификатора нажимается кнопка
идентификатора:

. Для очистки поля нажимается кнопка
. Откроется

форма создания

. Для
нового

Рис. 62. Форма идентификатора платежа
В форме доступны для заполнения следующие поля:
· Статус лица, оформившего документ – значение статуса выбирается в справочнике статусов лиц,
оформивших платежный документ. Необязательно для заполнения.
· Группа полей Вид классификации – в группе полей вида классификации выбирается классификация
бюджетной строки для выплаты по договору: доходная, расходная, источники или аналитическая.
· Группа полей Доходная классификация – параметры доходной строки бюджета. Поле активно при
установленном параметре доходная в группе полей Вид классификации.
· Группа полей Расходная классификация – параметры расходной строки бюджета. Поле активно при
установленном параметре расходная в группе полей Вид классификации.
· Группа полей Классификация по источникам – параметры строки источников бюджета. Поле
активно при установленном параметре источники в группе полей Вид классификации.
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· Группа полей
Аналитическая
Выполнение
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классификация – параметры строки источников бюджета. Поле
активно при установленном параметре аналитическая в группе полей Вид классификации.

Пр имечание. Д лина КБК или Аналитического кода должна быть р авна 20 символам,
нер авным «0» одновр еменно, либо поля не заполняются.
· ОКТМО – код Общероссийского классификатора территорий муниципальных образований. Выбирается
в справочнике Иер ар хия тер р итор ий. Необязательное для заполнения. В поле ОКТМО должен быть
указан либо 0, либо значение из 8 или 11 цифр, при этом не допускается одновременное равенство всех
значений поля 0.
· Показатель основания платежа – код показателя основания платежа, выбирается из одноименного
справочника. Необязательно для заполнения.
· Налоговый период – заполняется в зависимости от значения поля Показатель основания платежа:
· Если в поле Показатель основания платежа выбран показатель основания платежа с признаком
Налоговый, в поле Налоговый период указывается периодичность уплаты налога или сбора или
конкретная дата уплаты налога или сбора. Максимально допустимая длина значения поля – 10
символов.

Пр имечание. В качестве календар ного дня могу т вводиться значения: МС – месячный
платеж, КВ – квар тальный платеж, ПЛ – полу годовой платеж, ГД – годовые платежи.
В качестве месяца могу т вводиться значения: от 01 до 12 – для месячных платежей; от
01 до 04 – для квар тальных платежей; 01 и 02 – для полу годовых платежей; 00 – для
годовых платежей.
В качестве года у казывается год, в котор ом осу ществляется у плата налога или сбор а.
· Если в поле Показатель основания платежа выбран показатель основания платежа с признаком
Таможенный, в поле Налоговый период указывается код таможенного органа. В этом случае в поле
нельзя ввести более 8 символов, вводимое значение должно содержать только цифры.
· Если в поле Показатель основания платежа выбрано значение 0 – НЕ УКАЗАНО, значение в поле
Налоговый период может вводиться и в налоговом, и в таможенном форматах. В этом случае
максимально допустимая длина значения поля – 10 символов.
· Номер документа – номер документа, вводится вручную.

Пр имечание. Если в поле Показатель основания платежа у казано значение с пр изнаком
Таможенный или 0-НЕ УКАЗАНО и в поле Стату с лица, офор мившего доку мент
у казано значение с кодом 03, 16, 19, 20 или 24, то в поле Номер доку мента досту пна
возможность у казания символа «;».
· Дата документа – дата документа. Необязательно для заполнения.
· Тип платежа – тип платежа. Значение выбирается из Спр авочника показателей типов платежа.
Необязательно для заполнения.

Пр имечание. Если в поле Бланк р асходов выбр ан бланк с включенным пр изнаком
Межбюджетные тр ансфер ты и в системных пар аметр ах включена настр ойка Заполнять
доходну ю классификацию в ИДП классификацией полу чающего бюджета пр и
пр едоставлении МБТ (Сер вис® Системные пар аметр ы гр у ппа настр оек Идентификатор
платежа) , поле Идентификатор платежа заполняется автоматически.
Для сохранения идентификатора платежа нажимается кнопка OK.
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Пр имечание. Обязательность

пр авила заполнения полей опр еделяются системными
настр ойками пу нкта меню Сер вис® Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек
Идентификатор платежа. Подр обнее о настр ойках см. в доку ментации «БАРМ.00022-38
32 01-3 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок администр ир ования.
Подсистема администр ир ования. Настр ойка и сер вис системы. Ру ководство
администр атор а».
· В группе полей Классификация получателя содержатся поля, используемые для заполнения расшифровки
при проведении внебанковской операции:
· Отраслевой код – отраслевой код. Значение выбирается из справочника Отр аслевые коды

87

.

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.
· КВР – код вида расходов. Обязательное для заполнения. Выбирается из справочника Классификатор
вида р асходов.
· КОСГУ – КОСГУ. Значение выбирается из справочника Классификатор опер аций сектор а
государ ственного упр авления.
· Код субсидии – код субсидии. Значение выбирается из справочника Коды субсидий 89 .
· КВФО – КВФО. Значение выбирается из справочника Виды финансового обеспечения.
· 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.

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» 97 .
При заполненном поле КВР, отличном от значения 000, КОСГУ в группе полей Классификация получателя
должен быть указан с классификацией Расходы. Иначе сохранение документа становится недоступным, на
экране появится сообщение об ошибке.

Внимание! Пользователи со специальным пр авом «Позволять игнор ир овать все контр оли»
могу т пр оигнор ир овать контр оль.
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» 97 .
· Классификация получателя для ФК – поле заполняется для л/с получателя, открытого в ФК, либо
открытого в ФО на 02 л/с. Значение поля выводится в соответствующей колонке печатной формы документа
и используется для его выгрузки в формате ФК. Для заполнения поля нажимается кнопка
. В
открывшейся форме выбирается необходимый вид классификации и заполняются поля с КБК. Заполнение
обязательно для всех полей соответствующей классификации, если заполнено хотя бы одно из них (в том
числе нулевые значения).
· Назначение платежа – выбирается из справочника Основания документов или заполняется пользователем.
Если в поле Счет группы полей Плательщик указан тип «5 – Лицевой счет в ФК», заполнение поля может
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осуществляться программы
при нажатии на кнопку Назначение платежа, при условии предварительного задания
Выполнение
правила в настройке Правило формирования назначение платежа в Заявке БУ/АУ на выплату средств по
счету ЛСФК (Сервис®Системные параметры®Заполнение полей в документах®Основания
документов®Нижестоящие). Обязательное для заполнения, если в поле Счет группы полей Плательщик
указан тип «5 – Лицевой счет в ФК».

Пр имечание. Д лина назначения платежа р егу лир у ется системными настр ойками
Максимальная длина назначения платежа в заявках БУ/АУ по счету ЛСФО и
Максимальная длина назначения платежа в Заявках БУ/АУ по счету ЛСФК (Сер вис®
Системные пар аметр ы®Платежное пор у чение®Длина полей) .
· Комментарий – комментарий к документу.
Поле заполняется автоматически при отказе документа в процессе обработки.
· Результат проверки – сообщение об ошибке, возникшей при непрохождении документом контролей на
этапе отправки в ФО. Заполняется автоматически текстом ошибки.

Рис. 63. ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств», закладка «Ответственные лица»

На закладке Ответственные лица содержатся поля:
· Руководитель – выбирается из справочника Лица, ответственные за получение ден. ср едств, которые
принадлежат организации-плательщику.
· Должность руководителя – заполняется автоматически после указания ФИО руководителя.
· Гл. бухгалтер – выбирается из справочника Лица, ответственные за получение ден. ср едств, которые
принадлежат организации-плательщику.
· Должность гл. бухгалтера – заполняется автоматически после указания ФИО гл. бухгалтера.
· Дата подписания – дата подписания документа.
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Пр имечание. Поля
на закладке Ответственные

лица заполняются автоматически, если
для класса доку ментов «Заявка АУ/БУ на выплату ср едств» создано пр авило заполнения
гр у ппы полей «Ответственные лица» (Сер вис® Системные пар аметр ы® Заполнение
полей в доку ментах®Ответственные лица, закладка Ответственные лица) . Подр обнее
о настр ойке см. доку ментацию «БАРМ.00022-38 32 01-3 Система «АСУ БП «АЦКФинансы». АРМ ФО. Блок администр ир ования. Подсистема администр ир ования.
Настр ойка и сер вис системы. Ру ководство администр атор а». Если пр авило не создано,
закладка заполняется автоматически данными из кар точки ор ганизации, у казанной в
заявке в поле Ор ганизация гр у ппы полей Плательщик закладки Доку мент.

Рис. 64. ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств», закладка «Документ-основание»

На закладке Документ-основание отображается список документов-оснований. Для
добавления информации о документе нажимается кнопка

. Откроется форма:
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Рис. 65. Форма нового документа-основания

На форме содержатся поля:
· Вид – вид документа-основания. Вводится вручную.
· Признак основания платежа – признак основания платежа. Выбирается из списка значений: основание
платежа, документ-основание. Поле становится обязательным для заполнения, если в поле Вид документа
в ФК указано значение Заявка на кассовый р асход и в поле Тип заявки – «2 – сокр ащенная».
· Номер – номер документа-основания. Вводится вручную.
· Дата – дата документа-основания. Вводится вручную.
· Предмет – предмет документа-основания. Вводится вручную.
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Рис. 66. ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств», закладка «ГИС ГМП»

На закладке ГИС ГМП содержится поле:
· Уникальный идентификатор начисления – номер начисления. Вводится вручную.

Пр имечание. Пр и обр аботке доку мента осу ществляется пр овер ка значения поля УИН:
если значение состоит только из ну лей, количество символов должно быть р авным 1, т.е.
допу стимо у казывать только один «0». Пр и невыполнении у словий контр оля на экр ане
появится неигнор ир у емое сообщение об ошибке.

При нажатии кнопки Скопировать УИН в документ-основание заполняется строка на
закладке Документ – основание по следующим правилам:
· Вид – поле автоматически заполняется значением УИН.
· Номер – поле автоматически заполняется значением из поля УИН закладки ГИС ГМП.
· Дата – не заполняется.
· Предмет – не заполняется, если Тип заявки имеет значение 2-сокр ащенная. Заполняется прочерком «–»,
если Тип заявки – 1-полная.

Для сохранения документа нажимается кнопка OK или Применить.
При сохранении и обработке документа могут осуществляться следующие контроли:
G Системные проверки на заполнение обязательных полей.
G Контроль поля Дата документа в соответствии с системной настройкой В ЭД БУ/АУ
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параметры, группа

настроек Исполнение операций БУ,АУ, закладка Общие).
G Жесткий контроль на уникальность строк по группе: Код субсидии + КВР +
Отраслевой код + КОСГУ + КВФО.
G Жесткий контроль наличия хотя бы одной строки в документе.
G Контроль на непревышение суммы по обязательству.
G Жесткий контроль на соответствие получателя в ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств»
и контрагента в ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ».
G Контроль на соответствие графика выплат обязательств.
G Контроль на непревышение суммы документа плановых выплат ЭД «План ФХД».
G Жесткий контроль на непревышение остатка средств на лицевом счете в разрезе кода
субсидии.
G Жесткий контроль на соответствие показателей: Учреждение + Лицевой счет +
Отраслевой код + КОСГУ + Код субсидии + КВФО в ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату
средств» соответствующим параметрам в расшифровке ЭД «Сведения об обязательствах
и договоре БУ/АУ». При невыполнении контроля на экране появится сообщение об
ошибке типа AZK-4018.
G Контроль отсутствия в документе строк с одинаковыми значениями совокупности полей
КОСГУ, Отраслевой код, КВФО, Код субсидии, но разными значениями поля Строка
обязательства. При невыполнении контроля сохранение документа становится
недоступным.
G Контроль корректного заполнения ключа банковского счета получателя.
G Если в поле Обязательство на закладке Документ указана ссылка на ЭД «Сведения об
обязательствах и договоре БУ/АУ», то в строке расшифровки должна быть указана
ссылка на этап графика выплат в поле Строка обязательства. Если контроль не
выполнен, сохранение документа становится недоступным.
G Контроль соответствия контрагента указанного в документе, контрагенту, указанному в
этапе графика выплат в поле Строка обязательства. Сравнение производится по
аналитическим параметрам контрагента, выбранным в настройке системных
параметров Контролировать соответствие документа этапу графика выплат по
Контрагенту (пункт меню Сервис® Системные параметры, группа настроек
Исполнение операций БУ,АУ®Сведения об обязательствах и договоре БУ,АУ).
G Контроль вхождения документа по исполнению обязательств в период действия
Контракта/Иного договора, указанного на закладке Общая информация ЭД «Сведения
об обязательствах и договоре БУ/АУ». При невыполнении условий контроля на экране
появится предупреждение об ошибке с возможностью дальнейшей обработки.
G Контроль корректности заполнения вида платежа. Значение поля Вид платежа должно
быть ср очно или не заполнено. При невыполнении условий контроля на экране
появится сообщение об ошибке.
G Контроль длины банковского счета контрагента, выбранного в справочнике или
введенного вручную, на соответствие 20 символов. Пользователи, обладающие
специальным правом Позволять игнор ир овать все контр оли (Справочники®Система
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G Контроль непревышения суммами исполнения и в исполнении, сумм обязательства
перед Контрагентом. Контроль рассчитывается по формуле:
∑ Сумма по строкам графика выплат >= ∑Исполнено (текущего года) + ∑В исполнении +
сумма строки обрабатываемого документа
Суммы рассчитываются для строки по всем периодам Графика выплат для выбранного Контрагента.

При непрохождении контроля обработка документа становится недоступной. На экране
появится сообщение об ошибке.
G Контроль непревышения суммами исполнения и в исполнении, сумм обязательства
перед Контрагентом в разрезе Счета контрагента. Контроль рассчитывается по
формуле:
∑ Сумма по строкам графика выплат >= ∑Исполнено (текущего года) + ∑В исполнении +
сумма строки обрабатываемого документа
Суммы рассчитываются для строки по всем периодам Графика выплат для выбранного Контрагента и Счета
контрагента.

При непрохождении контроля обработка документа становится недоступной. На экране
появится сообщение об ошибке.
G Если в поле Вид документа в ФК указано значение Заявка на кассовый р асход и в поле
Тип заявки – «2 – сокр ащенная», то осуществляются следующие контроли:
· контроль добавления не более одной аналитической строки на закладку Документ;
· контроль добавления не более одной строки с признаком основания платежа: основание платежа,
документ-основание на закладке Документ-основание;
· контроль обязательного заполнения поля Признак основания платежа строки закладки Документоснование (в случае заполнения строк).

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
классификации.
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) .
Пр и р аботе с доку ментами по счетам типа «Лицевой счет в ФК»

G Для операций по кассовым расходам и возвратам становятся обязательными для
заполнения поля:
· Назначение платежа;
· Очередность;
· Организация, Банк, БИК группы полей Получатель;
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· Вид документа в ФК;
· Организация, Счет группа полей Плательщик;
· ИНН, КПП группы полей Получатель;
· Руководитель, Дата подписания.

G Для операций по возвратам становятся обязательными для заполнения поля
· Учредитель;
· ИНН, КПП группы полей Плательщик;
· Приложение к выписке кредитовое.

Если все контроли пройдены, документ сохраняется в статусе «чер новик».

3.8.4.2.3.

Обработка ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств»

3.8.4.2.3.1.

ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» в статусе «черновик»

Документ формируется в системе в статусе «чер новик». В этом статусе возможно
редактирование реквизитов и проверка документа при сохранении внесенных изменений.
Для ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» в статусе «чер новик» доступны действия:
v Завершить подготовку – при выполнении действия документ проходит контроли:
· Контроль наличия ссылки на ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ», если для
аналитических строк документа установлен контроль обязательств. При невыполнении контроля на
экране появится предупреждение об ошибке типа AZK-4049.
· Контроль непревышения суммой всех платежей (с учетом проверяемого документа по ЭД «Заявка БУ/
АУ на выплату средств» и ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» по заданным
аналитическим показателям) допустимой суммы для данного периода. Допустимая сумма в графике
обязательства рассчитывается по всем строкам, период платежа которых уже наступил к текущей дате.
При непрохождении контроля на экране появится предупреждение об ошибке типа AZK-4017. Контроль
выполняется при включенном параметре Контролировать выплаты на строгое соответствие графику
выплат на закладке График оплаты в ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ».
· Контроль корректного использования признака Возврат без права расходования. Если признак включен
и хотя бы в одной строке документа в поле Тип классификации выбрано значение Расходы, либо в поле
Тип классификации – Источники и в поле Направление операции – Выплаты, обработка документа
становится недоступна, на экране появится сообщение об ошибке.
· Контроль соответствия набора показателей Лицевой счет, Отраслевой код, Тип субсидии, КВФО
значениям, указанным в справочнике Пр авила соответствия классификатор ов БУ/АУ 94 . При
непрохождении контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-4673.
· 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 не осу ществляется для доку ментов с активным пр изнаком
Возвр ат без пр ава р асходования. 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.
· Контроль соответствия получателя, указанного в ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» и контрагента,
указанного в выбранном ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ». При непрохождении
контроля обработка документа становится недоступной, на экране появится сообщение об ошибке типа
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Выполнение
· Контроль соответствия документа по исполнению обязательств периоду действия контракта/договора.
Если в поле Обязательство заявки есть ссылка на строку ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/
АУ», осуществляется проверка вхождения текущей рабочей даты в период действия договора,
указанный на закладке Общая информация ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ». При
невыполнении условий контроля появляется предупреждающее сообщение.
Пр имечание. Возможность выполнения контр оля опр еделяется системной настр ойкой Контр оль
соответствия доку мента по исполнению обязательств пер иоду действия контр акта/ договор а пр и
обр аботке Заявок БУ/ АУ (пу нкт меню Сер вис® Системные пар аметр ы,, гр у ппа настр оек

Обр аботка доку ментов) .
· Контроль непревышения суммы выплат (в т.ч. выплат по принятым обязательствам) над суммой
плановых выплат ЭД «План ФХД». При непрохождении контроля на экране появится предупреждение
об ошибке.
· Контроль непревышения суммы выплат (в т.ч. выплат по принятым обязательствам) над суммой
плановых выплат ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ». При непрохождении контроля на
экране появится предупреждение об ошибке.
· Контроль соответствия между выбранным л/с учреждения – плательщика в ЭД «Заявка БУ/АУ на
выплату средств» по выбранным строкам в расшифровке и л/с учреждения у соответствующих строк
расшифровки ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ». При непрохождении контроля
обработка документа становится недоступной, на экране появится сообщение об ошибке типа AZK4018.
· Контроль ненулевой суммы ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств». Если сумма документа равна
нулю, обработка документа становится недоступной, на экране появится сообщение об ошибке типа
AZK-0550.
· Если в поле Обязательство заявки есть ссылка на строку ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/
АУ», статус ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» должен быть только
«зар егистр ир ован». При непрохождении контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK4043, обработка документа становится недоступной, в поле комментарий автоматически добавляется
текст сообщения об ошибке.
· Контроль признака Блокировать исполнение для связанного ЭД «Сведения об обязательствах и договоре
БУ/АУ». Если признак установлен, обработка документа становится недоступной, на экране появится
сообщение об ошибке типа AZK-4044.
· Контроль непревышения суммами исполнения и в процессе исполнения, сумм строк ЭД «Сведения об
обязательствах и договоре БУ/АУ»: Сумма Исполнено в тек. году + В исполнении+сумма строки
обрабатываемого документа должны быть меньше или равны сумме Сумма тек. года по строке
Сведений. При невыполнении условий контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK4016, обработка документа становится недоступной.
· Контроль длины поля Номер документа для заявок с типом счета плательщика Лицевой счет в ФК. Если
организация плательщика имеет роль Автономное учр еждение и в поле Вид документа в ФК указано
значение Платежное пор учение, длина поля не должна превышать 10 символов; в остальных случаях –
не более 15 символов. При непрохождении контроля на экране появится сообщение об ошибке.

Рис. 67. Сообщение о превышении длиной номера заявки допустимого значения
· Контроль обязательности заполнения поля Вид операции для заявок с типом лицевого счета плательщика
– Лицевой счет в ФО и заявок с типом счета плательщика Лицевой счет в ФК с ролью организации
плательщика Автономное учр еждение, значением Платежное пор учение в поле Вид документа в ФК.
При невыполнении условий контроля на экране появится сообщение об ошибке, обработка документа
становится недоступной.
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строке. Правила соответствия КВФО и Типа субсидии определены в справочнике Типы субсидий 93 .
При невыполнении условий контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-30002,
обработка документа становится недоступной.

· Контроль статуса банка. Если полю БИК документа соответствует банк, который имеет один из
следующих статусов: ЗСЧТ, ОТЗВ, ИЗМР, ИСКЛ, ЛИКВ, ИНФО, то на экране появится
предупреждающее сообщение типа AZK-2367. Для продолжения обработки документа нажимается
кнопка Да.

Пр имечание. Контр оль включается после исполнения скр ипта limbankstatus.xml.
· Если заполнено поле Обязательство ссылкой на ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ»,
осуществляется контроль наличия во всех строках расшифровки ссылки на этап графика выплат в поле
Строка обязательства.
При невыполнении условий обработка документа становится недоступной, на экране появится
сообщение об ошибке.
· Контроль на корректность указанного вида платежа. При невыполнении контроля появляется сообщение
об ошибке.
· Контроль непревышения даты закрытия организации-плательщика даты операционного дня. При
невыполнении появляется сообщение об ошибке типа AZK-4713, обработка документа становится
недоступной.
· Контроль актуальности организации, указанной в группе полей Плательщик. При невыполнении
появляется предупреждение об ошибке типа AZK-4712.
· Контроль на корректность указанного Уникального идентификатора начисления. При невыполнении
контроля появляется сообщение об ошибке.
· Контроль непревышения даты закрытия счета организации-плательщика даты операционного дня. При
невыполнении появляется сообщение об ошибке типа AZK-4711, обработка документа становится
недоступной.
· Контроль непревышения допустимой длины поля Организация группы полей Плательщик и
Получатель, указанной в настройке Максимальная длина наименования Плательщика/Получателя в
порождающих документах (пункт меню Сервис®Системные параметры группа параметров
Платежное поручение, закладка Длина полей). При невыполнении контроля появляется предупреждение
об ошибке типа AZK-2015.
· Контроль непревышения допустимой длины поля Организация группы полей Плательщик или
Получатель, указанной в настройках Максимальная длина наименования Получателя в платежном
поручении или Максимальная длина наименования Плательщика в платежном поручении (пункт меню
Сервис®Системные параметры, группа настроек Платежное поручение, закладка Длина полей). При
невыполнении контроля появляется сообщение об ошибке типа AZK-2013.
· Контроль непревышения допустимой длины поля Банк группы полей Плательщик или Получатель,
указанной в настройке Максимальная длина наименования банка Плательщика и Получателя (пункт
меню Сервис®Системные параметры, группа настроек Платежное поручение, закладка Длина полей).
При невыполнении контроля появляется сообщение об ошибке типа AZK-2013, обработка документа
становится недоступной.
· Контроль заполнения идентификатора платежа. При невыполнении контроля появляется сообщение об
ошибке типа AZK-2577.
· Контроль отсутствия ЭД «Уведомление о приостановлении расходования в связи с неисполнением ИД»
в статусе «новый», в котором в качестве должника указана организация из группы полей Плательщик.
При невыполнении условия контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2545.
Контроль не выполняется, если в строках документа указана ссылка на ЭД «Сведения об обязательствах и
договоре БУ/АУ», связанный с ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения».
· Контроль непревышения датой закрытия/блокировки счета плательщика/получателя даты
операционного дня. При невыполнении условия контроля на экране появится сообщение об ошибке.
· Контроль незаполнения поля Классификация получателя для ФК для л/с получателя с типом отличным
от Лицевой счет в ФК, Лицевой счет по источникам в ФК, Лицевой счет по доходам в ФК, Лицевой
счет бюджета в ФК или Лицевой счет в ФО, открытый на 02 счете. При невыполнении условия
контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-4113.
· Контроль отсутствия укрупненного Отраслевого кода в аналитических строках документа. При

189
БАРМ.00022-38 34 54-3
невыполнении
условия контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-4092.
Выполнение
программы

Пр имечание. Возможность выполнения контр оля опр еделяется системным пар аметр ом
Запр ещать обр аботку доку мента АУ/БУ с у кр у пненным отр аслевым кодом (пу нкт меню
Сер вис®Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек Исполнение опер аций АУ/БУ, закладка
Общие) .
· Контроль отсутствия укрупненного КОСГУ в аналитических строках документа. При невыполнении
условия контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-4093.
· Контроль соответствия значений поля Код ФАИП на закладке Документ и поля Код ФАИП Кода
субсидии строки документа записи справочника Коды субсидий. При невыполнении условий контроля
выдается сообщение об ошибке.
· Контроль непревышения количества строк документа. Если контроль не пройден, на экране появляется
сообщение об ошибке, обработка документа становится недоступной.

Пр имечание. Контр оль осу ществляется, если задано значение системного пар аметр а
Максимальное количество стр ок в ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату ср едств» (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 БУ/АУ на выплату ср едств» может
иметь неогр аниченное количество стр ок.
· Контроль обязательности заполнения поля Предмет строки закладки Документ-основание для заявок с
типом лицевого счета плательщика – Лицевой счет в ФК, значением Заявка на кассовый р асход в поле
Вид документа в ФК, с типом заявки – 1- полная и заполненным полем Вид строки закладки Документоснование. При невыполнении условий контроля на экране появится сообщение о необходимости
заполнения поля Предмет.
· Контроль корректного указания КОСГУ. 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) .
· Контроль соответствия классификации КОСГУ значению поля Тип классификации.

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) .
· Контроль на запрет нулевого значения первых двух знаков ИНН, КПП одновременно для плательщика и
получателя:
§ Если поле Счет УФК группы полей Получатель заполнено, и хотя бы в одном из полей ИНН, КПП
группы полей Плательщик и полей ИНН, КПП группы полей Получатель в первой и второй
позициях одновременно (порядок слева направо) указано значение 0, на экране появится сообщение
об ошибке. Дальнейшая обработка документа становится невозможной.
§ Если поле Счет УФК группы полей Получатель не заполнено, и поле Счет группы полей
Получатель соответствует одной из масок счета в настройке Маски счетов получателей (пункт меню
Сервис®Системные параметры, группа настроек ГИС ГМП, закладка Маски счетов получателей), и
хотя бы в одном из полей ИНН, КПП группы полей Плательщик и полей ИНН, КПП группы полей
Получатель в первой и второй позициях одновременно (порядок слева направо) указано значение 0,
на экране появится сообщение об ошибке. Дальнейшая обработка документа становится
невозможной.
G Если в поле Вид документа в ФК указано значение Заявка на кассовый р асход и в поле Тип заявки – «2 –
сокр ащенная», то осуществляются следующие контроли:
· Контроль добавления не более одной аналитической строки на закладку Документ. При невыполнении
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контроля выдается
сообщение типа AZK- 2638.
Выполнение
программы
· Контроль добавления не более одной строки с признаком основания платежа: основание платежа,
документ-основание на закладке Документ-основание (в случае заполнения строк). При невыполнении
контроля выдается сообщение типа AZK- 2639.
· Контроль обязательного заполнения поля Признак основания платежа строки закладки Документоснование (в случае заполнения строк). При невыполнении контроля выдается сообщение типа AZK4058.
· Контроль пустого значения поля Предмет строки закладки Документ-основание (в случае заполнения
строк). При невыполнении контроля выдается сообщение типа AZK-4141.
При прохождении контролей документ переходит в статус «подготовлен».
При настроенной возможности автоматической обработки при наличии средств на лицевом счете
учреждения документ переходит в статус «ср едства есть».

Пр имечание. Возможность автоматической обр аботки доку мента до стату са «ср едства
есть» опр еделяется настр ойкой Автоматически обр абатывать Заявки БУ/АУ до стату са
«Ср едства есть» 73 (пу нкт меню Сер вис® Системные пар аметр ы,, гр у ппа настр оек
Обр аботка доку ментов) .
v Удалить – документ переходит в статус «удален» и не подлежит дальнейшей обработке.

3.8.4.2.3.2.

ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» в статусе «подготовлен»

Переход заявки в статус «подготовлен» означает, что подготовка документа закончена,
документ закрывается для редактирования, готов к подписи и прохождению проверок.
Для ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» в статусе «подготовлен» доступны действия:
v Отправить в обработку – при выполнении действия документ проходит контроли:
· Контроль наличия ссылки на ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ», если для
аналитических строк документа установлен контроль обязательств. При невыполнении контроля на
экране появится предупреждение об ошибке типа AZK-4049.
· Если в поле Обязательство заявки есть ссылка на строку ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/
АУ», статус ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» должен быть только
«зар егистр ир ован». При непрохождении контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK4043, обработка документа становится недоступной, в поле комментарий автоматически добавляется
текст сообщения об ошибке.
· Контроль признака Блокировать исполнение для связанного ЭД «Сведения об обязательствах и договоре
БУ/АУ». Если признак установлен, обработка документа становится недоступной, на экране появится
сообщение об ошибке типа AZK-4044.
· Контроль непревышения суммами исполнения и в процессе исполнения, сумм строк ЭД «Сведения об
обязательствах и договоре БУ/АУ»: Сумма Исполнено в тек. году + В исполнении+сумма строки
обрабатываемого документа должны быть меньше или равны сумме Сумма тек. года по строке
Сведений. При невыполнении условий контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK4016, обработка документа становится недоступной.
· Контроль непревышения суммой всех платежей (с учетом проверяемого документа по ЭД «Заявка БУ/
АУ на выплату средств» и ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» по заданным
аналитическим показателям) допустимой суммы для данного периода. Допустимая сумма в графике
обязательства рассчитывается по всем строкам, период платежа которых уже наступил к текущей дате.
При непрохождении контроля на экране появится предупреждение об ошибке типа AZK-4017. Контроль
выполняется при включенном параметре Контролировать выплаты на строгое соответствие графику
выплат на закладке График оплаты в ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ».
· Контроль непревышения суммы выплат (в т.ч. выплат по принятым обязательствам) над суммой
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плановых выплат
ЭД «План ФХД». При непрохождении контроля на экране появится предупреждение
Выполнение
программы
об ошибке.
· Контроль непревышения суммы выплат (в т.ч. выплат по принятым обязательствам) над суммой
плановых выплат ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ». При непрохождении контроля на
экране появится предупреждение об ошибке.
· Контроль статуса банка. Если полю БИК документа соответствует банк, который имеет один из
следующих статусов: ЗСЧТ, ОТЗВ, ИЗМР, ИСКЛ, ЛИКВ, ИНФО, то на экране появится
предупреждающее сообщение типа AZK-2367. Для продолжения обработки документа нажимается
кнопка Да.

Пр имечание. Контр оль включается после исполнения скр ипта limbankstatus.xml.
· Контроль соответствия значений поля Код ФАИП на закладке Документ и поля Код ФАИП Кода
субсидии строки документа записи справочника Коды субсидий. При невыполнении условий контроля
выдается сообщение об ошибке.
Если контроли не пройдены, заявка переходит в статус «пр овер ка». В случае прохождения описанных
контролей документ проходит контроли неотрицательности остатка средств на лицевом счете:
· Контроль неотрицательности остатка средств на лицевом счете. При непрохождении контроля на экране
появится предупреждение об ошибке.
· Контроль неотрицательности доступного к расходованию остатка целевых субсидий на лицевом счете.
При непрохождении контроля на экране появится предупреждение об ошибке.
При прохождении контролей документ переходит в статус «ср едства есть», иначе переходит в статус «нет
ср едств».
При настроенной возможности автоматической обработки при поступлении средств на лицевой счет
документ переводится со статуса «нет ср едств» в статус «ср едства есть».

Пр имечание. Возможность автоматической обр аботки доку мента пр и посту плении
ср едств на лицевой счет со стату са «нет ср едств» в стату с «ср едства есть»
опр еделяется настр ойкой Автоматически обр абатывать Заявки БУ/АУ пр и посту плении
ср едств (пу нкт меню Сер вис® Системные пар аметр ы,, гр у ппа настр оек Обр аботка
доку ментов) .
При настроенной возможности автоматического отказа документа при непрохождении контроля остатка
средств на лицевом счете, документ переводится в статус «отказан». В поле Комментарий автоматически
указывается причина отказа документа.

Пр имечание. Возможность автоматического отказа доку мента опр еделяется настр ойкой
Отказывать заявки БУ/АУ на стату се «Нет ср едств»; текст пр ичины отказа доку мента
опр еделяется настр ойкой Пр ичина отказа для заявок БУ/АУ (пу нкт меню Сер вис®
Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек Обр аботка доку ментов, подгр уппа настр оек
Доку менты нижестоящих, закладка Автоматический отказ) .
v Вернуть – документ возвращается в статус «чер новик».

Пр имечание. Д ействие Вер ну ть недосту пно для доку мента, импор тир ованного из
системы «АЦК-Бюджетный у чет». Пр и попытке выполнить действие выдается сообщение
об ошибке AZK-2083.

Описание дальнейшей обработки документа приведено ранее в разделе ЭД «Заявка БУ/АУ
на выплату средств» в статусе «проверка» 150 . Исполнение ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств»
осуществляется при помощи Платежного пор учения (см. раздел Формирование и обработка ЭД
«Платежное поручение» 158 ). По окончании обработки ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств»
формируется бухгалтерская проводка Возвр ат ср едств на л/с БУ/АУ.
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3.8.5.
Внебанковские
операции
Выполнение
программы
В течение финансового года на лицевых счетах бюджетных и автономных учреждений
могут проводиться следующие виды внебанковских операций:
· Уточнение невыясненных поступлений

192

.

· Уточнение операций на лицевом счете учреждения 212 .
· Переброска средств между лицевыми счетами учреждений

251

.

· Корректирующие операции ФО на лицевых счетах 215 .
· Перевод средств из категории «Без права расходования» в категорию «Доступные к
расходованию» и обратно. 214
· Блокирование и разблокирование средств на лицевых счетах 250 .

3.8.5.1.

Уточнение невыясненных поступлений

При зачислении средств на расчетный счет 40601/40701 поступления, которые являются
невыясненными (не могут быть отнесены на определенный лицевой счет учреждения),
зачисляются на лицевой счет Финансового органа для учета невыясненных поступлений по
бюджетным/автономным учреждениям, открытый на балансе расчетного счета 40601/40701.
Для уточнения операций по невыясненным поступлениям в системе «АСУ БП «АЦКФинансы» формируется ЭД «Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ» (далее –
Cпр авка-уведомление) на основе ЭД «Запрос БУ/АУ на выяснение принадлежности платежа»
(далее – Запр ос).
Участники пр оцесса «Уточнение невыясненных поступлений»
Пр и р аботе с доку ментами по счетам типа «Лицевой счет в ФО»

· Сотрудник Финансового органа
· Формирует Распор яжение на зачисление и зачисляет невыясненные средства на свой л/с.
· На основании Распор яжение на зачисление формирует Запр ос.

· Сотрудник Бюджетного/Автономного учреждения
· На основании Запр оса составляет Спр авку-уведомление;
· Подписывает документ и отправляет документ на согласование в ФО.

· Сотрудник Финансового органа
· Осуществляет проверку документа на корректность;
· В результате проверки:
· отказывает или возвращает документ на доработку;
· проводит операцию без списания/зачисления средств на счете банка по учету средств БУ/АУ и
отражает результат уточнения невыясненных поступлений на Лицевом счете БУ/АУ.

Пр и р аботе с доку ментами по счетам типа «Лицевой счет в ФК»

G без санкционир ования в ФО
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· Сотрудник органа
ФК
Выполнение
программы
· Формирует Запр ос.

· Сотрудник Бюджетного/Автономного учреждения
· На основании Запр оса составляет Спр авку-уведомление или не отвечает на Запр ос;
· Подписывает документ и отправляет документ в ОФК.

G c санкционир ованием в ФО
· Сотрудник Финансового органа
· Формирует Распор яжение на зачисление и зачисляет невыясненные средства на свой л/с.

· Сотрудник органа ФК
· Формирует Запр ос.

· Сотрудник Финансового органа
· Загружает Запр ос в систему и делает в нем ссылку на Распор яжение на зачисление (сквитованное с
Приложением к выписке кредитовым).

· Сотрудник Бюджетного/Автономного учреждения
· На основании Запр оса составляет Спр авку-уведомление или не отвечает на Запр ос;
· Подписывает документ и отправляет документ на согласование в ФО.

· Сотрудник Финансового органа
· Осуществляет проверку документа на корректность;
· В результате проверки:
· отказывает или возвращает документ на доработку;
· отправляет Спр авку-уведомление в ОФК в формате ФК: «Уведомление об уточнении операций
клиентов».
· Получает от ФК данные об исполнении документа.
· При исполнении документа проводит операцию без списания/зачисления средств на счете банка по
учету средств БУ/АУ и отражает результат уточнения невыясненных поступлений на Лицевом счете
БУ/АУ.

Этапы пр оцесса «Уточнение невыясненных поступлений»
Пр и р аботе с доку ментами по счетам типа «Лицевой счет в ФО»

· Фор мир ование Запр оса
Зачисление невыясненных платежей на л/с Финансового органа для невыясненных
поступлений осуществляется при помощи ЭД «Распоряжение на зачисление средств на л/с». После
этого Финансовый орган формирует на основании Распор яжения на зачисление ЭД «Запрос БУ/
АУ на выяснение принадлежности платежа» в адрес предполагаемого учреждения.
· Фор мир ование Спр авки-уведомления
Учреждение в ответ на Запр ос формирует ЭД «Справка-уведомление об уточнении
операций БУ/АУ» (даже в случае отказа от поступления) и отправляет Финансовому органу. После
согласования Спр авки-уведомления Запр ос считается обработанным. В случае отказа от
поступления Учреждение в Уточненной строке Спр авки-уведомления указывает строку, равную
Уточняемой.
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1. Если средства
опознаны и приняты Учреждением:
Выполнение
программы
Формируется Спр авка-Уведомление, в Уточняемой строке которой указана классификация Распор яжения
на зачисление (направление операции – «Поступления», Тип классификации – «Доходы»); в Уточненной
строке указана классификация Учреждения, на которой должны быть отражены поступления (направление
операции – «Поступления» или «Восстановление выплат», Тип классификации – любой).
При обработке документа в системе формируются бухгалтерские проводки кассового обслуживания и
проводки аналитического учета по Уточняемой и Уточненной строкам. Запр ос обрабатывается до статуса
«обр аботан».

2. Если средства НЕ опознаны и НЕ приняты Учреждением:
Вар иант1: Запрос переводится в статус «отказан».
Вар иант2: Формируется Спр авка-уведомление, в Уточняемой строке которой указана классификация
Распор яжения на зачисление (направление операции – «Поступления», Тип классификации – «Доходы»); в
Уточненной строке указана та же классификация, что и в Уточняемой строке (или, если в Уточненной
строке принято заполнение только изменившихся параметров, заполняются только поля Сумма
(обязательно) и Примечание (не обязательно)). Направления операции и Типы классификации в Уточняемой
и Уточненной строке должны быть заполнены одинаково. При обработке документа в системе
формируются проводки кассового обслуживания и проводки аналитического учета по Уточняемой и
Уточненной строкам. Запр ос обрабатывается до статуса «обр аботан».

Пр и р аботе с доку ментами по счетам типа «Лицевой счет в ФК»

G без санкционир ования в ФО
· Фор мир ование Запр оса
Орган ФК при поступлении невыясненных платежей учитывает их в составе общего
остатка на расчетный счет. После этого формирует Запр ос в адрес предполагаемого учреждения.
· Фор мир ование Спр авки-уведомления
Учреждение в ответ на Запр ос формирует Спр авку-уведомление (в случае принятия
поступления) и отправляет органу ФК по формату Уведомления об уточнении операций клиентов,
после согласования Уведомления об уточнении, Запр ос считается обработанным.
Если учреждение не принимает Запр ос:
Вар иант1: Согласно приказу Федерального Приказ Казначейства России от 19.07.2013 N
11н (ред. от 30.12.2015 г.) учреждение на Запр ос не отвечает, орган ФК через 10 дней возвращает
средства плательщику. Учреждение в этом случае переводит Запр ос в статус «отказ без его
уточнения».
Вар иант2: Учреждение формирует Спр авку-уведомление, в Уточненной строке которой
указывает строку равную Уточняемой. Спр авка-уведомление выгружается в ФК по формату
Уведомления об уточнении опер аций клиентов. После подтверждения исполнения Уведомления
об уточнении из ФК Запр ос так же считается обработанным.
1. Если средства опознаны и приняты Учреждением:
Формируется Спр авка-уведомление, в Уточняемой строке которой указана классификация из Запр оса
(направление операции – «Не указано», Тип классификации – «Доходы»); в Уточненной строке указана
классификация Учреждения, на которой должны быть отражены поступления (направление операции –
«Поступления» или «Восстановление выплат», Тип классификации – любой). При обработке документа в
системе НЕ формируются бухгалтерские проводки кассового обслуживания, проводки аналитического
учета формируются только по Уточненной строке.
Запр ос обрабатывается до статуса «обр аботан».

2. Если средства НЕ опознаны и НЕ приняты Учреждением:
Вар иант1: Запрос переводится в статус «отказан».
Вар иант2: Формируется Спр авка-Уведомление, в Уточняемой строке которой указана классификация из
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Запр оса (направление
операции – «Не указано», Тип классификации – «Доходы»); в Уточненной строке
Выполнение
программы
указана та же классификация, что и в Уточняемой строке (или, если в Уточненной строке принято
заполнение только изменившихся параметров, заполняются только поля Сумма (обязательно) и Примечание
(не обязательно), направление операции – «Не указано», Тип классификации – равный Уточняемой строке).
При обработке документа в системе НЕ формируются бухгалтерские проводки кассового обслуживания и
НЕ формируются проводки аналитического учета по уточняемой и уточненной строкам. Запр ос
обрабатывается до статуса «обр аботан».

G c санкционир ованием в ФО
· Фор мир ование Запр оса
Орган ФК при поступлении невыясненных платежей учитывает их в составе общего
остатка на р/с. Финансовый орган на основании банковской выписки формирует ЭД
«Распоряжение на зачисление средств на л/с» и зачисляет их с расчетного счета органа ФК на свой
л/с для невыясненных поступлений. После этого орган ФК формирует Запр ос в адрес
предполагаемого учреждения.
Финансовый орган загружает в систему «АСУ БП «АЦК-Финансы» Запр осы учреждений
с помощью системного интегратора AZK-Exchange. В момент загрузки производится поиск
Распор яжения на зачисление и Пр иложения к выписке кр едитового по зачислению данных
невыясненных.
· Фор мир ование Спр авки-уведомления
Учреждение в ответ на Запр ос формирует Cпр авку-уведомление (в случае принятия
поступления) и отправляет ФО. Финансовый орган согласовывает Спр авку-уведомление и
отправляет ее органу ФК по формату Уведомления об уточнении опер аций клиентов. После
согласования Уведомления об уточнении Запр ос считается обработанным.
Если учреждение не принимает Запр ос:
Вар иант1: Согласно приказу Федерального казначейства от 19 июля 2013г. №11н (ред. от
30 декабря 2015г.) учреждение на Запр ос не отвечает, орган ФК через 10 дней возвращает средства
плательщику. Учреждение в этом случае переводит Запр ос в статус «отказ без его уточнения».
Вар иант2: Учреждение формирует Спр авку-уведомление, в Уточненной строке которой
указывает строку равную Уточняемой. Спр авка-уведомление выгружается в ФК по формату
Уведомления об уточнении опер аций клиентов. После подтверждения исполнения Уведомления
об уточнении из ФК Запр ос так же считается обработанным. Снятие с л/с для невыясненных
поступлений осуществляется на основании банковской выписки с расчетного счета органа ФК –
формируется Спр авка по опер ациям БУ/АУ по уменьшению суммы на л/с невыясненных.
Пр имечание. Если в момент загр у зки Запр оса связь с Распор яжением на зачисление
ср едств на л/с и Пр иложением к выписке кр едитовым не была у становлена, бу хгалтер ская
и бюджетная пр оводка по снятию с невыясненных ср едств не фор мир у ется.

1. Если средства опознаны и приняты Учреждением:
Формируется Спр авка-уведомление, в Уточняемой строке которой указана классификация из
Распор яжения на зачисление (направление операции – «Поступления», Тип классификации – «Доходы»); в
Уточненной строке указана классификация Учреждения, на которой должны быть отражены поступления,
(направление операции – «Поступления» или «Восстановление выплат», Тип классификации – любой).
При обработке документа в системе НЕ формируются бухгалтерские проводки кассового обслуживания,
проводки аналитического учета формируются по Уточняемой и Уточненной строкам. Запрос
обрабатывается до статуса «обр аботан».

196
БАРМ.00022-38 34 54-3
2. Если средства
НЕ опознаны и НЕ приняты Учреждением:
Выполнение
программы
Вар иант1: Запрос переводится в статус «отказан».
Вар иант2: Формируется Спр авка-Уведомление, в Уточняемой строке которой указана классификация из
Распор яжения на зачисление (направление операции – «Поступления», Тип классификации – «Доходы»); в
Уточненной строке указана та же классификация, что и в Уточняемой строке (или, если в Уточненной
строке принято заполнение только изменившихся параметров, заполняются только поля Сумма
(обязательно) и Примечание (не обязательно). Направления операции и Типы классификации в Уточняемой
и Уточненной строке должны быть заполнены одинаково.
При обработке документа в системе НЕ формируются бухпроводки кассового обслуживания, и
формируются проводки аналитического учета по уточняемой и уточненной строкам. Запр ос
обрабатывается до статуса «обр аботан».

3.8.5.1.1.

Формирование запроса на выяснение принадлежности платежа

ЭД «Запрос БУ/АУ на выяснение принадлежности платежа» формируется Финансовым
органом или органом ФК и направляется БУ/АУ для выяснения принадлежности поступившего
платежа, в оформлении расчетных документов которого были допущены ошибки и неточности.
Документ формируется с автоматическим заполнением полей на основе созданного по
невыясненным поступлениям ЭД «Распоряжение на зачисление средств на л/с» в статусе
«обр аботан» 132 .
Пр имечание. Подр обное описание р егистр ации невыясненных посту плений см. в р азделе
Регистр ация невыясненных посту плений 133 .

3.8.5.1.2.

Список «Запрос БУ/АУ на выяснение принадлежности платежа»

Список ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» открывается через пункт меню
Документы®Исполнение операций бюджетных/автономных учреждений®Запрос БУ/АУ
на выяснение принадлежности платежа.
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Выполнение программы

Рис. 68. Список ЭД «Запрос БУ/АУ на выяснение принадлежности платежа»

В верхней части списка располагаются стандартные функциональные кнопки, при
помощи которых можно создать новый запрос, создать новый запрос с копированием,
отредактировать запрос, вывести записи списка на печать, копировать содержимое в буфер
обмена, осуществить поиск документа в списке.
Для удобства работы со списком можно использовать панель фильтрации, которая
становится доступной при нажатии кнопки
. На панели фильтрации выбираются следующие
параметры: №, Статус, Тип операции, Получатель запроса, Фильтр по дате, Дата с … по,
Сумма с … по, Отправитель запроса, Лицевой счет, КОСГУ, КВР, КВФО, Отраслевой код,
Код субсидии, Первичный документ, Наличие ЭП.
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.
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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».

В поле Фильтр по дате выбирается тип даты, по которой фильтруется список документов:
по дате документа, исполнения.
С помощью группы полей Первичный документ можно отфильтровать документы по
первичному документу, на основе которого формируется запрос. Первичные документы
фильтруются по следующим параметрам: № документа, Фильтр по дате, Дата с … по, Сумма с
… по, Плательщик, Счет плательщика, ИНН плательщика, КПП плательщика, Локальный
плательщик, Локальный счет плательщика, Получатель, Счет получателя, ИНН
получателя, КПП получателя, Локальный получатель, Локальный счет получателя,
Назначение платежа.
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, КОСГУ, КВР, Отраслевой код, КВФО, Код субсидии
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
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документов
автоматически
изменяется в соответствии с сохраненной настройкой профиля.
Выполнение
программы
Управление профилями пользовательских настроек осуществляется с помощью расположенных
рядом с полями кнопок

(Сохранить профиль) и

(Удалить профиль).

Для удаления параметров фильтрации нажимается кнопка

3.8.5.1.3.

.

Создание ЭД «Запрос БУ/АУ на выяснение принадлежности платежа»

Для создания нового документа нажимается кнопка
<F9>. Появляется экранная форма
ввода ЭД «Запрос БУ/АУ на выяснение принадлежности платежа»:

Рис. 69. Форма ЭД «Запрос БУ/АУ на выяснение принадлежности платежа»

Форма состоит из двух закладок Общее и Первичный ПД.
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На закладке Общее
содержатся следующие поля:
Выполнение
программы
· Номер – порядковый номер документа. Обязательное для заполнения.
· Дата – дата создания документа в системе. Автоматически заполняется текущей датой. Обязательное для
заполнения.
· Дата исполнения – дата исполнения документа. Недоступно для редактирования. Автоматически
заполняется при достижении связанным ЭД «Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ»
статуса «обр аботан».
· Тип операции – характер операции, совершаемой документом. Для каждого типа операции определено свое
правило формирования проводки для документа. Выбирается в справочнике Типы опер аций с документом.
Обязательное для заполнения.
· Сумма – сумма платежа, по которому осуществляется запрос на уточнение. Поле заполняется
автоматически, если в Запросе выбран платежный документ. Обязательное для заполнения.
· Получатель запроса – получатель запроса на выяснение платежа. Заполняется автоматически после выбора
платежного документа официальным наименованием организации-получателя из связанного с платежным
документом ЭД «Приложение к выписке кредитовое». Доступно для редактирования. Выбор
осуществляется в справочнике Ор ганизации, для выбора доступны организации с ролями Бюджетное
учр еждение и Автономное учр еждение. Обязательное для заполнения.
· В группе полей Платежный документ заполняется информация о платежном документе, по которому
осуществляется запрос на уточнение:
· Номер ПД – номер платежного документа. Заполняется автоматически после выбора платежного
документа.
· Дата ПД – дата платежного документа. Заполняется автоматически после выбора платежного документа.
· Наименование ПД – название документа, по которому осуществляется запрос на выяснение платежа.
Заполняется автоматически после выбора платежного документа.
Для выбора платежного документа нажимается кнопка Выбрать ПД, в открывшемся списка доступных ЭД
«Распоряжение на зачисление средств на л/с» в статусе «обр аботан» выбирается необходимый документ.
После его выбора автоматически заполняются группы полей: Получатель запроса, Плательщик,
Отправитель запроса, аналитические строки, Назначение платежа, Ответственный исполнитель.
· В группе полей Плательщик заполняется информация о плательщике: ИНН, КПП, Организация и
Паспортные данные. Поля необязательны для заполнения. Заполняются автоматически после выбора
платежного документа.
Для очистки в группе полей ИНН, КПП, Организация рядом с полем ИНН нажимается кнопка
Очистить). Рядом с полем располагается кнопка
ор ганизации.

(

для выбора значения из справочника Локальные

· В группе полей Отправитель запроса заполняется информация о получателе платежа: обязательное поле
ИНН и необязательные для заполнения поля КПП, Организация и Счет. Заполняются автоматически после
выбора платежного документа. Поле Учредитель заполняется автоматически после выбора организации в
поле ИНН значением вышестоящего ГРБС. Поле недоступно для редактирования.
Для очистки группы полей рядом с полем ИНН нажимается кнопка
(Очистить). Очистка недоступна,
если поля заполнены автоматически из платежного документа. Рядом с полями ИНН и Счет располагается
кнопка
для выбора из справочников Локальные ор ганизации и Локальные счета ор ганизации
соответственно.
· В полях КОСГУ, КВР, Отраслевой код, КВФО и Код субсидии заполняются координаты аналитической
строки. Поля обязательны для заполнения. Заполняются автоматически после выбора платежного
документа. Разрешено указывать только существующие строки.

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».
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Выполнение
Пр имечание. Дпрограммы
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.
Для заполнения строки автоматически также используется кнопка Аналитические строки. В окне просмотра
списка строк для выбора доступны только строки с организацией, указанной в группе полей Отправитель
запроса. Для просмотра информации по аналитической строке используется кнопка Инфо.
· 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.

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» 97 .
· Назначение платежа – назначение платежа. Необязательное для заполнения. Заполняется автоматически
после выбора платежного документа.
· Комментарий – краткий текстовый комментарий. Поле заполняется
платежного документа. Необязательное для заполнения.

автоматически после выбора

· В группе полей Ответственный исполнитель содержится информация об ответственном исполнителе
запроса на выяснение платежа из ОФК:
· ФИО – ФИО ответственного исполнителя. Значение поля вводится вручную или выбирается в
справочнике Лица, ответственные за получение ден. ср едств. Если поле Отправитель запроса
заполнено, список исполнителей отфильтрован по названию организации-отправителя запроса.
Обязательное для заполнения.
· Должность – должность ответственного исполнителя. Заполняется автоматически после заполнения поля
ФИО или вводится вручную. Обязательное для заполнения.
· Телефон – телефон ответственного исполнителя. Необязательное для заполнения.
· Дата подписания – дата подписания документа. Заполняется автоматически текущей рабочей датой.
Доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.
Поля группы полей Ответственный исполнитель могут заполняться автоматически:
O Из настройки заполнения в списке Ответственные лица (Сервис®Системные параметры, группа
настроек Заполнение полей в документах®Ответственные лица).

Пр имечание. Подр обнее о настр ойке см. доку ментацию «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».
O Если настройка не определена, осуществляется поиск ФИО текущего пользователя в справочнике Лица,
ответственные за получение ден. ср едств. При совпадении поля заполняются данными из записи
справочника.

На закладке Первичный ПД содержится информация о платежном документе, по
которому выясняется платеж:
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Выполнение программы

Рис. 70. Форма ЭД «Запрос БУ/АУ на выяснение принадлежности платежа», закладка
«Первичный ПД»

На закладке Первичный ПД содержатся поля:
· Номер – номер первичного платежного документа. Заполняется автоматически после выбора платежного
документа. Обязательное для заполнения.
· Дата – дата первичного платежного документа. Заполняется автоматически после выбора платежного
документа. Обязательное для заполнения.
· Дата зачисления на счет ФО – дата зачисления первичного платежного документа (значение поля Дата по
банку ЭД «Приложение к выписке кредитовое»). Заполняется автоматически после выбора платежного
документа. Обязательное для заполнения.
· Срок платежа – срок платежа по первичному платежному документу. Необязательное для заполнения.
· Сумма – сумма первичного платежного документа. Обязательное для заполнения.
· Вид операции – вид банковской операции первичного платежного документа. Выбирается в справочнике
Виды банковских опер аций. Заполняется автоматически после выбора платежного документа.
Необязательное для заполнения.
· Очередность – очередность платежа, выбирается в списочном поле. Необязательное для заполнения.
· Вид платежа – вид отправки платежа. Значение выбирается из раскрывающегося списка. Заполняется
автоматически после выбора платежного документа. Необязательное для заполнения.
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Выполнение
Пр имечание. Дпрограммы
опу стимое значение

поля Вид платежа опр еделяется настр ойкой
Контр олир овать на кор р ектность вид платежа в платежных и р асчетных доку ментах (
Сер вис® Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек Платежное пор у чение® Вид платежа
и опер ации) .
· В группе полей Плательщик заполняется информация о плательщике первичного платежного документа:
ИНН, КПП, Организация, Счет, БИК, Банк и Коррсчет. Заполняются автоматически после выбора
платежного документа. Поля необязательны для заполнения. Рядом с полями ИНН и Счет располагается
кнопка

для выбора из справочников Локальные ор ганизации и Локальные счета ор ганизации

соответственно. Для очистки группы полей Плательщик рядом с полем ИНН нажимается кнопка
Очистить).

(

· В группе полей Получатель заполняется информация о получателе платежа: Организация, ИНН, КПП, Счет,
БИК, Банк и Коррсчет. Для очистки группы полей Получатель рядом с полем ИНН нажимается кнопка
(Очистить).
· Идентификатор платежа – информация, необходимая для полной идентификации платежа. Выбирается в
справочнике Идентификатор ы платежа. Необязательное для заполнения. Заполняется автоматически
после выбора платежного документа. Для выбора значения в справочнике нажимается кнопка
. Для
создания нового идентификатора нажимается кнопка
идентификатора:

. Откроется

форма создания

нового

Рис. 71. Форма идентификатора платежа
В форме содержатся следующие поля:
· Статус лица, оформившего документ – значение статуса выбирается в справочнике статусов лиц,
оформивших платежный документ. Необязательно для заполнения.
· Группа полей Вид классификации – в группе полей вида классификации выбирается классификация
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бюджетной строки
для выплаты по договору: доходная, расходная, источники или аналитическая.
Выполнение
программы
· Группа полей Доходная классификация – параметры доходной строки бюджета. Поле активно при
установленном параметре доходная в группе полей Вид классификации.
· Группа полей Расходная классификация – параметры расходной строки бюджета. Поле активно при
установленном параметре расходная в группе полей Вид классификации.
· Группа полей Классификация по источникам – параметры строки источников бюджета. Поле
активно при установленном параметре источники в группе полей Вид классификации.
· Группа полей Аналитическая классификация – параметры строки источников бюджета. Поле
активно при установленном параметре аналитическая в группе полей Вид классификации.

Пр имечание. Д лина КБК или Аналитического кода должна быть р авна 20 символам,
нер авным «0» одновр еменно, либо поля не заполняются.
· ОКТМО – код Общероссийского классификатора территорий муниципальных образований. Выбирается
в справочнике Иер ар хия тер р итор ий. Необязательное для заполнения. В поле ОКТМО должен быть
указан либо 0, либо значение из 8 или 11 цифр, при этом не допускается одновременное равенство всех
значений поля 0.
· Показатель основания платежа – код показателя основания платежа, выбирается из одноименного
справочника. Необязательно для заполнения.
· Налоговый период – заполняется в зависимости от значения поля Показатель основания платежа:
· Если в поле Показатель основания платежа выбран показатель основания платежа с признаком
Налоговый, в поле Налоговый период указывается периодичность уплаты налога или сбора или
конкретная дата уплаты налога или сбора. Максимально допустимая длина значения поля – 10
символов.

Пр имечание. В качестве календар ного дня могу т вводиться значения: МС – месячный
платеж, КВ – квар тальный платеж, ПЛ – полу годовой платеж, ГД – годовые платежи.
В качестве месяца могу т вводиться значения: от 01 до 12 – для месячных платежей; от
01 до 04 – для квар тальных платежей; 01 и 02 – для полу годовых платежей; 00 – для
годовых платежей.
В качестве года у казывается год, в котор ом осу ществляется у плата налога или сбор а.
· Если в поле Показатель основания платежа выбран показатель основания платежа с признаком
Таможенный, в поле Налоговый период указывается код таможенного органа. В этом случае в поле
нельзя ввести более 8 символов, вводимое значение должно содержать только цифры.
· Если в поле Показатель основания платежа выбрано значение 0 – НЕ УКАЗАНО, значение в поле
Налоговый период может вводиться и в налоговом, и в таможенном форматах. В этом случае
максимально допустимая длина значения поля – 10 символов.
· Номер документа – номер документа, вводится вручную.

Пр имечание. Если в поле Показатель основания платежа у казано значение с пр изнаком
Таможенный или 0-НЕ УКАЗАНО и в поле Стату с лица, офор мившего доку мент
у казано значение с кодом 03, 16, 19, 20 или 24, то в поле Номер доку мента досту пна
возможность у казания символа «;».
· Дата документа – дата документа. Необязательно для заполнения.
· Тип платежа – тип платежа. Значение выбирается из справочника показателей типов платежа.
Необязательно для заполнения.
Для сохранения идентификатора платежа нажимается кнопка OK.

Пр имечание. Пр овер ка кор р ектности идентификатор а платежа опр еделяется системной
настр ойкой Не пр овер ять идентификатор платежа на кор р ектность (Сер вис®
Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек Идентификатор платежа) .
· Назначение платежа – назначение платежа первичного платежного документа. Заполняется автоматически
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после выбора платежного
документа. Необязательное для заполнения.
Выполнение
программы

Для сохранения документа нажимается кнопка OK или Применить.
При сохранении и обработке документа могут осуществляться следующие контроли:
G Системные проверки на заполнение обязательных полей.
G Системные проверки корректность заполнения обязательных полей.
G Контроль корректности заполнения вида платежа. Значение поля Вид платежа должно
быть отлично от электр онно. При невыполнении условий контроля на экране появится
сообщение об ошибке.
При прохождении контролей документ сохраняется в статусе «чер новик».

3.8.5.1.4.

Обработка ЭД «Запрос БУ/АУ на выяснение принадлежности
платежа»

3.8.5.1.4.1.

ЭД «Запрос БУ/АУ на выяснение принадлежности платежа» в
статусе «черновик»

Документ формируется в системе в статусе «чер новик». В этом статусе возможно
редактирование реквизитов документа и проверка при сохранении внесенных изменений.
Для ЭД «Запрос БУ/АУ на выяснение принадлежности платежа» в статусе «чер новик»
доступны действия:
v Обработать – при выполнении действия документ становится недоступным для редактирования и переходит
в статус «подготовлен».
v Удалить – документ переходит в статус «удален» и не подлежит дальнейшей обработке.

3.8.5.1.4.2.

ЭД «Запрос БУ/АУ на выяснение принадлежности платежа» в
статусе «подготовлен»

Переход заявки в статус «подготовлен» означает, что подготовка документа закончена,
документ закрывается для редактирования, готов к подписи, прохождению проверок и отправке
получателю запроса.
Для ЭД «Запрос БУ/АУ на выяснение принадлежности платежа» в статусе «подготовлен»
доступны действия:
v Отправить в обработку – при выполнении действия документ переходит в статус «готов к исполнению».
Действие выполняется для отправки на исполнение получателю запроса – БУ/АУ.
v Вернуть – документ возвращается в статус «чер новик» и становится доступным для редактирования.
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3.8.5.1.4.3.программы
ЭД «Запрос БУ/АУ на выяснение принадлежности платежа» в
Выполнение
статусе «готов к исполнению»

В статусе «готов к исполнению» ЭД «Запрос БУ/АУ на выяснение принадлежности
платежа» доступен для обработки только учреждению-получателю запроса. Финансовому органу
документ доступен для просмотра.
Дальнейшая обработка ЭД «Запрос БУ/АУ на выяснение принадлежности платежа»
осуществляется автоматически при обработке ЭД «Справка-уведомление об уточнении операций
БУ/АУ», в который он включается.
В случае отказа запроса он принимает статус «отказан».
После создания ЭД «Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ» запрос
переходит в статус в «на исполнении».
ЭД «Запрос БУ/АУ на выяснение принадлежности платежа» в статусе «на исполнении»
недоступен для обработки. В случае удаления запроса из связанного ЭД «Справка-уведомление об
уточнении операций БУ/АУ» или удаления/отказа справки запрос возвращается в статус «готов к
исполнению».
При завершении обработки связанного ЭД «Справка-уведомление об уточнении операций
БУ/АУ» запрос переходит в статус «обр аботан».

3.8.5.1.5.

Формирование уведомления для уточнения операций по
невыясненным поступлениям БУ/АУ

ЭД «Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ» формируется БУ/АУ. При
создании в качестве первичного платежного документа выбирается сформированный ФО ЭД
«Запрос БУ/АУ на выяснение принадлежности платежа».
Пр имечание. Описание фор мир ования ЭД «Спр авка-у ведомление об у точнении опер аций
БУ/АУ» для у точнения опер аций по невыясненным посту плениям пр иведено 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».

3.8.5.1.6.

Обработка ЭД «Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ»

Документ доступен в пункте меню Документы®Исполнение операций бюджетных/
автономных учреждений®Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ.
ЭД «Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ» доступен ФО в статусе «на
согласовании». Сотрудник ФО осуществляет проверку документа на корректность заполнения и
принимает решение по документу.
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Выполнение
программы
Внимание! Бу хгалтер
ские и аналитические пр оводки не пр оводятся по у точняемой стр оке
спр авки, если класс у точняемого платежного доку мента – Запр ос БУ/АУ на у точнение
пр инадлежности платежа.

3.8.5.1.6.1.

ЭД «Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ» в
статусе «на согласовании»

Для ЭД «Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ» в статусе «на
согласовании» доступны действия:
v Обработать – при выполнении действия осуществляются контроли:
· Общая сумма остатка средств на лицевом счете должна быть больше 0,00.
· Сумма доступного к расходованию остатка средств на ЛС должна быть больше 0,00.
· Сумма средств, переводимых из категории «без права расходования» в категорию «с правом
расходования» или возвращаемая плательщику не должна превышать суммы, зачисленной без права
расходования.
· Если в поле Обязательство есть ссылка на строку ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ»,
осуществляется контроль непревышения суммой восстановления выплат суммы выплат по
обязательству. При невыполнении контроля будет выдано сообщение об ошибке типа AZK-0615.
При успешном прохождении контролей обработка документа завершается:
· документ переходит в статус «обр аботан»,
· по нему формируются бухгалтерские проводки: Уточнение опер аций на л/с бюджетного
(автономного) учр еждения;
Иначе документ остается в статусе «на согласовании».
Табл. 12. Бухгалтерская проводка «Уточнение операций на л/с бюджетного
(автономного) учреждения».
Бухгалтерская книга

Направление операции

Дебет

Кредит

2031* Средства на счетах
органа, осуществляющего
кассовое
обслуживание,
КОСГУ 510*

3071* д Расчеты по операциям
на
счетах
органа,
осуществляющего кассовое
обслуживание, КОСГУ 1**,
7**
3071*
р
Расчеты
по
операциям на счетах органа,
осуществляющего кассовое
обслуживание, КОСГУ 2**,
8**

Возврат 3071* д Расчеты
по
операциям
на
счетах
органа, осуществляющего
кассовое
обслуживание,
КОСГУ 1**, 7**
3071* р
Расчеты
по
операциям
на
счетах
органа, осуществляющего
кассовое
обслуживание,
КОСГУ 2**, 8**

2031* Средства на счетах
органа,
осуществляющего
кассовое
обслуживание,
КОСГУ 610*

Поступление,
Восстановление выплат

Бухгалтерская книга
Опер ации по Кассовому
обслуживанию

Выплаты,
поступлений
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Выполнение
программы
Пр имечание. Счет
по дебету и кр едиту опр еделяется типом у чр еждения.
Пр оводки по у точнению посту плений фор мир у ются по ЭД «Спр авка-у ведомление об
у точнении опер аций БУ/АУ», в котор ом у точняется ЭД «Распор яжение на зачисление
ср едств на л/с» или ЭД «Спр авка-у ведомление об у точнении опер аций БУ/АУ» с
у точняемым ЭД «Распор яжение на зачисление ср едств на л/с».
Пр оводки по у точнению выбытий фор мир у ются по ЭД «Спр авка-у ведомление об
у точнении опер аций БУ/АУ», в котор ом у точняется ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату
ср едств» или ЭД «Спр авка-у ведомление об у точнении опер аций БУ/АУ» с у точняемым ЭД
«Заявка БУ/АУ на выплату ср едств».
Пр имечание. Если ор ганизация имеет одновр еменно обе р оли «Автономное у чр еждение» и
«Бюджетное у чр еждение» или р оль «Финор ган»/«Администр ация»/«Финор ган поселения»,
пр и фор мир овании бу хгалтер ской пр оводки пр иор итет отдается бу хгалтер скому счету
20313 «Ср едства бюджетного у чр еждения, осу ществляющего кассовое обслу живание»,
пр и его отсу тствии пр оставляется счет 20314 «Ср едства автономного у чр еждения,
осу ществляющего кассовое обслу живание».
v Отказать – документ переходит в статус «отказан». В окне ввода комментария указывается причина отказа,
которая будет отображена в поле Комментарий документа.
v Вернуть – документ возвращается в статус «подготовлен».

Пр и р аботе с доку ментами по счетам типа «Лицевой счет в ФК»
v Готов к исполнению в ФК – документ переводится в статус «готов к исполнению». Документ подготовлен
к выгрузке в ФК.

По окончании обработки ЭД «Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ»
средства зачисляются на лицевой счет учреждения-получателя.

3.8.5.1.6.2.

ЭД «Справка-уведомление об уточнении операций БУ\АУ» в
статусе «готов к исполнению»

Пр и р аботе с доку ментами по счетам типа «Лицевой счет в ФК»

При выгрузке документа с помощью Exchange документ проходит контроли на
обязательность заполнения полей, форматы и количество символов в значениях полей согласно
форматам ФК. При прохождении контролей документ выгружается в формате «Уведомлений об
уточнении операций клиентов», ему присваивается внешний статус «выгр ужен». Внутренний
статус документа не меняется.
Пр имечание. Подр обное описание настр ойки файлов выгр у зки и пр оцесса экспор та данных
содер жится в доку ментации:
«БАРМ.00022-38 32 03 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок
администр ир ования. Подсистема взаимодействия с опер атор ом счета бюджета.
Ру ководство администр атор а»;
«БАРМ.00022-38 34 04 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок
администр ир ования. Подсистема взаимодействия с опер атор ом счета бюджета.
Ру ководство пользователя».

Документ проходит анализ в ОФК. БУ/АУ (ФО) получает ответ от ОФК в виде ЭД, в
котором указаны реквизиты выгруженного ЭД «Справка-уведомление об уточнении операций БУ/
АУ», подтверждающий проведение операций на лицевом счете.
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БУ/АУ передаетпрограммы
информацию об ответе из ОФК в ФО.
Выполнение
В случае положительного ответа документ переводится во внешний статус «пр овер ен».
Сотруднику ФО для ЭД «Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ» во внутреннем
статусе «готов к исполнению» и внешнем статусе «пр овер ен» доступны действия:
v Обработать – при выполнении действия документ проходит ряд контролей и переходит в статус
«обр аботан». По нему формируются бухгалтерские и аналитические проводки.
v Отказать – документ переходит в статус «отказан». В окне ввода комментария указывается причина отказа,
которая будет отображена в поле Комментарий документа.
v Вернуть – документ возвращается в статус «подготовлен».

Документ автоматически переводится в статус «обр аботан» при достижении внешнего
статуса «пр овер ен» при включенной настройке Автоматически обрабатывать Справкиуведомления об уточнении операций БУ/АУ (пункт меню Сервис® Системные параметры,
группа настроек Исполнение операций БУ,АУ, закладка Общие), см. раздел Настройка параметров
и контролей для операций БУ/АУ 33 .
Если ЭД «Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ» не принят в ОФК, то из
ОФК приходит Пр отокол в виде ЭД, в котором указаны реквизиты выгруженного ЭД «Справкауведомление об уточнении операций БУ/АУ». Документ переходит во внешний статус «ошибка
пр овер ки». Сотруднику ФО для ЭД «Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ» во
внутреннем статусе «готов к исполнению» и внешнем статусе «ошибка пр овер ки» доступны
действия:
v Отказать – документ переходит в статус «отказан». В окне ввода комментария указывается причина отказа,
которая будет отображена в поле Комментарий документа.
v Вернуть – документ возвращается в статус «подготовлен».

3.8.5.1.6.3.

ЭД «Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ» в
статусе «отказан»

Для ЭД «Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ» в статусе «отказан»
доступны действия:
v Отменить отказ – при выполнении действия выполняются контроли:
· Контроль наличия ссылки на ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ», если для
аналитических строк документа установлен контроль обязательств. При невыполнении контроля на
экране появится предупреждение об ошибке типа AZK-4049. Документ остается в статусе «отказан».
· Жесткий контроль на обязательность заполнения поля Лицевой счет на закладках Документ и
Расшифровка, если указано поле Учреждение.
· Жесткий контроль отсутствия в строках закладки Расшифровка ссылки на ЭД «Сведения об
обязательствах и договоре БУ/АУ» в статусах отличных от : «зар егистр ир ован» и «пер ер егистр ация» в
строках Уточняемые реквизиты и «зар егистр ир ован», «подготовлен», «пр инят» и «пр овер ка» в
строках Уточненные реквизиты. При непрохождении контроля обработка документа становится
недоступной, в поле комментарий автоматически добавляется текст сообщения об ошибке.

Пр имечание. Если в Уточняемой стр оке у казан ЭД «Сведения об обязательствах и
договор е БУ/АУ» в стату се «пер ер егистр ация», то в Уточненной стр оке ЭД «Сведения об
обязательствах и договор е БУ/АУ» имеет стату сы «пр инят», «подготовлен», «пр овер ка» –
это означает, что идет пр оцеду р а у точнения аналитических стр ок.
· Контроль признака Блокировать исполнение для ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ»,
указанного в строках Справки-уведомления. Если признак установлен, обработка документа становится
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недоступной,программы
на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-4044.
Выполнение
· Контроль непревышения суммами исполнения и в процессе исполнения документа сумм строк ЭД
«Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ»: Сумма Исполнено в тек. году + В исполнении+сумма
строки обрабатываемого документа должны быть меньше или равны сумме Сумма тек. года по строке
Сведений. При невыполнении условий контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK4016, обработка документа становится недоступной.
· Контроль непревышения суммами исполнения и в процессе исполнения сумм строк ЭД «Сведения об
обязательствах и договоре БУ/АУ», расписанным по этапам Графика оплаты: Сумма Исполнено в тек.
году + В исполнении + строки обрабатываемого документа должны быть меньше или равны сумме,
установленной для строки по периодам Графика оплаты, дата которых меньше или равна текущей
рабочей дате. При невыполнении условий контроля на экране появится предупреждение об ошибке типа
AZK-4017. При игнорировании предупреждения продолжается обработка документа. Контроль
выполняется при включенном параметре Контролировать выплаты на строгое соответствие графику
выплат на закладке График оплаты в ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ».
· Контроль соответствия КВФО документа Типу субсидии выбранного кода субсидии по аналитической
строке. Правила соответствия КВФО и Типа субсидии определены в справочнике Типы субсидий 93 .
При невыполнении условий контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-30002,
обработка документа становится недоступной.
· Контроль соответствия лицевого счета учреждения и счетов, указанных в уточненных и уточняемых
строках. Если на закладке Документ указан лицевой счет учреждения, то в уточняемых и уточненных
строках в поле Лицевой счет допустимы только следующие значения:
o пусто;
o счет, совпадающий со счетом в поле Лицевой счет группы полей Учреждение на закладке Документ
;
o счет, указанный хотя бы в одной строке таблицы в настройке Бухгалтерия®Настройка счетов®
Счета ФО®Счета бюджета®Лицевой счет для невыясненных.
При невыполнении условий контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-4772.

Пр имечание. Пользователь, обладающий специальной возможностью «Позволять
игнор ир овать контр оль соответствия л/с в Спр авке-у ведомлении об у точнении опер аций
БУ/АУ» может пр оигнор ир овать контр оль.
· Уточняемый платежный документ не должен быть включен в другой ЭД «Справка-уведомление об
уточнении операций БУ/АУ», находящийся в статусе, отличном от «удален» и «отказан». При
невыполнении контроля будет выдано предупреждающее сообщение об ошибке типа AZK-4063.
· Если в поле Обязательство есть ссылка на строку ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ»,
осуществляется контроль непревышения суммой восстановления выплат суммы выплат по
обязательству. При невыполнении контроля будет выдано сообщение об ошибке типа AZK-0615.
· Контроль непревышения суммами восстановления выплат, сумм выплат Контрагенту по обязательству.
Контроль рассчитывается по двум формулам:
§ Формула 1 (с учетом сумм в исполнении)
∑Исполнено (текущего года) + ∑В исполнении + сумма строки обрабатываемого документа>=0.00
§ Формула2 (без учета сумм в исполнении)
∑Исполнено (текущего года) + сумма строки обрабатываемого документа>=0.00
Суммы рассчитываются для строки по всем периодам Графика выплат для выбранного Контрагента.
При непрохождении контроля на экране появится сообщение об ошибке. Обработка документа
становится недоступной.
· Контроль непревышения суммами восстановления выплат, сумм выплат Контрагенту по обязательству.
Контроль рассчитывается по двум формулам:
§ Формула 1 (с учетом сумм в исполнении)
∑Исполнено (текущего года) + ∑В исполнении + сумма строки обрабатываемого документа>=0.00
§ Формула2 (без учета сумм в исполнении)
∑Исполнено (текущего года) + сумма строки обрабатываемого документа>=0.00
Суммы рассчитываются для строки по всем периодам Графика выплат для выбранного Контрагента и
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Счета контрагента.
Выполнение
программы
При непрохождении контроля на

экране появится сообщение об ошибке. Обработка документа
становится недоступной.
При прохождении контролей документ возвращается в статус «на согласовании».

v Вернуть на импортирован – документ переходит в статус «импор тир ован».
v Вернуть на черновик – при выполнении действия выполняется контроль:
· Уточняемый платежный документ не должен быть включен в другой ЭД «Справка-уведомление об
уточнении операций БУ/АУ», находящийся в статусе, отличном от «удален» и «отказан». При
невыполнении контроля будет выдано предупреждающее сообщение об ошибке типа AZK-4063.
· Если в поле Обязательство есть ссылка на строку ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ»,
осуществляется контроль непревышения суммой восстановления выплат суммы выплат по
обязательству. При невыполнении контроля будет выдано сообщение об ошибке типа AZK-0615.
При прохождении контроля документ возвращается в статус «чер новик».

Пр имечание. Д ействие Вер ну ть на чер новик недосту пно для
доку мента,
импор тир ованного из системы «АЦК-Бюджетный у чет». Пр и попытке выполнить
действие выдается сообщение об ошибке AZK-2083.

3.8.5.1.6.4.

ЭД «Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ» в
статусе «обработан»

Для ЭД «Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ» в статусе «обр аботан»
доступны действия:
v Отменить обработку – при выполнении действия выполняются контроли:
· Контроль на отсутствие в строках закладки Расшифровка ссылки на ЭД «Сведения об обязательствах и
договоре БУ/АУ» в статусах отличных от: «зар егистр ир ован» и «пер ер егистр ация» в Уточняемых
реквизитов и «зар егистр ир ован» и «пр инят» в Уточненных реквизитах. При прохождении контроля
документ возвращается в статус «на согласовании». Бухгалтерская и аналитические проводки удаляются.
При непрохождении контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-4043, обработка
документа становится недоступной, в поле комментарий автоматически добавляется текст сообщения об
ошибке.
· Контроль признака Блокировать исполнение для ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ»,
указанного в строках Справки-уведомления. Если признак установлен, обработка документа становится
недоступной, на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-4044.
· Контроль непревышения суммами исполнения и в процессе исполнения документа сумм строк ЭД
«Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ»: Сумма Исполнено в тек. году + В исполнении+сумма
строки обрабатываемого документа должны быть меньше или равны сумме Сумма тек. года по строке
Сведений. При невыполнении условий контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK4016, обработка документа становится недоступной.
· Контроль непревышения суммами исполнения и в процессе исполнения сумм строк ЭД «Сведения об
обязательствах и договоре БУ/АУ», расписанным по этапам Графика оплаты: Сумма Исполнено в тек.
году + В исполнении + строки обрабатываемого документа должны быть меньше или равны сумме,
установленной для строки по периодам Графика оплаты, дата которых меньше или равна текущей
рабочей дате. При невыполнении условий контроля на экране появится предупреждение об ошибке типа
AZK-4017. При игнорировании предупреждения продолжается обработка документа. Контроль
выполняется при включенном параметре Контролировать выплаты на строгое соответствие графику
выплат на закладке График оплаты в ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ».
· Если в поле Обязательство есть ссылка на строку ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ»,
осуществляется контроль непревышения суммой восстановления выплат суммы выплат по
обязательству. При невыполнении контроля будет выдано сообщение об ошибке типа AZK-0615.
· Контроль непревышения суммами восстановления выплат, сумм выплат Контрагенту по обязательству.
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Контроль рассчитывается
по двум формулам:
Выполнение
программы
§ Формула 1 (с учетом сумм в исполнении)
∑Исполнено (текущего года) + ∑В исполнении + сумма строки обрабатываемого документа>=0.00
§ Формула2 (без учета сумм в исполнении)
∑Исполнено (текущего года) + сумма строки обрабатываемого документа>=0.00
Суммы рассчитываются для строки по всем периодам Графика выплат для выбранного Контрагента.
При непрохождении контроля на экране появится сообщение об ошибке. Обработка документа
становится недоступной.
· Контроль непревышения суммами восстановления выплат, сумм выплат Контрагенту по обязательству.
Контроль рассчитывается по двум формулам:
§ Формула 1 (с учетом сумм в исполнении)
∑Исполнено (текущего года) + ∑В исполнении + сумма строки обрабатываемого документа>=0.00
§ Формула2 (без учета сумм в исполнении)
∑Исполнено (текущего года) + сумма строки обрабатываемого документа>=0.00
Суммы рассчитываются для строки по всем периодам Графика выплат для выбранного Контрагента и
Счета контрагента.
При непрохождении контроля на экране появится сообщение об ошибке. Обработка документа
становится недоступной.
При прохождении контролей документ переходит в статус «готов к исполнению».

3.8.5.2.

Уточнение операций на лицевом счете учреждения

Для уточнения операций на лицевом счете учреждения используется ЭД «Справкауведомление об уточнении операций БУ/АУ» (далее – Спр авка-уведомление).
Участники пр оцесса «Уточнение опер аций на лицевом счете учр еждения»
Пр и р аботе с доку ментами по счетам типа «Лицевой счет в ФО»

· Сотрудник БУ/АУ
· Составляет Спр авку-уведомление;
· Подписывает Спр авку-уведомление и отправляет ее на согласование в ФО.

· Согласующий сотрудник ФО
· Осуществляет проверку Спр авки-уведомления на корректность;
· В результате проверки:
o отказывает или возвращает Спр авку-уведомление на доработку;
o проводит операцию без списания/зачисления средств на счете банка по учету средств БУ/АУ и
отражает результат уточнения невыясненных поступлений на Лицевом счете БУ/АУ.

Пр и р аботе с доку ментами по счетам типа «Лицевой счет в ФК»

§ Уточнение операций на л/с с осуществлением выгрузки ФО
· Сотрудник Бюджетного/Автономного учреждения
· Составляет Спр авку-уведомление;
· Подписывает документ и отправляет документ на согласование в ФО.

· Сотрудник Финансового органа
· Осуществляет проверку документа на корректность.
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· После проведения
проверок выгружает
Выполнение
программы

в формате ФК: «Уведомление об уточнении операций

клиентов».

· Получает от ФК данные об исполнении документа.
· При исполнении документа проводит операцию без списания/зачисления средств на счете банка по
учету средств БУ/АУ и отражает результат уточнения невыясненных поступлений на Лицевом счете БУ/
АУ.

§ Уточнение операций на л/с с осуществлением выгрузки БУ/АУ
· Сотрудник Бюджетного/Автономного учреждения
· Составляет Спр авку-уведомление;
· Подписывает документ и отправляет документ на согласование в ФО.

· Сотрудник Финансового органа
· Осуществляет проверку документа на корректность.
· Сообщает БУ/АУ о проведении проверки и возможности выгрузки.

· Сотрудник Бюджетного/Автономного учреждения
· После проведения проверок выгружает в формате ФК: «Уведомление об уточнении операций клиентов»
.
· Получает от ОФК данные об исполнении документа и передает в ФО.

· Сотрудник Финансового органа
· При положительном ответе от ОФК проводит операцию без списания/зачисления средств на счете банка
по учету средств БУ/АУ и отражает результат уточнения невыясненных поступлений на Лицевом счете
БУ/АУ.

Этапы пр оцесса «Уточнение опер аций на лицевом счете учр еждения»
· Фор мир ование
Сотрудник БУ/АУ формирует ЭД «Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ»
с указанием уточняемого документа и его уточняемые и уточненные аналитические показатели.
· Подписание
Руководитель учреждения БУ/АУ визирует ЭД «Справка-уведомление об уточнении
операций БУ/АУ».
· Отпр авка
Сотрудник БУ/АУ направляет в ФО ЭД «Справка-уведомление об уточнении операции
БУ/АУ».
· Пр овер ка
Сотрудник ФО осуществляет проверку на правильность и полноту заполнения ЭД
«Справка-уведомление об уточнении операции БУ/АУ».
Пр и р аботе с доку ментами по счетам типа «Лицевой счет в ФО»

· Отр ажение р езультата исполнения
Сотрудником ФО проводится операция без списания-зачисления средств на Счете банка
по учету средств БУ/АУ и отражается результат уточнения на Лицевом счете (ОЛС) БУ/АУ.
Формируются бухгалтерские проводки.
Пр и р аботе с доку ментами по счетам типа «Лицевой счет в ФК»
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· Выгр узка в ОФК
Выполнение
программы
Выгрузка документа в ОФК сотрудником ФО или БУ/АУ. Получение ответа из ОФК.
· Отр ажение р езультата исполнения
При исполнении документа ОФК сотрудник ФО отражает результат уточнения на
Лицевом счете (ОЛС) БУ/АУ.

3.8.5.2.1.

Обработка ЭД «Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ»

Действия сотрудника ФО по обработке документа описаны ранее в разделе Обработка ЭД
«Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ» 206 . По окончании обработки ЭД
«Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ» показатели операций на лицевом счете
БУ/АУ уточняются в соответствии с указанными в документе аналитическими показателями,
формируются бухгалтерские проводки (см. раздел ЭД «Справка-уведомление об уточнении
операций БУ/АУ» в статусе «на согласовании» 207 ).

3.8.5.2.2.

Перевод средств из категории «Без права расходования» в категорию
«Доступные к расходованию» и обратно

Для перевода части денежных средств из категории Без права расходования в
Доступные к расходованию и обратно используется ЭД «Справка-уведомление об уточнении
операций БУ/АУ».
Участники пр оцесса Пер евод ср едств из категор ии «Без пр ава р асходования» в
категор ию «Доступные к р асходованию» и обр атно
· Сотрудник Финансового органа
· Создает Спр авку-уведомление;
· Завершает обработку.

Этапы пр оцесса Пер евод ср едств из категор ии «Без пр ава р асходования» в категор ию
«Доступные к р асходованию» и обр атно
· Фор мир ование Спр авки-уведомления сотр удником ФО
На этом этапе происходит создание ЭД «Справка-уведомление об уточнении операций
БУ/АУ» сотрудником ФО. В Спр авке-уведомлении в зависимости от назначения операции в одной
из строк (уточняемой или уточненной) устанавливается признак Без права расходования.
· Завер шение подготовки Спр авки-уведомления
При завершении подготовки документ проходит проверки системы. После прохождения
контроля обработка Спр авки-уведомления заканчивается. Сумма средств по аналитической строке
переходит в категорию Доступные к расходованию либо Без права расходования.
Формируются бухгалтерские проводки.
Описание создания и обработки ЭД «Справка-уведомление об уточнении операций БУ/
АУ» описаны в разделе Создание ЭД «Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ» 218 .

215
БАРМ.00022-38 34 54-3
3.8.5.3. Корректирующие
операции ФО на лицевых счетах
Выполнение
программы
Для корректировки операций на лицевых счетах учреждений используется ЭД «Справкауведомление об уточнении операций БУ/АУ».
Участники пр оцесса Кор р ектир ующие опер ации ФО на лицевых счетах
· Сотрудник Финансового органа
· Создает Спр авку-уведомление;
· Завершает обработку.

Этапы пр оцесса Кор р ектир ующие опер ации ФО на лицевых счетах
· Фор мир ование Спр авки-уведомления сотр удником ФО
На этом этапе происходит создание ЭД «Справка-уведомление об уточнении операций
БУ/АУ» сотрудником ФО. В Спр авке-уведомлении указываются реквизиты уточняемого документа,
набор классификаторов для уточняемой и уточненной строк. При сохранении документ
проверяется на корректность данных.
· Завер шение подготовки Спр авки-уведомления
При завершении подготовки документ проходит проверки системы. После прохождения
контроля обработка Спр авки-уведомления заканчивается. Уточняются аналитические показатели
операции на лицевом счете БУ/АУ. Формируются бухгалтерские проводки.

3.8.5.3.1.

Список ЭД «Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ»

Документ доступен в пункте меню Документы®Исполнение операций бюджетных/
автономных учреждений®Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ.
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Выполнение программы

Рис. 72. Список ЭД «Справка-уведомление об уточнении операции БУ/АУ»

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
становится доступной при нажатии кнопки
. На панели фильтрации выбираются следующие
параметры: №, Статус, Тип операции, Класс ПД, Внешний статус, Фильтр по дате, Дата с …
по, Сумма с … по, Учреждение, Учредитель, Лицевой счет учреждения, Территория
учреждения, Наличие ЭП, Уточняемые реквизиты и Уточненные реквизиты.
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;
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· содер жит – в списке
будут отражаться документы с номерами, в любом
Выполнение
программы

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, КОСГУ, КВР, Отраслевой код, КВФО, Код субсидии
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 параметров фильтрации нажимается кнопка

.

При работе со списком документов возможны групповые операции с документами. В
списке выделяется несколько документов, нажимается правая кнопка мыши и в контекстном меню
выбирается нужное действие. Для смены типа операции для нескольких документов в
контекстном меню выбирается пункт Изменить ТО. В открывшемся справочнике выбирается
нужный тип операции.
Доступ к документам списка
Доступ к документу осуществляется по настроенному правилу организационного доступа.
Если хотя бы в одной строке документа указаны Учреждение и Лицевой Счет, к которым нет
доступа, документ недоступен для просмотра и редактирования. Если пользователю настроен
частичный доступ к документу, ограничение организационного доступа не накладывается по
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значениям
полей Учреждение+Лицевой
Выполнение
программы Счет уточняемых и уточненных строк, в которых указан
счет, присутствующий в настройке Бухгалтерия®Настройка счетов закладка Счета ФО
таблица Счета бюджета®Лицевой счет для невыясненных (хотя бы в одной из строк таблицы
настроек). Ограничение организационного доступа также не накладывается, если поля
Учреждение+Лицевой Счет уточненной строки не заполнены.
Пр имечание. Подр обное описание пр авил досту па к ЭД «Спр авка-у ведомление об
у точнении опер аций БУ/АУ» пр иведено 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»..

3.8.5.3.2.

Создание ЭД «Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ»

Для создания нового документа нажимается кнопка
ввода документа:

<F9>. Появляется экранная форма
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Выполнение программы

Рис. 73. ЭД «Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ»

В форме нового документа содержатся поля:
· Номер – номер документа. Значение является уникальным. Заполняется автоматически или вводится
пользователем.
· Дата – дата формирования документа. Поле автоматически заполняется текущей системной датой или
вводится пользователем.
· Дата исполнения – дата исполнения документа. Недоступно для
автоматически при завершении обработки документа.

редактирования. Заполняется

· Дата регистрации – дата регистрации документа. Заполняется автоматически при переходе в статус «на
согласовании».
· Сумма – сумма корректировки. Недоступно для редактирования. Заполняется автоматически суммой всех
строк таблицы Уточняемые реквизиты закладки Расшифровка.
· Тип операции – характер операции, совершаемой документом. Значение выбирается в справочнике Типы
опер аций. Обязательное для заполнения.

Пр имечание. Д ля у чета невыясненных посту плений у казывается тип опер ации «-30,
Невыясненные пр ошлых лет».
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· Внешний статус программы
– статус документа. Заполняется автоматически при выгрузке документа через Exchange.
Выполнение
· Учредитель – название организации-учредителя. Заполняется автоматически после выбора организации в
группе полей Учреждение значением вышестоящего ГРБС. Поле недоступно для редактирования. По
умолчанию имеет значение Не указана.
· В группе полей Учреждение указывается организация, от имени которой осуществляется уточнение. В
группе содержатся поля:
· ИНН – ИНН учреждения. Выбирается в справочнике Ор ганизации. Обязательное для заполнения.
· КПП – КПП учреждения. Заполняется автоматически при выборе ИНН организации.
· Наименование – полное наименование учреждения. Заполняется автоматически при выборе ИНН
организации. Обязательное для заполнения.
· Лицевой счет – лицевой счет учреждения, по которому осуществляется операция. Выбирается из
справочника Счета ор ганизаций. Обязательное для заполнения.

Пр имечание. Если поле ИНН заполнено, поле Лицевой счет становится обязательными
для заполнения. Если поле ИНН не заполнено, поле Лицевой счет становится не
обязательными для заполнения. Пр и невыполнении у словия выдается сообщение об ошибке.
Гр у ппа полей Учр еждение является необязательной для заполнения, если р еквизиты
у чр еждения у казаны на закладке Расшифр овка.
· В группе полей Орган, осущ. кассовое обслуживание содержатся поля: ИНН, КПП, Наименование для
указания органа, осуществляющего кассовое обслуживание бюджета. Заполняются автоматически данными
организации УФК, указанной в карточке лицевого счета учреждения, или выбираются в справочнике
Ор ганизации. Обязательные для заполнения.
Ниже содержатся поля с реквизитами запроса на выяснение принадлежности платежа, необязательные для
заполнения:
· Номер запроса – номер запроса на выяснение принадлежности платежа, высылаемого Финансовым
органом учреждению в случае поступления невыясненных поступлений.
· Дата запроса – дата запроса. Выбирается в календаре.
· Основание – выбирается из справочника Основания документов или заполняется пользователем.
· Комментарий – комментарий к документу.

В таблице Платежные документы заполняется список уточняемых расчетных
документов.
Для добавления уточняемого документа нажимается кнопка
котором можно выбрать один из классов уточняемых документов:

. Откроется меню, в

· Распоряжения на зачисление средств на л/с (для выбора доступны документы в статусе
«обр аботан»);
· Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ (для выбора доступны документы
в статусе «обр аботан»);
· Заявки БУ/АУ на выплату средств (для выбора доступны документы в статусе
«обр аботан»);
· Заявка БУ/АУ на получение наличных денег (для выбора доступны документы в любом
статусе);
· Запрос БУ/АУ на выяснение принадлежности платежа (для выбора доступны
документы в статусе «готов к исполнению»);
· Справка по операциям БУ/АУ.
Список уточняемых документов формируется в соответствии со значениями группы полей
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Учреждение ЭД
«Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ».
Выполнение
программы
Список Платежные документы состоит из колонок:
Табл. 13. Колонки списка «Платежные документы»
Название колонки

Описание

Класс

Номер класса уточняемого документа.

Номер

Номер уточняемого документа.

Дата

Дата создания уточняемого документа.

Сумма

Сумма уточняемого документа.

Наименование

Наименование класса уточняемого платежного документа.

Доступен множественный выбор документов одного класса. При попытке выбрать
документ другого класса выдается сообщение об ошибке.
Пр имечание.
1. Пр и выбор е класса «Запр ос БУ/АУ на выяснение пр инадлежности платежа» со
связанным или без связанного «Распор яжение на зачисление на л/с» выбор у подлежит
только один доку мент.
2. Включенный в ЭД «Спр авка-у ведомление об у точнении опер аций БУ/АУ» доку мент
помещается в список связанных доку ментов.
3. Пр и добавлении доку мента осу ществляется контр оль отсу тствия связи добавляемого
доку мента с др у гим ЭД «Спр авка-у ведомление об у точнении опер аций БУ/АУ»,
находящемся в стату се, отличном от «у дален» и «отказан». Пр и невыполнении контр оля
бу дет выдано пр еду пр еждающее сообщение об ошибке.

Выбранный документ добавляется в список, на закладке Расшифровка автоматически
заполняется таблица Уточняемые реквизиты суммами и реквизитами платежного документа.
Пр имечание. Д ля у точнения ЭД «Пр иложение к выписке кр едитовое» выбир ается
доку мент класса «Распор яжения на зачисление ср едств на л/с», созданный на его основе.
Пр и этом р асшифр овка заполняется из ЭД «Распор яжение на зачисление ср едств на л/с»,
инфор мация о полу чателе – из ЭД «Пр иложение к выписке кр едитовое».

Для удаления уточняемого документа из списка Платежные документы нажимается
кнопка
<F8>. При этом удаляются строки уточненных реквизитов, созданные по удаляемому
платежному документу.
Пр имечание. Описание автоматического заполнения ЭД «Спр авка-у ведомление об
у точнении опер аций БУ/АУ» пр и выбор е платежного доку мента пр иведено в р азделе
Пр авила заполнения ЭД «Спр авка-у ведомление об у точнении опер аций БУ/АУ» пр и
фор мир овании из др у гих доку ментов 232 .
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Рис. 74. ЭД «Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ», закладка «Расшифровка»

На закладке Расшифровка содержатся таблицы Уточняемые реквизиты и Уточненные
реквизиты.
В таблице Уточняемые реквизиты содержатся строки с расшифровкой, по которым
необходимо осуществить уточнение.
Для добавления новой записи расшифровки нажимается кнопка

.
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Рис. 75. Форма новой строки расшифровки уточняемых реквизитов ЭД
«Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ»

В окне новой строки содержатся поля, заполняющиеся автоматически после выбора
платежного документа на закладке Документ:
1. С информацией о платежном документе:
· Класс – номер класса уточняемого документа.
· Номер – номер уточняемого документа.
· Дата – дата уточняемого документа.
· Сумма – сумма уточняемого документа.
· Наименование – наименование уточняемого документа. Заполняется в зависимости от класса платежного
документа.
При выборе в качестве уточняемого документа ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» наименование
определяется значением поля Вид документа в ФК Заявки: Заявка на кассовый р асход, Заявка на возвр ат,
Платежное пор учение.
При выборе в качестве уточняемого документа ЭД «Справка по операциям БУ/АУ» наименование
заполняется по следующему алгоритму: «Справка ф. 0504833 по внебанковским операциям», если в
документе установлен признак От ФК, либо «Справка об операциях БУ/АУ», если в документе признак От
ФК не установлен.

2. С информацией об учреждении, на лицевой счет которого осуществляется уточнение:
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Выполнение
Пр имечание. Прпрограммы
и заполнении одного из

полей остальные становятся обязательными для
заполнения. Поля досту пны для р едактир ования только пользователям ор ганизации с
р олью «Финор ган». Д ля пользователей с р олью «Автономное у чр еждение» или
«Бюджетное у чр еждение» поля не досту пны для р едактир ования и заполняются
автоматически данными из гр у ппы полей Учр еждение.
· Учредитель – название организации-учредителя. Заполняется автоматически после выбора организации в
поле ИНН значением вышестоящего ГРБС. Поле недоступно для редактирования.
· ИНН – ИНН автономного или бюджетного учреждения. Заполняется автоматически или выбирается в
справочнике Ор ганизации. Обязательное для заполнения.
· КПП – КПП автономного или бюджетного учреждения. Заполняется автоматически.
· Лицевой счет – счет, с которого необходимо списывать средства. Выбирается из справочника Счета
ор ганизаций. Обязательное для заполнения.
· Наименование – наименование автономного или бюджетного учреждения. Обязательное для заполнения.
Заполняется автоматически.

Пр имечание. Д ля БУ/АУ c типом счета «Лицевой счет в ФК» поля необязательны для
заполнения, если не выбр ан платежный доку мент.
Внимание! Значения полей гр у пп полей Учр еждение в закладках Расшифр овка и Доку мент
должны совпадать.

3. С информацией о получателе по первичному документу:
· ИНН – ИНН организации-получателя.
· КПП – КПП организации-получателя.
· Наименование – наименование организации-получателя.

Пр имечание. Д ля платежного доку мента типа «Заявка БУ/АУ на полу чение наличных
денег» гр у ппа полей Полу чатель по пер вичному доку менту не заполняется.

4. С информацией об операции:
· Обязательство – ссылка на ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ». Поле доступно для
заполнения, если заполнены поля группы Учреждение закладки Расшифровка или закладки Документ.
Поле необязательно для заполнения. Используется для уточнения операций по исполнению обязательств.

Пр имечание. Список стр ок фильтр у ется по полям Учр еждение и Счет у чр еждения,
у казанным в фор ме доку мента, а также по стату су ЭД «Сведения об обязательствах и
договор е БУ/АУ»: «зар егистр ир ован» без пр изнака блокир овать исполнение, «обр аботан»
и «пер ер егистр ация».
Значение полей гр у ппы полей Учр еждение и аналитические коды стр оки Уточняемых
р еквизитов заполняются соответству ющими значениями выбр анного обязательства. Пр и
этом гр у ппа полей Учр еждение и аналитические коды становятся недосту пными для
р едактир ования.
Пр и несовпадении аналитических кодов стр оки выбр анного обязательства и стр оки
Уточняемых р еквизитов выдается пр еду пр еждение об их изменении.
· 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
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от типа классификации
и направления КОСГУ. Поле обязательно для заполнения.
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» 97 .
· Строка обязательства – ссылка на строку ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ». Поле
необязательно для заполнения. Заполняется автоматически:
§ если контрагент, счет контрагента и счет учреждения во всех строках графика выплат ЭД «Сведения об
обязательствах и договоре БУ/АУ» совпадает.
§

при выборе уточняемого платежного документа, имеющего ссылку на этап выплат в поле Строка
обязательства в строке расшифровки.

5. С информацией о строках платежного документа:
· КОСГУ – код КОСГУ, обязательное для заполнения. Значение выбирается из справочника Классификатор
опер аций сектор а государ ственного упр авления.

Пр имечание. Д ля БУ/АУ c типом счета «Лицевой счет в ФК» поле необязательно для
заполнения, если не выбр ан платежный доку мент.
· КВР – код вида расходов. Обязательное для заполнения. Выбирается из справочника 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, утвержденный Учредителем. Значение выбирается из справочника
Отр аслевые коды 87 . 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.
Внимание! Список досту пных значений фильтр у ется по Учр едителю, у казанному в фор ме
доку мента, или являющегося у чр едителем Учр еждения, либо по коду вышестоящего ГРБС/
РБС для ор ганизации, от имени котор ой или для котор ой фор мир у ется ЭД . Список мягко
фильтр у ется по полю Тип су бсидии, котор ый опр еделяется выбр анным пр едвар ительно
значением поля КВФО.
· КВФО – код вида финансового обеспечения. Значение выбирается из справочника Виды финансового
обеспечения. Обязательное для заполнения.
· Код субсидии – код целевого назначения субсидии в соответствии с уточняемым документом. Значение
выбирается из справочника Коды субсидий 89 . Обязательное для заполнения.

Внимание! Список досту пных значений фильтр у ется по Учр едителю, у казанному в фор ме
доку мента, или являющегося у чр едителем Учр еждения, либо по коду вышестоящего ГРБС/
РБС для ор ганизации, от имени котор ой или для котор ой фор мир у ется ЭД . Список мягко
фильтр у ется по полю Тип су бсидии, котор ый опр еделяется выбр анным пр едвар ительно
значением поля КВФО.
· Назначение платежа строки – назначение платежа. Заполняется автоматически из платежных документов
Заявки БУ/АУ на выплату ср едств и Заявка БУ/АУ на получение наличных денег назначением платежа
строки либо назначением платежа документа. Поле доступно для редактирования.
· Примечание – комментарий к строке.
· Номер – номер строки таблицы. Заполняется автоматически.
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· Сумма – сумма изменения.
Автоматически заполняется из поля Сумма при выборе платежного документа
Выполнение
программы
или вводится пользователем.

· Без права расходования – признак устанавливается для суммы, зачисляемой без права расходования.

Пр имечание. Если в качестве платежного доку мента выбр ан ЭД «Распор яжения на
зачисление ср едств на л/с» с у становленным пр изнаком Невыясненные посту пления
пр ошлых лет, в у точненной стр оке автоматически пр оставляется КОСГУ=510,
Напр авление опер ации – «Отр ажение остатков».

Для автоматического заполнения строки расшифровки используется кнопка
Аналитические строки. В окне просмотра списка строк для выбора доступны только строки с
организацией, указанной в группе полей Учреждение уточняемой строки. Если заполнено поле
Обязательство, выбор аналитических строк становится недоступным.
Для просмотра информации по аналитической строке используется кнопка Инфо.
Для сохранения строки нажимается кнопка ОК. При этом выполняются жесткие контроли:
G Обязательное заполнение полей Тип классификации и Направление операции.
G Обязательное заполнение поля Лицевой счет при заполнении ИНН либо не
заполнение поля Лицевой счет при не заполненном ИНН.
G Контроль уникальности добавленной строки по значениям полей Учреждение,
Лицевой счет, Обязательство, Строка обязательства, КОСГУ, Отраслевой код,
КВФО, КВР, Код субсидии.
G Если в поле Обязательство указана ссылка на ЭД «Сведения об обязательствах и
договоре БУ/АУ», то должна быть указана ссылка на этап графика выплат в поле Строка
обязательства.
Если контроли не выполнены, сохранение строки становится недоступным.
Таблица Уточненные реквизиты представляет собой таблицу с изменениями в
расчетном или ином уточняемом документе, содержит строки с уточненной расшифровкой.
Для добавления новой записи расшифровки нажимается кнопка
записи путем копирования уже созданной нажимается кнопка

.

. Для добавления
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Выполнение программы

Рис. 76. Форма новой строки расшифровки уточненных реквизитов ЭД
«Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ»

В окне новой строки содержатся поля:
1. С информацией об учреждении, на лицевой счет которого осуществляется уточнение:
Пр имечание. Пр и заполнении одного из полей остальные становятся обязательными для
заполнения. Поля досту пны для р едактир ования только пользователям ор ганизации с
р олью ФО. Д ля пользователей с р олью «Автономное у чр еждение» или «Бюджетное
у чр еждение» поля не досту пны для р едактир ования и заполняются автоматически
данными с гр у ппы полей Учр еждение.
· ИНН – ИНН автономного или бюджетного учреждения. Заполняется автоматически или выбирается в
справочнике Ор ганизации. Обязательное для заполнения.
· КПП – КПП автономного или бюджетного учреждения. Заполняется автоматически.
· Наименование – наименование автономного или бюджетного учреждения. Обязательное для заполнения.
Заполняется автоматически.
· Лицевой счет – счет, с которого необходимо списывать средства. Выбирается из справочника Счета
ор ганизаций. Обязательное для заполнения.

Пр имечание. Д ля БУ/АУ, тип счета котор ого «Лицевой счет в ФК», поля необязательные
для заполнения, если не выбр ан платежный доку мент.

2. С информацией о получателе по первичному документу:
· ИНН – ИНН организации-получателя. Выбирается в справочнике Ор ганизации.
· КПП – КПП организации-получателя. Заполняется автоматически после указания ИНН.
· Наименование – наименование организации-получателя. Заполняется автоматически после указания ИНН.

3. С информацией об операции:
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· Обязательство –программы
ссылка на строку ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ». Поле доступно для
Выполнение

заполнения, если заполнены поля группы Учреждение закладки Документ или уточненной строки закладки
Расшифровка. Поле необязательно для заполнения.

Пр имечание. Список стр ок фильтр у ется по полям Учр еждение и Счет у чр еждения,
у казанным в фор ме доку мента, а также по стату су ЭД «Сведения об обязательствах и
договор е БУ/АУ»: «зар егистр ир ован» без пр изнака блокир овать исполнение и
«обр аботан». В стату сах «подготовлен», «пр инят» или «пр овер ка» обязательство
досту пно для выбор а только в слу чае, если в Уточняемой стр оке у казано обязательство в
стату се «пер ер егистр ация» (использу ется механизм пер еклассификации обязательств с
исполнением с копир ованием у точняемых стр ок в у точненные) .
Значение полей гр у ппы полей Учр еждение и аналитические коды стр оки Уточняемых
р еквизитов заполняются соответству ющими значениями выбр анного обязательства. Пр и
этом гр у ппа полей Учр еждение и КБК становятся недосту пными для р едактир ования.
Пр и несовпадении аналитических кодов стр оки выбр анного обязательства и стр оки
Уточняемых р еквизитов выдается пр еду пр еждение об их изменении.
· 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.

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» 97 .
· Строка обязательства – ссылка на строку ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ».
Обязательное для заполнения. Заполняется автоматически если контрагент, счет контрагента и счет
учреждения во всех строках графика выплат ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» совпадает.

4. С информацией о строках платежного документа
· КОСГУ – код КОСГУ, необязательное для заполнения. Значение выбирается из справочника
Классификатор опер аций сектор а государ ственного упр авления.
· КВР – код вида расходов. Обязательное для заполнения. Выбирается из справочника 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 – код дополнительной детализации показателей, утвержденных Учредителем. Значение
выбирается из справочника Отр аслевые коды 87 . Необязательное 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.
Внимание! Список досту пных значений фильтр у ется по Учр едителю, у казанному в фор ме
доку мента, или являющегося у чр едителем Учр еждения, либо по коду вышестоящего ГРБС/
РБС для ор ганизации, от имени котор ой или для котор ой фор мир у ется ЭД . Список мягко
фильтр у ется по полю Тип су бсидии, котор ый опр еделяется выбр анным пр едвар ительно
значением поля КВФО.
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· КВФО – код вида
финансового обеспечения. Значение выбирается из справочника Виды финансового
Выполнение
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обеспечения. Необязательное для заполнения.

· Код субсидии – код целевого назначения субсидии или субвенции уточненного документа. Значение
выбирается из справочника Коды субсидий 89 . Необязательное для заполнения.

Внимание! Список досту пных значений фильтр у ется по Учр едителю, у казанному в фор ме
доку мента, или являющегося у чр едителем Учр еждения, либо по коду вышестоящего ГРБС/
РБС для ор ганизации, от имени котор ой или для котор ой фор мир у ется ЭД . Список мягко
фильтр у ется по полю Тип су бсидии, котор ый опр еделяется выбр анным пр едвар ительно
значением поля КВФО.
· Назначение платежа строки – назначение платежа, заполняется пользователем.
· Примечание – комментарий к строке.
· Номер – номер уточняемой строки. Номер присваивается и поле заполняется после осуществления
операции связывания уточненной строки с уточняемой. Присваиваемый номер равен номеру уточняемой
строки, с которой связана уточненная строка. Заполняется автоматически.
· Без права расходования – признак устанавливается для суммы, зачисляемой без права расходования.
· Сумма – сумма, подлежащая зачислению на строку. Обязательное для заполнения.
Для автоматического заполнения строки расшифровки используется кнопка Аналитические строки. В окне
просмотра списка строк для выбора доступны только строки с организацией, указанной в группе полей
Учреждение уточненной строки. Если заполнено поле Обязательство, выбор аналитических строк становится
недоступным.

Пр имечание. Список стр ок фильтр у ется по полям Учр еждение и Счет у чр еждения,
у казанным в фор ме доку мента, а также по стату су ЭД «Сведения об обязательствах и
договор е БУ/АУ» – «зар егистр ир ован» (без пр изнака блокир овать исполнение) ,
«подготовлен», «пр инят» и «пр овер ка» (пр и у словии, что в Уточняемых р еквизитах
у казан доку мент в стату се «пер ер егистр ация», и выбир аемые доку менты являются его
потомками) .

В таблице Уточняемые реквизиты может быть несколько строк. В таблице
Уточненные реквизиты может быть также несколько строк. Одна строка таблицы Уточняемые
реквизиты должна соответствовать (быть связанной с) одной или нескольким строкам таблицы
Уточненные реквизиты. Для связи строк списка уточняемых и уточненных реквизитов в левой
части таблиц выделяется отметкой

каждая связываемая строка и нажимается кнопка

отмены связи строки выделяются и нажимается кнопка

. Для

.

Для копирования строки из Уточняемых реквизитов в Уточненные реквизиты
помечаются нужные строки и нажимается кнопка . Копируются все поля, кроме группы полей
Платежный документ. Копируемая строка Уточняемых реквизитов автоматически связывается
с создаваемой строкой Уточненных реквизитов.
При удалении платежного документа строки из Уточняемых реквизитов удаляются, в
том числе и строки, связанные с Уточненными реквизитами.
После выполнения связи для уточненной строки в колонке Номер автоматически
устанавливается номер связанной уточняемой строки.
Для сохранения строки нажимается кнопка ОК. При этом выполняются жесткие контроли:
G Обязательное заполнение полей Тип классификации и Направление операции.
G Обязательное заполнение поля Лицевой счет при заполнении ИНН либо не
заполнение поля Лицевой счет при не заполненном ИНН.
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строки по значениям полей Учреждение,
Лицевой счет, Обязательство, Строка обязательства, КОСГУ, Отраслевой код,
КВФО, КВР, Код субсидии.

G Если в поле Обязательство указана ссылка на ЭД «Сведения об обязательствах и
договоре БУ/АУ», то должна быть указана ссылка на этап графика выплат в поле Строка
обязательства.
Если контроли не выполнены, сохранение строки становится недоступным.

Рис. 77. ЭД «Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ», закладка «Ответственные лица»

На закладке Ответственные лица содержатся поля:
· ФИО руководителя – выбирается из справочника Лица, ответственные за получение ден. ср едств.
· Должность руководителя – заполняется автоматически после выбора ФИО руководителя.
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Пр имечание. Поля
заполняются

автоматически, если для класса доку ментов «Спр авкау ведомление об у точнении опер аций БУ/АУ» создано пр авило заполнения гр у ппы полей
«Ответственные лица» (Сер вис® Системные пар аметр ы® Заполнение полей в
доку ментах®Ответственные лица, закладка Ответственные лица) . Подр обнее о
настр ойке см. доку ментацию «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». Если пр авило не создано, закладка заполняется
автоматически данными из кар точки ор ганизации, у казанной в ЭД в поле Ор ганизация
гр у ппы полей Учр еждение закладки Доку мент (либо в пор ядке очер едности заполнения
полей в доку менте из поля Наименование гр у ппы полей Ор ган, осу ществляющее кассовое
обслу живание) .
· ФИО ответственного исполнителя – выбирается из справочника Лица, ответственные за получение ден.
ср едств.
· Должность ответственного исполнителя – заполняется автоматически после выбора ФИО ответственного
исполнителя.
· Дата подписания – дата подписания документа. Обязательное для заполнения.
· Телефон ответственного исполнителя – заполняется автоматически после выбора ФИО ответственного
исполнителя. В случае необходимости вводится пользователем.

Для сохранения документа нажимается кнопка OK или Применить.
При сохранении и обработке документа могут осуществляться следующие контроли:
G Системные проверки на заполнение обязательных полей.
G Системные проверки на корректность заполнения полей.
G Контроль одновременного заполнения полей Учреждение и Лицевой счет в
документе и его строках.
G Контроль корректности заполнения полей Направление операции в Уточненных
строках в соответствии с направлением указанного КОСГУ.
G Контроль несовпадения полей в группах полей Учреждение, Получатель по
первичному документу, аналитические коды в уточняемых и уточненных строках. При
совпадении полей выдается сообщение с предложением очистить поля.
G Контроль соответствия параметров аналитической строки документа, строке
выбранного ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ».
G Если в поле Обязательство указана ссылка на ЭД «Сведения об обязательствах и
договоре БУ/АУ», то должна быть указана ссылка на этап графика выплат в поле Строка
обязательства. Если контроль не выполнен, сохранение документа становится
недоступным.
G Контроль вхождения документа по исполнению обязательств в период действия
Контракта/Иного договора, указанного на закладке Общая информация ЭД «Сведения
об обязательствах и договоре БУ/АУ». При невыполнении условий контроля на экране
появится предупреждение об ошибке с возможностью дальнейшей обработки.
G Контроль непревышения суммами исполнения и в исполнении, сумм обязательства
перед Контрагентом. Контроль рассчитывается по формуле:
∑ Сумма по строкам графика выплат >= ∑Исполнено (текущего года) + ∑В исполнении +
сумма строки обрабатываемого документа
Суммы рассчитываются для строки по всем периодам Графика выплат для выбранного
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контроля обработка
недоступной. На экране появится сообщение об ошибке.

документа

становится

G Контроль непревышения суммами исполнения и в исполнении, сумм обязательства
перед Контрагентом в разрезе Счета контрагента. Контроль рассчитывается по
формуле:
∑ Сумма по строкам графика выплат >= ∑Исполнено (текущего года) + ∑В исполнении +
сумма строки обрабатываемого документа
Суммы рассчитываются для строки по всем периодам Графика выплат для выбранного
Контрагента и Счета контрагента.
Пр и р аботе с доку ментами по счетам типа «Лицевой счет в ФК»

G Становятся обязательными для заполнения поля:
· ФИО руководителя;
· Должность руководителя;
· ФИО ответственного исполнителя;
· Должность ответственного исполнителя;
· Телефон ответственного исполнителя.
Документ сохраняется в статусе «чер новик» 240 .

3.8.5.3.3.

Правила заполнения ЭД «Справки-уведомления об уточнении
платежа» при формировании из других ЭД

В разделе описывается правило автоматического заполнения некоторых полей ЭД
«Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ» в зависимости от выбранного класса
электронного документа в таблице Платежные документы:
· Распоряжения на зачисление средств на л/с 120 ;
Пр имечание. Использу ется ФО для у точнения невыясненных посту плений; использу ется
БУ/АУ для у точнения аналитических показателей зачисления.

· Запрос БУ/АУ на выяснение принадлежности платежа 196 ;
· Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ 215 ;
· Заявки БУ/АУ на выплату средств;
· Заявка БУ/АУ на получение наличных денег.
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Табл. 14. Правила для автоматического заполнения полей в зависимости от
платежного документа

Наиме
нован
ия
полей
докум Распоряжения на
ента
зачисление
«Спра
средств на л/с
вкауведо
млени
е об
уточне
нии
операц
ий
БУ/
АУ»

Наименование полей уточняемых документов

Распоряжения на
зачисление
средств на л/с
(порожденные из
ЭД «Приложение
к выписке
кредитовое»)

Справкауведомление об
уточнении
операций БУ/АУ

Заявка БУ/АУ
на выплату
средств

Заявки БУ/
АУ на
получение
наличных
денег

Запрос на
выяснение
платежа
Все
поля
г р уппы
Уточняемые
р еквизиты не
доступны для
р едактир ован
ия

Форма редактирования строки «Уточняемые реквизиты». Закладка «Расшифровка»
Класс №
класса
докум документа
ента
«Распоряжение
на
зачисление
средств на л/с»

№
класса
документа
«Распоряжение на
зачисление средств
на л/с»

№
класса
документа
«Справкауведомление
об
уточнении
операций БУ/АУ»

№
класса
документа
«Заявка БУ/АУ
на
выплату
средств»

№
класса
документа
«Заявка БУ/
АУ
на
получение
наличных
денег»

№
класса
документа
«Запрос на
выяснение
платежа»

Номер нет
запрос
а на
уточне
ние

нет

нет

нет

нет

Номер
запроса на
уточнение

Дата
нет
запрос
а на
уточне
ние

нет

нет

нет

нет

Дата запроса
на
уточнение

Номер Номер документа Номер
ЭД Номер документа
докум
«Приложение
к
ента
выписке
кредитовое»

Номер
документа

Номер
документа

Номер
документа
закладка
Первичный
ПД

Дата
Дата документа
докум
ента

Дата
ЭД Дата документа
«Приложение
к
выписке
кредитовое»

Дата документа

Дата
документа

Дата
документа
закладка
Первичный
ПД

Сумма Сумма
по
докум
енту

Сумма квитовки Сумма
ЭД «Приложение к
выписке
кредитовое»

Сумма (общая Сумма (общая Сумма
сумма
сумма
закладка
документа)
документа)
Первичный
ПД
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Наиме
нован
ия
полей
докум Распоряжения на
ента
зачисление
«Спра
средств на л/с
вкауведо
млени
е об
уточне
нии
операц
ий
БУ/
АУ»

Распоряжения на
зачисление
средств на л/с
(порожденные из
ЭД «Приложение
к выписке
кредитовое»)

Наиме Распоряжение на Платежное
нован зачисление
поручение
ие
средств на ЛС
докум
ента
(норма
тивное)

Справкауведомление об
уточнении
операций БУ/АУ

Заявка БУ/АУ
на выплату
средств

Заявки БУ/
АУ на
получение
наличных
денег

Запрос на
выяснение
платежа
Все
поля
г р уппы
Уточняемые
р еквизиты не
доступны для
р едактир ован
ия

· для
Платежное
· для счета типа · для счета типа
спосо поручение
Лицевой счет в
Лицевой счет
ба
ФО:Справкав
ФО:
получ
уведомление об
Платежное
ения
уточнении
поручение
налич
операций
· для счета типа
ных
клиента
Лицевой счет
Чек:
· для счета типа
в ФК зависит
Заявк
Лицевой счет в
от
вида
а на
ФК:У
документа,
получ
ведомление об
указанного в
ение
уточнении
поле
Вид
налич
операций
документа в
ных
клиента
ФК:
денег
Платежное
·
для
способа
поручение,
получения
Заявка
на
наличных
кассовый
Кар та:
расход, Заявка
Заявка
на
на возврат
получение
· для
денежных
классификаци
средств,
и
КОСГУ
перечисляе
Источники:
мых
на
Заявка
на
карту
кассовый
расход

Форма редактирования строки «Уточняемые реквизиты». Закладка «Расшифровка». Группа полей «Учреждение»
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Наиме
нован
ия
полей
докум Распоряжения на
ента
зачисление
«Спра
средств на л/с
вкауведо
млени
е об
уточне
нии
операц
ий
БУ/
АУ»

Распоряжения на
зачисление
средств на л/с
(порожденные из
ЭД «Приложение
к выписке
кредитовое»)

Справкауведомление об
уточнении
операций БУ/АУ

Заявка БУ/АУ
на выплату
средств

Заявки БУ/
АУ на
получение
наличных
денег

Запрос на
выяснение
платежа
Все
поля
г р уппы
Уточняемые
р еквизиты не
доступны для
р едактир ован
ия

ИНН
учреж
дения

ИНН
(группа ИНН
(группа
полей Получатель полей Получатель
)
из выписки) ЭД
«Приложение
к
выписке
кредитовое»

ИНН учреждения ИНН
(группа ИНН (группа
(группа полей
полей
полей
Уточненные
Плательщик)
Плательщик)
реквизиты).
Или заполняется из
связанной
Уточняемые
реквизиты

ИНН
получателя
(группа
полей
Получатель)
из документа
«Распоряже
ние
на
зачисление
средств на л/
с»,
из
которого
сформирова
н Запрос

КПП
учреж
дения

КПП
(группа КПП (группа полей
полей Получатель Получатель
из
)
выписки)
ЭД
«Приложение
к
выписке
кредитовое»

КПП учреждения КПП
(группа КПП (группа
(группа полей
полей
полей
Уточненные
Плательщик)
Плательщик)
реквизиты).
Или заполняется из
связанной
Уточняемые
реквизиты

КПП
получателя
(группа
полей
Получатель)
из документа
«Распоряже
ние
на
зачисление
средств на л/
с»,
из
которого
сформирова
н Запрос
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Наиме
нован
ия
полей
докум Распоряжения на
ента
зачисление
«Спра
средств на л/с
вкауведо
млени
е об
уточне
нии
операц
ий
БУ/
АУ»

Наиме Организация
нован (группа
полей
ие
Получатель)
учреж
дения

Распоряжения на
зачисление
средств на л/с
(порожденные из
ЭД «Приложение
к выписке
кредитовое»)

Организация
(группа
полей
Получатель
из
выписки)
ЭД
«Приложение
к
выписке
кредитовое»

Лицев Счет
(группа Счет (группа полей
ой
полей Получатель Получатель) ЭД
счет
)
«Приложение
к
учреж
выписке
дения
кредитовое»

Справкауведомление об
уточнении
операций БУ/АУ

Заявка БУ/АУ
на выплату
средств

Заявки БУ/
АУ на
получение
наличных
денег

Запрос на
выяснение
платежа
Все
поля
г р уппы
Уточняемые
р еквизиты не
доступны для
р едактир ован
ия

Наименование
Наименование
Наименование Наименован
учреждения
(группа
полей (группа полей ие
(группа
полей Плательщик)
Плательщик) получателя
Уточненные
(группа
реквизиты).
полей
Или заполняется из
Получатель)
связанной
из документа
Уточняемые
«Распоряже
реквизиты
ние
на
зачисление
средств на л/
с»,
из
которого
сформирова
н Запрос
Лицевой
счет Счет
(группа Счет (группа
учреждения
полей
полей
(группа
полей Плательщик)
Плательщик)
Уточненные
реквизиты).
Или заполняется из
связанной
Уточняемые
реквизиты

Счет
получателя
(группа
полей
Получатель)
из документа
«Распоряже
ние
на
зачисление
средств на л/
с»,
из
которого
сформирова
н Запрос

Форма редактирования строки «Уточняемые реквизиты». Закладка «Расшифровка». Группа полей «Получатель по
первичному документу»
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Наименование полей уточняемых документов
Выполнение программы

Наиме
нован
ия
полей
докум Распоряжения на
ента
зачисление
«Спра
средств на л/с
вкауведо
млени
е об
уточне
нии
операц
ий
БУ/
АУ»

Распоряжения на
зачисление
средств на л/с
(порожденные из
ЭД «Приложение
к выписке
кредитовое»)

Справкауведомление об
уточнении
операций БУ/АУ

Заявка БУ/АУ
на выплату
средств

Заявки БУ/
АУ на
получение
наличных
денег

Запрос на
выяснение
платежа
Все
поля
г р уппы
Уточняемые
р еквизиты не
доступны для
р едактир ован
ия

ИНН

нет

ИНН
(группа
полей Получатель
из выписки) ЭД
«Приложение
к
выписке
кредитовое»

ИНН (группа полей ИНН
(группа нет
Получатель
по полей
первичному
Получатель)
документу)

ИНН
получателя
(группа
полей
Получатель)
из документа
«Распоряже
ние
на
зачисление
средств на л/
с»,
из
которого
сформирова
н Запрос

КПП

нет

КПП (группа полей
Получатель
из
выписки)
ЭД
«Приложение
к
выписке
кредитовое»

КПП (группа полей КПП
(группа нет
Получатель
по полей
первичному
Получатель)
документу)

КПП
получателя
(группа
полей
Получатель)
из документа
«Распоряже
ние
на
зачисление
средств на л/
с»,
из
которого
сформирова
н Запрос
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Наименование полей уточняемых документов
Выполнение программы

Наиме
нован
ия
полей
докум Распоряжения на
ента
зачисление
«Спра
средств на л/с
вкауведо
млени
е об
уточне
нии
операц
ий
БУ/
АУ»

Распоряжения на
зачисление
средств на л/с
(порожденные из
ЭД «Приложение
к выписке
кредитовое»)

Справкауведомление об
уточнении
операций БУ/АУ

Заявка БУ/АУ
на выплату
средств

Заявки БУ/
АУ на
получение
наличных
денег

Наиме нет
нован
ие

Организация
(группа
полей
Получатель
из
выписки)
ЭД
«Приложение
к
выписке
кредитовое»

Организация
Организация
нет
(группа
полей (группа
полей
Получатель
по Получатель)
первичному
документу)

Обяза № и дата ЭД
тельст «Сведения
об
во
обязательствах и
договоре БУ/АУ»,
в
котором
аналитическая
строка совпадает
со
строкой
платежного
документа

№ и дата ЭД
«Сведения
об
обязательствах и
договоре БУ/АУ»,
в
котором
аналитическая
строка совпадает
со
строкой
платежного
документа

Обязательство
(группа
полей
Уточненных
реквизитов
закладки
Расшифровка)

№ и дата ЭД
«Сведения
об
обязательствах и
договоре
БУ/
АУ», в котором
аналитическая
строка совпадает
со
строкой
платежного
документа

Запрос на
выяснение
платежа
Все
поля
г р уппы
Уточняемые
р еквизиты не
доступны для
р едактир ован
ия

Организация
получателя
(группа
полей
Получатель)
из документа
«Распоряже
ние
на
зачисление
средств на л/
с»,
из
которого
сформирова
н Запрос

№ и дата ЭД нет
«Сведения об
обязательствах
и
договоре
БУ/АУ»,
в
котором
аналитическая
строка
совпадает со
строкой
платежного
документа

Тип
Подробное описание заполнения поля Тип классификации приведено далее в таблице.
класси
фикац
ии
Направ Подробное описание заполнения поля Направление операции приведено далее в таблице.
ление
операц
ии
Форма редактирования строки «Уточняемые реквизиты». Закладка «Расшифровка». Коды классификации операций
Пр имечание. Пр и уточнении документа «Пр иложение к выписке кр едитовое» в документе «Спр авка-уведомление об уточнении
опер аций БУ/АУ» создается столько уточняемых стр ок, сколько имеется в документе «Распор яжение на зачисление ср едств на
л/с».
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Выполнение программы

Наиме
нован
ия
полей
докум Распоряжения на
ента
зачисление
«Спра
средств на л/с
вкауведо
млени
е об
уточне
нии
операц
ий
БУ/
АУ»

КОСГ Из
У
соответствующих
строк
Отрас
расшифровки ЭД
левой
«Распоряжение
код
на
зачисление
КВФ средств на л/с»
О

Распоряжения на
зачисление
средств на л/с
(порожденные из
ЭД «Приложение
к выписке
кредитовое»)

Справкауведомление об
уточнении
операций БУ/АУ

Заявка БУ/АУ
на выплату
средств

Из
соответствующих
строк
расшифровки ЭД
«Распоряжение на
зачисление средств
на л/с»

Из
соответствующих
полей
строк
группы
полей
Уточненные
реквизиты.
Или
заполняется
из
связанной
Уточняемые
реквизиты

Из
строки
расшифровки
ЭД «Заявки БУ/
АУ на выплату
средств»

Из строки ЭД Из
«Заявки
на соответству
получение
ющих
наличных
реквизитов
денег»
документа
«Распоряже
ние
на
зачисление
средств на л/
с»,
из
которого
сформирова
н Запрос

нет

Назначение
платежа из строки
группы
полей
Уточненные
реквизиты.
Или
заполняется
из
связанной
Уточняемые
реквизиты

Назначение
платежа строки
документа. Если
оно не указано,
то
назначение
платежа
документа

Назначение
платежа
строки
документа.
Если оно не
указано,
то
назначение
платежа
документа

Код
субсид
ии
Назна
чение
плате
жа

нет

Сумма Из полей Сумм
соответствующих
строк
«Распоряжения
на
зачисление
средств на л/с», у
которых признак
Без
права
расходования
имеет значение
«нет».

Из полей Сумм
соответствующих
строк
«Распоряжения на
зачисление средств
на л/с», у которых
признак Без права
расходования
имеет
значение
«нет».

Заявки БУ/
АУ на
получение
наличных
денег

Запрос на
выяснение
платежа
Все
поля
г р уппы
Уточняемые
р еквизиты не
доступны для
р едактир ован
ия

Из
соответству
ющих
реквизитов
документа
«Распоряже
ние
на
зачисление
средств на л/
с»,
из
Сумма строки из Сумма
строки Сумма строки
которого
группы
полей расшифровки
расшифровки
сформирова
Уточненные
ЭД «Заявки БУ/ ЭД «Заявки
н Запрос
реквизиты,
у АУ на выплату на получение
которых признак средств»
наличных
Без
права
денег»
расходования
имеет
значение
«нет».
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Выполнение программы

Наиме
нован
ия
полей
докум Распоряжения на
ента
зачисление
«Спра
средств на л/с
вкауведо
млени
е об
уточне
нии
операц
ий
БУ/
АУ»
Сумма
с
призна
ком
«Без
права
расход
овани
я»

Из полей Сумм
соответствующих
строк
«Распоряжения
на
зачисление
средств на л/с», у
которых признак
Без
права
расходования
имеет значение
«да».

3.8.5.3.4.

Распоряжения на
зачисление
средств на л/с
(порожденные из
ЭД «Приложение
к выписке
кредитовое»)

Из полей Сумм
соответствующих
строк
«Распоряжения на
зачисление средств
на л/с», у которых
признак Без права
расходования
имеет
значение
«да».

Справкауведомление об
уточнении
операций БУ/АУ

Заявка БУ/АУ
на выплату
средств

Сумма
с нет
признаком
Без
права
расходования,
установленным в
положение «да», из
строки
группы
полей Уточненные
реквизиты

Заявки БУ/
АУ на
получение
наличных
денег

Запрос на
выяснение
платежа
Все
поля
г р уппы
Уточняемые
р еквизиты не
доступны для
р едактир ован
ия

нет

Обработка ЭД «Справка-уведомление об уточнении операций БУ\АУ»

3.8.5.3.4.1.

ЭД «Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ» в
статусе «черновик»

Документ формируется в системе в статусе «чер новик». В этом статусе возможно
редактирование реквизитов документа и проверка при сохранении внесенных изменений.
Для ЭД «Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ» в статусе «чер новик»
доступны действия:
v Удалить – документ переходит в статус «удален» и не подлежит дальнейшей обработке.
v Завершить подготовку – при выполнении действия выполняются контроли:
· Жесткий контроль на обязательное заполнение поля Лицевой счет на закладках Документ и
Расшифровка, если указано поле Учреждение.
· Жесткий контроль на обязательное заполнение полей Учреждение и Лицевой счет либо на закладке
Документ, либо на закладке Расшифровка.
· Контроль соответствия набора показателей Лицевой счет, Отраслевой код, Тип субсидии, КВФО
значениям, указанным в справочнике Пр авила соответствия классификатор ов БУ/АУ 94 . При
непрохождении контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-4673.
· 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.
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Выполнение
программы
Пр имечание. Контр
оль не осу ществляется, если в у точняемой и/или у точненной стр оках в
поле Напр авление опер ации у казано значение «Отр ажение остатков» и активен пр изнак
Без пр ава р асходования. 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.
· Жесткий контроль на отсутствие в документе несвязанных строк как в таблице Уточняемые реквизиты,
так и Уточненные реквизиты. При непрохождении контроля обработка документа становится
недоступной, на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-4004 или AZK-4005.
· Контроль непревышения суммы выплат документа над плановыми выплатами ЭД «План ФХД». При
непрохождении контроля на экране появится предупреждение об ошибке типа AZK-4008.
· Значение в строке поля Сумма таблицы Уточняемые реквизиты должно быть равно сумме значений по
связанным строкам в поле Сумма таблицы Уточненные реквизиты. При непрохождении контроля
обработка документа становится недоступной, на экране появится сообщение об ошибке типа AZK4006.
· Контроль остатка средств на лицевом счете в разрезе Кода субсидии.
· Контроль непревышения суммой, переводимой в категорию доступной к расходу, суммы, зачисленной
без права расходования в рамках лицевого счета.
· Сумма фактических поступлений не должна превышать сумму плановых поступлений по ЭД «План
ФХД».
· Сумма фактических поступлений не должна превышать сумму плановых поступлений по ЭД «Сведения
об операциях с целевыми субсидиями».
· Сумма фактических выплат не должна превышать сумму плановых выплат по ЭД «План ФХД».
· Сумма фактических выплат не должна превышать сумму плановых выплат по ЭД «Сведения об
операциях с целевыми субсидиями».
· Сумма фактических остатков должна совпадать с плановыми остатками по ЭД «План ФХД».
· Сумма фактических субсидий прошлых лет, разрешенных к использованию не должна превышать
плановой суммы субсидий прошлых лет разрешенной к использованию.
· Сумма принятых БУ/АУ обязательств не должна превышать суммы плановых показателей выплат ЭД
«План ФХД».
· Сумма принятых БУ/АУ обязательств не должна превышать суммы плановых показателей выплат ЭД
«Сведения об операциях с целевыми субсидиями».
· Общая сумма остатка средств на лицевом счете должна быть больше 0,00.
· Сумма доступного к расходованию остатка средств на ЛС должна быть больше 0,00.
· Сумма средств, переводимых из категории «без права расходования» в категорию «с правом
расходования» или возвращаемая плательщику не должна превышать суммы, зачисленной без права
расходования.
· Контроль непревышения исполненной суммой по уточняемой строке ЭД «Справка-уведомление об
уточнении операций БУ/АУ» суммы по строке обязательства.
· Сумма всех платежей (с учетом уточняемой и уточненной строк проверяемого документа по ЭД
«Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ») по заданным аналитическим показателям не
должна превышать допустимой суммы для данного периода.
· Контроль выбранного л/с учреждения в группе полей Учреждение в ЭД «Справка-уведомление об
уточнении операций БУ/АУ» или выбранного л/с учреждения в таблице Уточненные реквизиты по
выбранным строкам.
· Контроль соответствия КВФО документа Типу субсидии выбранного кода субсидии по аналитической
строке. Правила соответствия КВФО и Типа субсидии определены в справочнике Типы субсидий 93 .
При невыполнении условий контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-30002,
обработка документа становится недоступной.
· Уточняемый платежный документ не должен быть включен в другой ЭД «Справка-уведомление об
уточнении операций БУ/АУ», находящийся в статусе, отличном от «удален» и «отказан». При
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невыполнении
контроля будет выдано предупреждающее сообщение об ошибке типа AZK-4063.
Выполнение
программы
· Если в поле Обязательство есть ссылка на строку ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ»,
осуществляется контроль непревышения суммой восстановления выплат суммы выплат по
обязательству. При невыполнении контроля будет выдано сообщение об ошибке типа AZK-0615.
· Контроль наличия ссылки на ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ», если для
аналитических строк документа установлен контроль обязательств. При невыполнении контроля на
экране появится предупреждение об ошибке типа AZK-4049.
· Жесткий контроль отсутствия в строках закладки Расшифровка ссылки на ЭД «Сведения об
обязательствах и договоре БУ/АУ» в статусах отличных от : «зар егистр ир ован» и «пер ер егистр ация» в
строках Уточняемые реквизиты и «зар егистр ир ован», «подготовлен», «пр инят» и «пр овер ка» в
строках Уточненные реквизиты. При непрохождении контроля на экране появится сообщение об
ошибке типа AZK-4043, обработка документа становится недоступной, в поле комментарий
автоматически добавляется текст сообщения об ошибке.

Пр имечание. Если в Уточняемой стр оке у казан ЭД «Сведения об обязательствах и
договор е БУ/АУ» в стату се «пер ер егистр ация», то в Уточненной стр оке ЭД «Сведения об
обязательствах и договор е БУ/АУ» имеет стату сы «пр инят», «подготовлен», «пр овер ка» –
это означает, что идет пр оцеду р а у точнения аналитических стр ок.
· Контроль признака Блокировать исполнение для ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ»,
указанного в строках Справки-уведомления. Если признак установлен, обработка документа становится
недоступной, на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-4044.
· Контроль непревышения суммами исполнения и в процессе исполнения документа сумм строк ЭД
«Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ»: Сумма Исполнено в тек. году + В исполнении+сумма
строки обрабатываемого документа должны быть меньше или равны сумме Сумма тек. года по строке
Сведений. При невыполнении условий контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK4016, обработка документа становится недоступной.
· Контроль непревышения суммами исполнения и в процессе исполнения сумм строк ЭД «Сведения об
обязательствах и договоре БУ/АУ», расписанным по этапам Графика оплаты: Сумма Исполнено в тек.
году + В исполнении + строки обрабатываемого документа должны быть меньше или равны сумме,
установленной для строки по периодам Графика оплаты, дата которых меньше или равна текущей
рабочей дате. При невыполнении условий контроля на экране появится предупреждение об ошибке типа
AZK-4017. При игнорировании предупреждения продолжается обработка документа. Контроль
выполняется при включенном параметре Контролировать выплаты на строгое соответствие графику
выплат на закладке График оплаты в ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ».
· Контроль отсутствия ЭД «Уведомление о приостановлении расходования в связи с неисполнением ИД»
в статусе «новый», в котором в качестве должника указана организация из группы полей Учреждение
уточненной строки. При невыполнении условия контроля на экране появится сообщение об ошибке
типа AZK-2545. Контроль не выполняется, если в строках документа указана ссылка на ЭД «Сведения об
обязательствах и договоре БУ/АУ», связанный с ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения»;
если уточняется ЭД «Распоряжение на зачисление средств на л/с» или «Справка-уведомление об
уточнении операций БУ/АУ» с уточняемым «Распоряжение на зачисление средств на л/с».
· Контроль непревышения датой закрытия/блокировки счета учреждения даты операционного дня. При
невыполнении условия контроля на экране появится сообщение об ошибке.
· Контроль непревышения суммами восстановления выплат, сумм выплат Контрагенту по обязательству.
Контроль рассчитывается по двум формулам:
§ Формула 1 (с учетом сумм в исполнении)
∑Исполнено (текущего года) + ∑В исполнении + сумма строки обрабатываемого документа>=0.00
§ Формула2 (без учета сумм в исполнении)
∑Исполнено (текущего года) + сумма строки обрабатываемого документа>=0.00
Суммы рассчитываются для строки по всем периодам Графика выплат для выбранного Контрагента.
При непрохождении контроля на экране появится сообщение об ошибке. Обработка документа
становится недоступной.
· Контроль непревышения суммами восстановления выплат, сумм выплат Контрагенту по обязательству.
Контроль рассчитывается по двум формулам:
§ Формула 1 (с учетом сумм в исполнении)
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Выполнение
программы
§ Формула2 (без учета сумм в исполнении)
∑Исполнено (текущего года) + сумма строки обрабатываемого документа>=0.00
Суммы рассчитываются для строки по всем периодам Графика выплат для выбранного Контрагента и
Счета контрагента.
При непрохождении контроля на экране появится сообщение об ошибке. Обработка документа
становится недоступной.
· Контроль корректного использования признака Без права расходования. Если признак включен и хотя
бы в одной из строк документа в поле Тип классификации выбрано значение Источники и в поле
Направление операции – Выплаты или Восстановление выплат, обработка документа становится
недоступна, на экране появится сообщение об ошибке.
· Контроль непревышения допустимого значения символов в поле Основание. При непрохождении
контроля выдается сообщение об ошибке типа AZK-2410.
· Контроль соответствия лицевого счета учреждения и счетов, указанных в уточненных и уточняемых
строках. Если на закладке Документ указан лицевой счет учреждения, то в уточняемых и уточненных
строках в поле Лицевой счет допустимы только следующие значения:
o пусто;
o счет, совпадающий со счетом в поле Лицевой счет группы полей Учреждение на закладке Документ
;
o счет, указанный хотя бы в одной строке таблицы в настройке Бухгалтерия®Настройка счетов®
Счета ФО®Счета бюджета®Лицевой счет для невыясненных.
При невыполнении условий контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-4772.

Пр имечание. Пользователь, обладающий специальной возможностью «Позволять
игнор ир овать контр оль соответствия л/с в Спр авке-у ведомлении об у точнении опер аций
БУ/АУ» может пр оигнор ир овать контр оль.
· Контроль соответствия организации в поле Учредитель закладки Документ и организации-учредителя,
указанной в карточке Кода субсидии уточненной строки. Контроль осуществляется во всех уточненных
строках документа. Если Учредитель в карточке Кода субсидии уточненной строки не заполнен, то
сравнивается значение из уточняемой строки документа. Если в карточке Кода субсидии поле
Учредитель имеет значение Не указан, то контроль считается пройденным. При непрохождении
контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-4793.
При выполнении контролей документ переходит в статус «подготовлен».

3.8.5.3.4.2.

ЭД «Справка-уведомление об уточнении операций БУ\АУ» в
статусе «импортирован»

Документ импортируется в систему «АСУ БП «АЦК-Финансы» в статусе «импор тир ован»
и недоступен для редактирования.
Для «Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ» в статусе «импор тир ован»
осуществляется ручная или автоматическая обработка.
При ручной обработке для ЭД «Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ» в
статусе «импор тир ован» доступны действия:
v Обработать – при выполнении действия документ проходит следующие контроли:
· Жесткий контроль на обязательное заполнение поля Лицевой счет на закладках Документ и
Расшифровка, если указано поле Учреждение.
· Жесткий контроль на обязательное заполнение полей Учреждение и Лицевой счет либо на закладке
Документ, либо на закладке Расшифровка.
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Лицевой счет, Отраслевой код, Тип субсидии, КВФО
значениям, указанным в справочнике Пр авила соответствия классификатор ов БУ/АУ 94 . При
непрохождении контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-4673.

· 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 не осу ществляется, если в у точняемой и/или у точненной стр оках в
поле Напр авление опер ации у казано значение «Отр ажение остатков» и активен пр изнак
Без пр ава р асходования. 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.
· Жесткий контроль на отсутствие в документе несвязанных строк как в таблице Уточняемые реквизиты,
так и Уточненные реквизиты. При непрохождении контроля обработка документа становится
недоступной, на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-4004 или AZK-4005.
· Контроль непревышения суммы выплат документа над плановыми выплатами ЭД «План ФХД». При
непрохождении контроля на экране появится предупреждение об ошибке типа AZK-4008.
· Значение в строке поля Сумма таблицы Уточняемые реквизиты должно быть равно сумме значений по
связанным строкам в поле Сумма таблицы Уточненные реквизиты. При непрохождении контроля
обработка документа становится недоступной, на экране появится сообщение об ошибке типа AZK4006.
· Контроль остатка средств на лицевом счете в разрезе Кода субсидии.
· Контроль непревышения суммой, переводимой в категорию доступной к расходу, суммы, зачисленной
без права расходования в рамках лицевого счета.
· Сумма фактических поступлений не должна превышать сумму плановых поступлений по ЭД «План
ФХД».
· Сумма фактических поступлений не должна превышать сумму плановых поступлений по ЭД «Сведения
об операциях с целевыми субсидиями».
· Сумма фактических выплат не должна превышать сумму плановых выплат по ЭД «План ФХД».
· Сумма фактических выплат не должна превышать сумму плановых выплат по ЭД «Сведения об
операциях с целевыми субсидиями».
· Сумма фактических остатков должна совпадать с плановыми остатками по ЭД «План ФХД».
· Сумма фактических субсидий прошлых лет, разрешенных к использованию не должна превышать
плановой суммы субсидий прошлых лет разрешенной к использованию.
· Сумма принятых БУ/АУ обязательств не должна превышать суммы плановых показателей выплат ЭД
«План ФХД».
· Сумма принятых БУ/АУ обязательств не должна превышать суммы плановых показателей выплат ЭД
«Сведения об операциях с целевыми субсидиями».
· Общая сумма остатка средств на лицевом счете должна быть больше 0,00.
· Сумма доступного к расходованию остатка средств на ЛС должна быть больше 0,00.
· Сумма средств, переводимых из категории «без права расходования» в категорию «с правом
расходования» или возвращаемая плательщику не должна превышать суммы, зачисленной без права
расходования.
· Контроль непревышения исполненной суммой по уточняемой строке ЭД «Справка-уведомление об
уточнении операций БУ/АУ» суммы по строке обязательства.
· Сумма всех платежей (с учетом уточняемой и уточненной строк проверяемого документа по ЭД
«Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ») по заданным аналитическим показателям не
должна превышать допустимой суммы для данного периода.
· Контроль выбранного л/с учреждения в группе полей Учреждение в ЭД «Справка-уведомление об
уточнении операций БУ/АУ» или выбранного л/с учреждения в таблице Уточненные реквизиты по
выбранным строкам.
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строке. Правила соответствия КВФО и Типа субсидии определены в справочнике Типы субсидий
.
93

При невыполнении условий контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-30002,
обработка документа становится недоступной.
· Уточняемый платежный документ не должен быть включен в другой ЭД «Справка-уведомление об
уточнении операций БУ/АУ», находящийся в статусе, отличном от «удален» и «отказан». При
невыполнении контроля будет выдано предупреждающее сообщение об ошибке типа AZK-4063.
· Если в поле Обязательство есть ссылка на строку ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ»,
осуществляется контроль непревышения суммой восстановления выплат суммы выплат по
обязательству. При невыполнении контроля будет выдано сообщение об ошибке типа AZK-0615.
· Контроль наличия ссылки на ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ», если для
аналитических строк документа установлен контроль обязательств. При невыполнении контроля на
экране появится предупреждение об ошибке типа AZK-4049.
· Жесткий контроль отсутствия в строках закладки Расшифровка ссылки на ЭД «Сведения об
обязательствах и договоре БУ/АУ» в статусах отличных от : «зар егистр ир ован» и «пер ер егистр ация» в
строках Уточняемые реквизиты и «зар егистр ир ован», «подготовлен», «пр инят» и «пр овер ка» в
строках Уточненные реквизиты. При непрохождении контроля на экране появится сообщение об
ошибке типа AZK-4043, обработка документа становится недоступной, в поле комментарий
автоматически добавляется текст сообщения об ошибке.

Пр имечание. Если в Уточняемой стр оке у казан ЭД «Сведения об обязательствах и
договор е БУ/АУ» в стату се «пер ер егистр ация», а в Уточненной стр оке ЭД «Сведения об
обязательствах и договор е БУ/АУ» имеет стату сы «пр инят», «подготовлен», «пр овер ка» –
это означает, что идет пр оцеду р а у точнения аналитических стр ок.
· Контроль признака Блокировать исполнение для ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ»,
указанного в строках Справки-уведомления. Если признак установлен, обработка документа становится
недоступной, на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-4044.
· Контроль непревышения суммами исполнения и в процессе исполнения документа сумм строк ЭД
«Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ»: Сумма Исполнено в тек. году + В исполнении + сумма
строки обрабатываемого документа должны быть меньше или равны сумме Сумма тек. года по строке
ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ». При невыполнении условий контроля на экране
появится сообщение об ошибке типа AZK-4016, обработка документа становится недоступной.
· Контроль непревышения суммами исполнения и в процессе исполнения сумм строк ЭД «Сведения об
обязательствах и договоре БУ/АУ», расписанным по этапам Графика оплаты: Сумма Исполнено в тек.
году + В исполнении + строки обрабатываемого документа должны быть меньше или равны сумме,
установленной для строки по периодам Графика оплаты, дата которых меньше или равна текущей
рабочей дате. При невыполнении условий контроля на экране появится предупреждение об ошибке типа
AZK-4017. При игнорировании предупреждения обработка документа продолжается. Контроль
выполняется при включенном параметре Контролировать выплаты на строгое соответствие графику
выплат на закладке График оплаты в ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ».
· Контроль отсутствия ЭД «Уведомление о приостановлении расходования в связи с неисполнением ИД»
в статусе «новый», в котором в качестве должника указана организация из группы полей Учреждение
уточненной строки. При невыполнении условия контроля на экране появится сообщение об ошибке
типа AZK-2545. Контроль не выполняется, если в строках документа указана ссылка на ЭД «Сведения об
обязательствах и договоре БУ/АУ», связанный с ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения»;
если уточняется ЭД «Распоряжение на зачисление средств на л/с» или «Справка-уведомление об
уточнении операций БУ/АУ» с уточняемым «Распоряжение на зачисление средств на л/с».
· Контроль непревышения датой закрытия/блокировки счета учреждения даты операционного дня. При
невыполнении условия контроля на экране появится сообщение об ошибке.
· Контроль непревышения суммами восстановления выплат, сумм выплат Контрагенту по обязательству.
Контроль рассчитывается по двум формулам:
§ Формула 1 (с учетом сумм в исполнении)
∑Исполнено (текущего года) + ∑В исполнении + сумма строки обрабатываемого документа>=0.00
§ Формула2 (без учета сумм в исполнении)
∑Исполнено (текущего года) + сумма строки обрабатываемого документа>=0.00

246
БАРМ.00022-38 34 54-3
Суммы рассчитываются для строки по всем периодам Графика выплат для выбранного Контрагента.
Выполнение
программы
При непрохождении контроля на экране появится сообщение об ошибке. Обработка документа
становится недоступной.
· Контроль непревышения суммами восстановления выплат, сумм выплат Контрагенту по обязательству.
Контроль рассчитывается по двум формулам:
§ Формула 1 (с учетом сумм в исполнении)
∑Исполнено (текущего года) + ∑В исполнении + сумма строки обрабатываемого документа>=0.00
§ Формула2 (без учета сумм в исполнении)
∑Исполнено (текущего года) + сумма строки обрабатываемого документа>=0.00
Суммы рассчитываются для строки по всем периодам Графика выплат для выбранного Контрагента и
Счета контрагента.
При непрохождении контроля на экране появится сообщение об ошибке. Обработка документа
становится недоступной.
· Контроль на корректность КОСГУ в строках документа при включенном признаке Без права
расходования. Если указан КОСГУ с классификацией Расходы; Источники с направлением Выплаты
или Восстановление выплат, на экране появится сообщение об ошибке.
· Контроль соответствия лицевого счета учреждения и счетов, указанных в уточненных и уточняемых
строках. Если на закладке Документ указан лицевой счет учреждения, то в уточняемых и уточненных
строках в поле Лицевой счет допустимы только следующие значения:
o пусто;
o счет, совпадающий со счетом в поле Лицевой счет группы полей Учреждение на закладке Документ
;
o счет, указанный хотя бы в одной строке таблицы в поле Лицевой счет для невыясненных в
настройке Бухгалтерия®Настройка счетов®Счета ФО®Счета бюджета.
При невыполнении условий контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-4772.

Пр имечание. Пользователь, обладающий специальной возможностью «Позволять
игнор ир овать контр оль соответствия л/с в Спр авке-у ведомлении об у точнении опер аций
БУ/АУ», может пр оигнор ир овать контр оль.
· Контроль соответствия организации в поле Учредитель закладки Документ и организации-учредителя,
указанной в карточке Кода субсидии уточненной строки. Контроль осуществляется во всех уточненных
строках документа. Если Учредитель в карточке Кода субсидии уточненной строки не заполнен, то
сравнивается значение из уточняемой строки документа. Если в карточке Кода субсидии поле
Учредитель имеет значение Не указан, то контроль считается пройденным. При непрохождении
контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-4793.
При выполнении контролей документ переходит в статус «подготовлен».
v Отказать – документ возвращается учреждению с указанием причины отказа и переходит в статус
«отказан».

В случае непрохождения контролей документ переходит в статус «ошибка импор та». В
поле Комментарий отразятся сообщения об ошибках при импорте.

3.8.5.3.4.3.

ЭД «Справка-уведомление об уточнении операций БУ\АУ» в
статусе «ошибка импорта»

Для ЭД «Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ» в статусе «ошибка
импор та» доступны действия:
v Импортировать повторно – при выполнении действия документ проходит те же контроли, что и при
обработке со статуса «чер новик» 243 . При выполнении контролей документ переходит в статус «
подготовлен».
v Отказать – документ возвращается учреждению с указанием причины отказа и переходит в статус
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«отказан».
Выполнение
программы

3.8.5.3.4.4.

ЭД «Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ» в
статусе «подготовлен»

Переход документа в статус «подготовлен» означает, что подготовка документа закончена,
документ закрывается для редактирования, готов к подписи и прохождению проверок.
Для ЭД «Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ» в статусе «подготовлен»
доступны действия:
v Вернуть – при выполнении действия документ возвращается на доработку и переходит в статус «чер новик».

Пр имечание. Д ействие Вер ну ть недосту пно для доку мента, импор тир ованного из
системы «АЦК-Бюджетный у чет». Пр и попытке выполнить действие выдается сообщение
об ошибке AZK-2083.
v Отправить на согласование – при выполнении действия выполняются контроли:
· Жесткий контроль на отсутствие в документе несвязанных строк как в таблице Уточняемые реквизиты,
так и Уточненные реквизиты. При непрохождении контроля обработка документа становится
недоступной, на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-4004 или AZK-4005.
· Контроль непревышения суммы выплат документа над плановыми выплатами ЭД «План ФХД». При
непрохождении контроля на экране появится предупреждение об ошибке типа AZK-4008.
· Значение в строке поля Сумма таблицы Уточняемые реквизиты должно быть равно сумме значений по
связанным строкам в поле Сумма таблицы Уточненные реквизиты. При непрохождении контроля
обработка документа становится недоступной, на экране появится сообщение об ошибке типа AZK4006.
· Контроль остатка средств на лицевом счете в разрезе Кода субсидии.
· Контроль непревышения суммой, переводимой в категорию доступной к расходу, суммы, зачисленной
без права расходования в рамках лицевого счета.
· Сумма фактических поступлений не должна превышать сумму плановых поступлений по ЭД «План
ФХД».
· Сумма фактических поступлений не должна превышать сумму плановых поступлений по ЭД «Сведения
об операциях с целевыми субсидиями».
· Сумма фактических выплат не должна превышать сумму плановых выплат по ЭД «План ФХД».
· Сумма фактических выплат не должна превышать сумму плановых выплат по ЭД «Сведения об
операциях с целевыми субсидиями».
· Сумма фактических остатков должна совпадать с плановыми остатками по ЭД «План ФХД».
· Сумма фактических субсидий прошлых лет, разрешенных к использованию не должна превышать
плановой суммы субсидий прошлых лет разрешенной к использованию.
· Сумма принятых БУ/АУ обязательств не должна превышать суммы плановых показателей выплат ЭД
«План ФХД».
· Сумма принятых БУ/АУ обязательств не должна превышать суммы плановых показателей выплат ЭД
«Сведения об операциях с целевыми субсидиями».
· Контроль непревышения исполненной суммой по уточняемой строке ЭД «Справка-уведомление об
уточнении операций БУ/АУ» суммы по строке обязательства.
· Сумма всех платежей (с учетом уточняемой и уточненной строк проверяемого документа по ЭД
«Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ») по заданным аналитическим показателям не
должна превышать допустимой суммы для данного периода.
· Контроль выбранного л/с учреждения в группе полей Учреждение в ЭД «Справка-уведомление об
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уточнении операций БУ/АУ» или выбранного л/с учреждения
Выполнение
программы
выбранным строкам.

в таблице Уточненные реквизиты по

· Контроль соответствия КВФО документа Типу субсидии выбранного кода субсидии по аналитической
строке. Правила соответствия КВФО и Типа субсидии определены в справочнике Типы субсидий 93 .
При невыполнении условий контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-30002,
обработка документа становится недоступной.
· Контроль непревышения суммами восстановления выплат, сумм выплат Контрагенту по обязательству.
Контроль рассчитывается по двум формулам:
§ Формула 1 (с учетом сумм в исполнении)
∑Исполнено (текущего года) + ∑В исполнении + сумма строки обрабатываемого документа>=0.00
§ Формула2 (без учета сумм в исполнении)
∑Исполнено (текущего года) + сумма строки обрабатываемого документа>=0.00
Суммы рассчитываются для строки по всем периодам Графика выплат для выбранного Контрагента.
При непрохождении контроля на экране появится сообщение об ошибке. Обработка документа
становится недоступной.
· Контроль непревышения суммами восстановления выплат, сумм выплат Контрагенту по обязательству.
Контроль рассчитывается по двум формулам:
§ Формула 1 (с учетом сумм в исполнении)
∑Исполнено (текущего года) + ∑В исполнении + сумма строки обрабатываемого документа>=0.00
§ Формула2 (без учета сумм в исполнении)
∑Исполнено (текущего года) + сумма строки обрабатываемого документа>=0.00
Суммы рассчитываются для строки по всем периодам Графика выплат для выбранного Контрагента и
Счета контрагента.
При непрохождении контроля на экране появится сообщение об ошибке. Обработка документа
становится недоступной.
· Контроль наличия ссылки на ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ», если для
аналитических строк документа установлен контроль обязательств. При невыполнении контроля на
экране появится предупреждение об ошибке типа AZK-4049.
· Контроль признака Блокировать исполнение для ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ»,
указанного в строках Справки-уведомления. Если признак установлен, обработка документа становится
недоступной, на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-4044.
· Контроль непревышения суммами исполнения и в процессе исполнения документа сумм строк ЭД
«Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ»: Сумма Исполнено в тек. году + В исполнении + сумма
строки обрабатываемого документа должны быть меньше или равны сумме Сумма тек. года по строке
ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ». При невыполнении условий контроля на экране
появится сообщение об ошибке типа AZK-4016, обработка документа становится недоступной.
· Если в поле Обязательство есть ссылка на строку ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ»,
осуществляется контроль непревышения суммой восстановления выплат суммы выплат по
обязательству. При невыполнении контроля будет выдано сообщение об ошибке типа AZK-0615.
· Контроль непревышения суммами исполнения и в процессе исполнения сумм строк ЭД «Сведения об
обязательствах и договоре БУ/АУ», расписанным по этапам Графика оплаты: Сумма Исполнено в тек.
году + В исполнении + строки обрабатываемого документа должны быть меньше или равны сумме,
установленной для строки по периодам Графика оплаты, дата которых меньше или равна текущей
рабочей дате. При невыполнении условий контроля на экране появится предупреждение об ошибке типа
AZK-4017. При игнорировании предупреждения продолжается обработка документа. Контроль
выполняется при включенном параметре Контролировать выплаты на строгое соответствие графику
выплат на закладке График оплаты в ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ».
Если указанный в Уточняемых строках ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» находится в
статусах «подготовлен» или «пр овер ка», то ЭД автоматически обрабатывается до статуса «пр инят»,
проходя все необходимые контроли и формируя проводки.
При выполнении контролей документ переходит в статус «на согласовании», формируются аналитические
проводки.
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Выполнение программы

Табл. 15. Правила формирования аналитических проводок по ЭД «Справкауведомление об уточнении операций БУ/АУ»

Направление операции
Поступления

Тип проводки

Комментарий

Поступления-Исполнение
Поступления-Подтверждено плановых показателей

Возврат поступлений

Поступления-Возврат поступлений
Поступления-Восстановление
показателей

плановых

Обязательства-Подтверждено по обязательству

Выплаты

Формируется только для строк, в
которых указана ссылка на строку
ЭД «Сведения об обязательствах и
договоре БУ/АУ»

Выплаты-Исполнение
Выплаты-Принято обязательств

Формируется только для строк, в
которых НЕ указана ссылка на
строку
ЭД
«Сведения
об
обязательствах и договоре БУ/АУ»

Обязательства-Подтверждено по обязательству

Формируется только для строк, в
которых указана ссылка на строку
ЭД «Сведения об обязательствах и
договоре БУ/АУ»

Выплаты-Подтверждено кассового плана
Восстановление выплат

Выплаты-Восстановление выплат
Выплаты-Восстановление принятых обязательств

Формируется только для строк, в
которых НЕ указана ссылка на
строку
ЭД
«Сведения
об
обязательствах и договоре БУ/АУ»

Обязательства-Восстановление подтверждения по Формируется только для строк, в
обязательству
которых указана ссылка на строку
ЭД «Сведения об обязательствах и
договоре БУ/АУ»
Выплаты-Восстановление выплат по кассовому
плану
Отражение остатков

Остатки-Исполнение
Остатки-Подтверждено плановых показателей

Не указано

Аналитические
формируются

проводки

по

строке

не

При уточнении операций на лицевом счете увеличиваются показатели для уточненной строки и на ту же
сумму уменьшаются для уточняемой строки ЭД «Справка-уведомление по операциям БУ/АУ».

Дальнейшая обработка документа описана ранее в разделе ЭД «Справка-уведомление об
уточнении операций БУ/АУ» в статусе «на согласовании» 207 .
По окончании обработки ЭД «Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ»
показатели операций на лицевом счете БУ/АУ уточняются в соответствии с указанными в
документе аналитическими показателями. Формируются бухгалтерские проводки Уточнение
опер аций на л/с бюджетного (автономного) учр еждения.
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3.8.5.4. Блокирование
и разблокирование средств на лицевых счетах
Выполнение
программы
Для блокирования и разблокирования средств используется ЭД «Справка-уведомление об
уточнении операций БУ/АУ». Процессы блокирования и разблокирования средств отличаются
только в порядке заполнения уточняющей и уточненной строк на этапе Фор мир ования Спр авкиуведомления сотр удником ФО.
Участники пр оцесса «Блокир ование/р азблокир ование ср едств на лицевых
учр еждений»

счетах

· Сотрудник Финансового органа
· Создает Спр авку-уведомление;
· Завершает обработку.

Этапы
учр еждений»

пр оцесса

«Блокир ование/р азблокир ование

ср едств

на

лицевых

счетах

· Фор мир ование Спр авки-уведомления сотр удником ФО
На этом этапе происходит создание ЭД «Справка-уведомление об уточнении операций
БУ/АУ» сотрудником ФО. В Спр авке-уведомлении указываются реквизиты уточняемого документа,
набор классификаторов для уточняемой и уточненной строк. При сохранении документ
проверяется на корректность данных.
· Завер шение подготовки и обр аботки Спр авки-уведомления
При завершении подготовки документ проходит проверки системы. После прохождения
контроля обработка Спр авки-уведомления заканчивается. Осуществляется блокирование/
разблокирование средств на лицевом счете БУ/АУ.

3.8.5.4.1.

Создание ЭД «Справка-уведомление об уточнении операций БУ\АУ»
для блокирования счета

Описание создания ЭД «Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ»
приведено ранее в разделе Создание ЭД «Справка-уведомление об уточнении операций БУ\АУ»
218 . При создании документа для осуществления операции блокирования в Спр авке-уведомлении:
· В таблице Уточняемые реквизиты:
· на закладке Документ выбирается уточняемый документ, по которому была проведена операция;
· на закладке Расшифровка заполняются строки с расшифровкой, по которым необходимо заблокировать
исполнение, указывается сумма блокирования со знаком «плюс» и признак Без права расходования не
устанавливается.

· В таблице Уточненные реквизиты:
· на закладке Расшифровка заполняются строки с расшифровкой, по которым необходимо заблокировать
исполнение; указывается сумма блокирования со знаком «плюс» и устанавливается признак Без права
расходования.
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Создание
ЭД «Справка-уведомление об уточнении операций БУ\АУ»
3.8.5.4.2.
Выполнение
программы
для разблокирования счета

При создании документа для осуществления операции разблокирования в Спр авкеуведомлении :
· В таблице Уточняемые реквизиты:
· на закладке Документ выбирается уточняемый документ, по которому была проведена операция;
· на закладке Расшифровка заполняются строки с расшифровкой, по которым необходимо заблокировать
исполнение; указывается сумма блокирования со знаком «плюс» и устанавливается признак «без права
расходования».

· В таблице Уточненные реквизиты:
· на закладке Расшифровка заполняются строки с расшифровкой, по которым необходимо заблокировать
исполнение; указывается сумма блокирования со знаком «плюс» и признак «без права расходования»
не устанавливается.

3.8.5.4.3.

Обработка ЭД «Справка-уведомление об уточнении операций БУ\АУ»

Действия сотрудника ФО по обработке документа описаны ранее в разделе ЭД «Справкауведомление об уточнении операций БУ/АУ» в статусе «черновик» 240 .
По окончании обработки ЭД «Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ»
осуществляется блокирование/разблокирование средств и формируется бухгалтерская проводка
Уточнение опер аций на л/с бюджетного (автономного) учр еждения.

3.8.5.5.

Переброска средств между лицевыми счетами учреждений

Для переброски средств с одного лицевого счета на другой в рамках одного или разных
учреждений используется ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» (далее – Заявка на выплату).
Исполнение Заявки на выплату осуществляется с помощью ЭД «Распоряжение на зачисление
средств на л/с» (далее – Распор яжение на зачисление).
Участники пр оцесса «Пер ебр оска ср едств между л/с учр еждения»
· Сотрудник БУ/АУ
· Создает документ Заявку на выплату.
· Подписывает документ.
· Передает документ на проверку и исполнение в ФО.

· Сотрудник Финансового органа
· Проводит проверки документа (прохождение контролей – визуально и автоматически системой).
· На основе Заявки на выплату создает и обрабатывает ЭД «Распоряжение на зачисление средств на л/с».
· При успешной обработке ЭД «Распоряжение на зачисление средств на л/с» происходит автоматическая
обработка Заявки на выплату и формирование проводок.
· Иначе Заявки на выплату возвращаются учреждению.

Этапы пр оцесса «Пер ебр оска ср едств между л/с учр еждения»
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· Фор мир ованиепрограммы
Заявки на выплату сотр удником БУ/АУ
Выполнение
На этом этапе происходит создание Заявки на выплату сотрудником БУ/АУ. В документе
указывается сумма переброски, лицевой счет учреждения и аналитические показатели. При
сохранении документ проверяется на корректность данных.
· Подготовка и отпр авка Заявки на выплату в ФО
При завершении подготовки документ автоматически проверяется системой на
неотрицательность остатка средств на лицевом счете БУ/АУ и наличие аналитической строки,
соответствующей Плану ФХД. После прохождения документом контроля при наличии в системе
механизма ЭП происходит его подписание сотрудником Учреждения. Документ отправляется на
проверку в ФО.
· Пр овер ка Заявки на выплату ФО
Сотрудник ФО проверяет полученную Заявку на выплату на корректность. При
необходимости осуществляет отправку документа на доработку БУ/АУ.
· Создание Распор яжения на зачисление
В случае прохождения проверки ФО на основе Заявки на выплату формирует ЭД
«Распоряжение на зачисление средств на л/с» с указанием реквизитов учреждения, на лицевой
счет которого осуществляется переброска средств. В документе указывается сумма и аналитические
показатели получателя. При сохранении документ проверяется на корректность данных.
Распор яжение на зачисление связывается с родительской Заявкой на выплату.
· Завер шение опер ации пер ебр оски
На данном этапе Распор яжение на зачисление проходит контроль на наличие
аналитической строки, соответствующей Плану ФХД. После прохождения проверки по документу
формируются проводки и его обработка завершается. Автоматически завершается обработка Заявки
на выплату, по документу формируются проводки. Средства зачисляются на лицевой счет БУ/АУ.

3.8.5.5.1.

Обработка ЭД «Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ»

Действия сотрудника ФО описаны ранее в разделе Обработка ЭД «Заявка БУ/АУ на
выплату средств» 147 . После завершения обработки ЭД «Распоряжение на зачисление средств на
л/с» и ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» осуществляется переброска средств на лицевой счет
учреждения, формируются бухгалтерские проводки (см. разделы Формирование и обработка ЭД
«Платежное поручение» 158 и ЭД «Распоряжение на зачисление средств на л/с» в статусе «в
обработке» 128 ).

3.9.

Формирование Учредителем заявок по перечислению субсидий в
адрес БУ/АУ

Финансовый орган осуществляет проверку и финансирование платежных документов
Учредителя по перечислению субсидий бюджетным и автономным учреждениям.
Участники документообор ота Фор мир ование Учр едителем заявок по пер ечислению
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субсидий
в адр ес БУ/АУ:программы
Выполнение
· Сотрудник Учредителя
· Создает документ «Заявка на оплату расходов» с включением Заявки БУ/АУ.
· Направляет «Заявка на оплату расходов» на финансирование в Финансовый орган.

Пр и р аботе с доку ментами по счетам типа «Лицевой счет в ФО»

· Сотрудник Финансового органа
· Формирует ЭД «Исходящее платежное поручение» и отправляет его на исполнение в банк.
· Затем получает ответ от банка об исполнении или не исполнении ЭД «Исходящее платежное
поручение».
· В случае отказа банком ЭД «Исходящее платежное поручение» документ «Заявка на оплату расходов»
возвращается учреждению.
· Квитует (сопоставляет) ЭД «Приложение к выписке дебетовое» с ЭД «Заявка на оплату расходов», далее
производится зачисление средств на счет БУ/АУ. Учреждение может формировать Заявку БУ/АУ и
обрабатывать до статуса «ср едства есть».
· Проводит проверки Заявки БУ/АУ (прохождение контролей – визуально и автоматически системой).
· Для исполнения Заявки БУ/АУ формирует ЭД «Исходящее платежное поручение» и отправляет его на
исполнение в банк.
· Затем получает ответ от банка об исполнении или не исполнении ЭД «Исходящее платежное
поручение».
· В случае отказа банком ЭД «Исходящее платежное поручение» Заявка БУ/АУ возвращается
учреждению.
· Квитует (сопоставляет) ЭД «Приложение к выписке дебетовое» с Заявкой БУ/АУ, далее производится
списание средств в системе.

Пр и р аботе с доку ментами по счетам типа «Лицевой счет в ФК»

· Сотрудник Финансового органа
· Выгружает документ «Заявка на оплату расходов» в ФК.
· Получает данные от ФК об исполнении (о произведенных выплатах) и формирует на основе полученных
данных ЭД «Приложение к выписке дебетовое».
· Квитует (сопоставляет) ЭД «Приложение к выписке дебетовое» с ЭД «Заявка на оплату расходов», далее
производится зачисление средств на счет БУ/АУ. Учреждение может формировать Заявку БУ/АУ и
обрабатывать до статуса «ср едства есть».
· Проводит проверки Заявки БУ/АУ (прохождение контролей – визуально и автоматически системой).
· Выгружает Заявку БУ/АУ в одном из форматов ФК: «Исходящее платежное поручение», «Заявка на
кассовый расход» или «Заявка на возврат».
· Получает данные от ФК об исполнении (о произведенных выплатах) и формирует на основе полученных
данных ЭД «Приложение к выписке дебетовое».
· Квитует (сопоставляет) ЭД «Приложение к выписке дебетовое» с Заявкой БУ/АУ, далее производится
списание средств в системе.

Этапы документообор ота Фор мир ование Учр едителем заявок по пер ечислению субсидий
в адр ес БУ/АУ:
· Фор мир ование Учр едителем ЭД «Заявка на оплату р асходов»
На данном этапе происходит создание ЭД «Заявка на оплату расходов» сотрудником
Учредителя. При этом системой обеспечивается проверка документа на корректность заполнения.
ЭД «Заявка на оплату расходов» направляется на финансирование в Финансовый орган.
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Выполнение
программы
Пр и р аботе с доку
ментами по счетам типа «Лицевой счет в ФО»
· Исполнение ЭД «Заявка на оплату р асходов»
Сотрудник ФО формирует из ЭД «Заявка на оплату расходов» ЭД «Исходящее платежное
поручение» и получает данные об исполнении.
· Зачисление ср едств на л/с БУ/АУ
После получения выписки ФО формирует ЭД «Приложение к выписке дебетовое»,
которое квитуется с ЭД «Заявка на оплату расходов». ЭД «Заявка на оплату расходов» переходит в
статус «обр аботка завер шена», средства после обработки платежного поручения банком
зачисляются на л/с БУ/АУ. БУ/АУ может формировать Заявку БУ/АУ и обрабатывать до статуса
«ср едства есть».
· Отпр авка в ФО на пр овер ку Заявок БУ/АУ
После зачисления средств на лицевой счет Заявка БУ/АУ отправляется в ФО для
проведения проверок.
· Пр овер ка в ФО
Проведение проверок в ФО.
· Исполнение Заявки БУ/АУ сотр удником ФО
Сотрудник ФО формирует из Заявку БУ/АУ ЭД «Исходящее платежное поручение» и
получает данные об исполнении.
· Завер шение опер ации выплаты ср едств
После получения выписки формируется ЭД «Приложение к выписке дебетовое», которое
квитуется с ЭД «Исходящее платежное поручение» БУ/АУ. Средства списываются с лицевого
счета БУ/АУ.
Пр и р аботе с доку ментами по счетам типа «Лицевой счет в ФК»

· Выгр узка в ФК ЭД «Заявка на оплату р асходов» сотр удником ФО
На данном этапе сотрудник ФО выгружает ЭД «Заявка на оплату расходов» в ФК и
получает данные об исполнении.
· Зачисление ср едств на л/с БУ/АУ
После получения выписки ФО формирует ЭД «Приложение к выписке дебетовое» или ЭД
«Исходящее платежное поручение», которое квитуется с ЭД «Заявка на оплату расходов». ЭД
«Заявка на оплату расходов» переходит в статус «обр аботка завер шена», средства после
обработки платежного поручения банком зачисляются на л/с БУ/АУ. БУ/АУ может формировать
Заявку БУ/АУ и обрабатывать до статуса «ср едства есть».
· Отпр авка в ФО на пр овер ку Заявок БУ/АУ
После зачисления средств на лицевой счет Заявка БУ/АУ отправляется в ФО для
проведения проверок.
· Пр овер ка в ФО
Проведение проверок в ФО.
· Исполнение Заявки БУ/АУ сотр удником ФО

255
БАРМ.00022-38 34 54-3
Сотрудник ФО выгружает
Заявку БУ/АУ
Выполнение
программы

в ФК и получает данные об исполнении.

· Завер шение опер ации выплаты ср едств
После получения выписки формируется ЭД «Приложение к выписке дебетовое», которое
квитуется с Заявкой БУ/АУ. Средства списываются с лицевого счета БУ/АУ.
Пр имечание. Описание создания 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».
Описание включения Учр едителем платежных доку ментов БУ/АУ в ЭД «Заявка на оплату
р асходов» 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». Описание обр аботки ЭД «Заявка на оплату р асходов»
пр иведено в доку ментации «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».

3.9.1.

Обработка и исполнение заявок

Пр и р аботе с доку ментами по счетам типа «Лицевой счет в ФО»

ЭД «Заявка на оплату расходов» исполняется ЭД «Исходящее платежное поручение» и
отправляется в банк. После окончания обработки документов средства списываются с лицевого
счета БУ/АУ.
Пр и р аботе с доку ментами по счетам типа «Лицевой счет в ФК»

ЭД «Заявка на оплату расходов» исполняется включением в ЭД «Расходное расписание» и
выгружается в ФК. После окончания обработки документов средства списываются с лицевого
счета БУ/АУ.

3.10. Восстановление кассовых расходов
В системе АСУ БП «АЦК-Финансы возвраты платежей (восстановление кассовых
выбытий) отражаются на основании первичного документа, поступающего из УФК – ЭД
«Приложение к выписке кредитовое».
По факту возврата платежа из банка в системе отражается восстановление расхода по
строке бюджета с помощью ЭД «Распоряжение на зачисление средств на л/с».
Участник пр оцесса «Восстановление кассового р асхода»
· Сотрудник Финансового органа
· Создает Распор яжение на зачисление на основе ПВК.
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· Указывает платежный
документ.
Выполнение
программы
· Завершает обработку.

Этапы пр оцесса «Восстановление кассового р асхода»
· Создание Распор яжения на зачисление
На этом этапе происходит создание Распор яжения на зачисление на основе ПВК.
· Выбор платежного документа
В Распор яжении на зачисление указывается платежный документ: ЭД «Платежное
поручение» или ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств», на основании которого осуществлен
кассовый расход.
· Завер шение обр аботки Распор яжения на зачисление
После прохождения проверки осуществляется завершение обработки Распор яжения на
зачисление, формируются проводки. Средства зачисляются на лицевой счет БУ/АУ.
Подробное описание создания ЭД «Распоряжение на зачисление средств на л/с»
приведено в разделе Учет поступлений на лицевые счета 119 .

3.10.1. Правила заполнение полей ЭД «Распоряжение на зачисление средств на
л/с» на основе ПД
При создании ЭД «Распоряжение на зачисление средств на л/с» в поле Платежный
документ выбирается один из трех типов документов: ЭД «Исходящее платежное поручение» и
ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств». После выбора документ отображается в окне Связи
документа на закладке Вхождения. При попытке выбора ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств»,
сформированный из родительского ЭД «Распоряжение на зачисление средств на л/с», будет
выдано сообщение об ошибке.
Поля документа заполняются автоматически в зависимости от выбранного класса
электронного документа в поле Платежный документ:
Табл. 16. Правила для автоматического заполнения полей в зависимости от
платежного документ
Наименование поля в ЭД
«Распоряжение на зачисление
средств на л/с»
Обязательство

Наименование полей из
ЭД «Платежное поручение»

ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату
средств»

Обязательство из
родительского Обязательство
документа ЭД «Заявка БУ/АУ на
получение
наличных
денег»/ЭД
«Заявка БУ/АУ на выплату средств»
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Выполнение программы

Наименование поля в ЭД
«Распоряжение на зачисление
средств на л/с»
Группа полей Плательщик

Наименование полей из

ЭД «Платежное поручение»

ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату
средств»

Группа полей Получатель – ИНН,
КПП, Организация
Счет плательщика заполняется в
зависимости
от
типа
счета
родительского ЭД:

Группа полей Получатель – ИНН,
КПП, Организация
Счет плательщика заполняется в
зависимости от типа счета:

· из поля Счет, если
тип счета
· из родительского ЭД «Заявка БУ/
получателя Банковский.
АУ на получение наличных денег»/ · из карточки счета организации
ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату
группы полей Финорган, указанный
средств», если тип счета получателя
в карточке счета Получателя в ЭД,
Банковский.
если тип счета – Лицевой счет в
· из карточки счета организации
ФО.
группы полей Финорган, указанный · из карточки счета, указанного в
в карточке счета Получателя в ЭД
поле Единый счет бюджета группы
«Заявка
БУ/АУ
на
выплату
полей
Орган
Федерального
средств», если тип счета – Лицевой
казначейств
карточки счета
счет в ФО
Получателя в ЭД, если тип счета –
·

из карточки счета, указанного в
поле Единый счет бюджета группы
полей
Орган
Федерального
казначейств
карточки счета
Получателя в ЭД «Заявка БУ/АУ на
выплату средств», если тип счета –
Лицевой счет в ФК.

Лицевой счет в ФК.

Группа полей Получатель
Учредитель

Значением поля Полное наименование карточки организации, указанной в
поле Код вышестоящего ГБРС (РБС) из карточки организации Получателя
ЭД «Распоряжение на зачисление средств на л/с»

ИНН

ИНН плательщика из родительского ИНН
ЭД «Заявка БУ/АУ на получение
наличных денег»/ЭД «Заявка БУ/АУ
на выплату средств»

КПП

КПП плательщика из родительского КПП
ЭД «Заявка БУ/АУ на получение
наличных денег»/ЭД «Заявка БУ/АУ
на выплату средств»

Наименование

Организация
плательщика
из Организация
родительского ЭД «Заявка БУ/АУ на
получение
наличных
денег»/ЭД
«Заявка БУ/АУ на выплату средств»

ЛС Получателя

Счет плательщика из родительского Счет
ЭД «Заявка БУ/АУ на получение
наличных денег»/ЭД «Заявка БУ/АУ
на выплату средств»

Строка расшифровки

Расшифровка БУ/АУ
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Наименование поля в ЭД
«Распоряжение на зачисление
средств на л/с»
Строка обязательства

Наименование полей из

ЭД «Платежное поручение»

ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату
средств»

Строка обязательства в
строке Строка обязательства
расшифровки
родительского
ЭД
«Заявка
БУ/АУ
на
получение
наличных денег»/ЭД «Заявка БУ/АУ
на выплату средств». Поиск строки по
аналитическим показателям из ЭД
«Платежное поручение»: КОСГУ,
Отраслевой
КОД,
КВФО,
Код
субсидии.

Для сохранения документа нажимается кнопка ОК или Применить. Документ проходит
контроли 127 и сохраняется в статусе «в обр аботке». При выполнении действия Обработать
документ проходит контроли и переходит в статус «обр аботан». Формируются бухгалтерские
проводки Восстановление кассового р асхода с л/с БУ/АУ 132 .

3.11. Учет операций с наличными средствами
Учета операций с наличными средствами осуществляется по лицевым счетам, открытым
в Финансовом органе или органе Федерального казначейства. Под учетом операций с наличными
средствами понимается перечисление и получение наличных средств, выдача чеков и возврат
средств в бюджет. Обеспечение БУ/АУ денежными средствами осуществляется со счетов,
открытых ОФК в банке на балансовом счете № 40116 «Средства для выдачи и внесения наличных
денег и осуществления расчетов по отдельным операциям» (далее - счет 40116).

3.11.1. Учет выплат наличными средствами
Финансовый орган подтверждает исполнение ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных
денег» по операции выплаты наличных средств с лицевого счета.
Участники документообор ота ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег»:
Пр и р аботе с доку ментами по счетам типа «Лицевой счет в ФО»

Работа подсистемы учета наличных средств в соответствии с Приказом №10н
· Сотрудник Бюджетного/Автономного учреждения
· Создает документ «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег».
· Подписывает документ.
· Передает документ на исполнение в ФО.

· Сотрудник Финансового органа
· Проводит проверки документа (прохождение контролей – визуально и автоматически системой).
· После проведения проверок формирует ЭД «Исходящее платежное поручение» по перечислению
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исполнение в ОФК (если 40601 открыт ОФК) или банк (если 40601 открыт ФО в банке).
· Получает от ОФК/банка выписку из расчетного счета БУ/АУ с отражением выплат с этих счетов,
обработка ЭД «Исходящее платежное поручение» и «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег».

· Сотрудник ОФК
· Формирует ЭД «Исходящее платежное поручение» на перечисление средств с расчетного счета
бюджета/счета БУ/АУ на счет № 40116 для отправки в банк.
· Получает из банка выписку из расчетного счета БУ/АУ с отражением выплат с этих счетов и отправляет
ее в ФО.

Работа подсистемы учета наличных средств до вступления в силу Приказа №10н
· Сотрудник Бюджетного/Автономного учреждения
· Создает документ «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег».
· Подписывает документ.
· Передает документ на исполнение в ФО.

· Сотрудник Финансового органа
· Проводит проверки документа (прохождение контролей – визуально и автоматически системой).
· После проведения проверок формирует ЭД «Исходящее платежное поручение» по перечислению
средств со счета учета средств БУ/АУ(40601) на счет для выдачи наличных (40116) и отправляет его на
исполнение в банк.
· Затем получает ответ от банка об исполнении или не исполнения ЭД «Исходящее платежное поручение»
, обработка ЭД «Исходящее платежное поручение» и «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег».

Пр и р аботе с доку ментами по счетам типа «Лицевой счет в ФК»

Работа подсистемы учета наличных средств в соответствии с Приказом №10н
· Сотрудник Бюджетного/Автономного учреждения
· Создает документ «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег».
· Подписывает документ.
· Выгружает заявку в формате ФК.

· Сотрудник ОФК
· Формирует на основании «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» ЭД «Исходящее платежное
поручение» на перечисление средств с расчетного счета бюджета/счета БУ/АУ на счет № 40116 для
отправки в банк.
· Получает из банка выписку из расчетного счета БУ/АУ с отражением выплат с этих счетов и
отправляет ее в ФО.
· Отправляет выписку из лицевого счета БУ/АУ, открытого в ОФК, с отражением выплаты со счета.

Работа подсистемы учета наличных средств до вступления в силу Приказа №10н
§ Получение наличных с осуществлением выгрузки ФО
· Сотрудник Бюджетного/Автономного учреждения
· Создает документ «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег».
· Подписывает документ.
· Передает документ на исполнение в ФО.
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· Проводит проверки документа (прохождение контролей – визуально и автоматически системой).
· После проведения проверок выгружает заявку в формате ФК: «Заявка на получении наличных
денег».
· Проводит проверки документа (прохождение контролей – визуально и автоматически системой).
· Получает ответ от ФК об исполнении документа (о списании средств со счета 40601). Формирует на
основе полученных данных ЭД «Приложение к выписке дебетовое».
· Квитует ЭД «Приложение к выписке дебетовое» с ЭД «Заявка БУ/АУ на получении наличных денег».

§ Получение наличных с осуществлением выгрузки БУ/АУ
· Сотрудник Бюджетного/Автономного учреждения
· Создает документ «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег».
· Подписывает документ.
· Передает документ на исполнение в ФО.

· Сотрудник Финансового органа
· Проводит проверки документа (прохождение контролей – визуально и автоматически системой).
Сообщает БУ/АУ о проведении проверки и возможности выгрузки

· Сотрудник Бюджетного/Автономного учреждения
· Выгружает заявку в формате ФК.
· Получает ответ от ФК об исполнении документа (о списании средств со счета 40601). Формирует на
основе полученных данных ЭД «Приложение к выписке дебетовое».
· Квитует ЭД «Приложение к выписке дебетовое» с ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных».

Этапы документообор ота ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег»:
Пр и р аботе с доку ментами по счетам типа «Лицевой счет в ФО»

Работа подсистемы учета наличных средств в соответствии с Приказом №10н
· Фор мир ование ЭД
На данном этапе происходит создание документа и его доработка в системе. При этом
системой обеспечивается проверка документа на корректность заполнения.
· Отпр авка в ФО
Документ проходит первичный контроль, подписывается и отправляется в ФО.
· Пр овер ка в ФО
Проведение проверок в ФО.
· Исполнение ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег»
Формирование ЭД «Исходящее платежное поручение» на основе ЭД «Заявка БУ/АУ на
получение наличных денег» и передача Платежного поручения на исполнение в ОФК.
· Отр ажение выплаты наличных
Отражение результатов исполнения ЭД «Исходящее платежное поручение».
Формирование бухгалтерских проводок по ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег».
Работа подсистемы учета наличных средств до вступления в силу Приказа №10н
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На данном этапе происходит создание документа и его доработка в системе. При этом
системой обеспечивается проверка документа на корректность заполнения.
· Отпр авка в ФО
Документ проходит первичный контроль, подписывается и отправляется в ФО.
· Пр овер ка в ФО
Проведение проверок в ФО.
· Исполнение ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег»
Формирование ЭД «Исходящее платежное поручение» на основе ЭД «Заявка БУ/АУ на
получение наличных денег» и передача Платежного поручения на исполнение в банк.
· Выдача наличных
Отражение результатов исполнения ЭД «Исходящее платежное поручение».
Формирование чека и санкционирование выплат по получению наличных денег. Квитовка ЭД
«Приложение к выписке дебетовое» с ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег».
Формирование бухгалтерских проводок по ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег».
Документы, на основе котор ых создается ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных
денег»:
· ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ»
Документы, создаваемые на основе ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег»:
· ЭД «Исходящее платежное поручение»
Пр и р аботе с доку ментами по счетам типа «Лицевой счет в ФК»

Работа подсистемы учета наличных средств в соответствии с Приказом №10н
· Фор мир ование ЭД
На данном этапе происходит создание документа и его доработка в системе. При этом
системой обеспечивается проверка документа на корректность заполнения.
· Отпр авка в ФК
Документ проходит первичный контроль, подписывается и отправляется в ФК.
· Пр овер ка в ФК
Проведение проверок в ФК. Формирование ЭД «Исходящее платежное поручение» на
перечисление средств с расчетного счета бюджета/счета БУ/АУ на счет № 40116 для отправки в
банк.
· Отр ажение выдачи наличных
Квитовка ЭД «Приложение к выписке дебетовое» с ЭД «Заявка БУ/АУ на получение
наличных денег».
Работа подсистемы учета наличных средств до вступления в силу Приказа №10н
· Фор мир ование ЭД
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документа и его доработка в системе. При этом
системой обеспечивается проверка документа на корректность заполнения.
· Отпр авка в ФК
Документ проходит первичный контроль, подписывается и отправляется в ФК.
· Пр овер ка в ФО
Проведение проверок в ФО. Выгрузка документа с помощью программы Exchange в
формате Федерального Казначейства. Формирование ЭД «Приложение к выписке дебетовое»
после исполнения ФК выгруженной ЭД «Заявки БУ/АУ на получение наличных денег».
· Отр ажение выдачи наличных
Квитовка ЭД «Приложение к выписке дебетовое» с ЭД «Заявка БУ/АУ на получение
наличных денег».
Описание заполнения полей документа и его начальная обработка сотрудником
Бюджетного/Автономного учреждения приведены в документации «БАРМ.00022-38 34 54-2
Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ АУ/БУ. Блок автоматизации операционного дня
финансового органа. Подсистема анализа средств на лицевых счетах бюджетных и автономных
учреждений. Руководство пользователя».

3.11.1.1. Обработка ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег»
ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» доступен сотруднику Финансового
органа после завершения подготовки БУ/АУ и прохождения проверки на соответствие плановым
показателям и контроль обязательств. В случае непрохождения проверки документ доступен в
статусе «пр овер ка» 150 . В случае прохождения проверки в зависимости от наличии средств на
счете в статусе «ср едства есть» 154 либо «нет ср едств» 153 .

3.11.1.1.1.

ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» в статусе
«импортирован»

Документ импортируется из внешней системы в систему «АСУ БП «АЦК-Финансы» в
статусе «импор тир ован» и недоступен для редактирования.
Для ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» в статусе «импор тир ован»
осуществляется ручная или автоматическая обработка.
При ручной обработке для ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» в статусе
«импор тир ован» доступны действия:
v Обработать – при выполнении действия документ проходит те же контроли, что и при автоматической
обработке. При прохождении контролей документ переходит в статус «ср едства есть» или «ср едств нет».
При непрохождении контролей документ переходит в статус «пр овер ка», в поле Результат проверки
указывается сообщение об ошибке.
v Отказать – документ возвращается учреждению с указанием причины отказа и переходит в статус
«отказан».

При автоматической обработке выполняются контроли:
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Лицевой счет в ФК. При невыполнении контроля выдается предупреждающее сообщение типа AZK4064.

· Контроль соответствия аналитических показателей (Код субсидии + отраслевой код + КОСГУ + КВФО) в
строке ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» строке ЭД «Сведения об обязательствах и
договоре БУ/АУ», если в поле Обязательство есть ссылка на строку ЭД «Сведения об обязательствах и
договоре БУ/АУ».
· Контроль наличия ссылки на ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ», если для аналитических
строк документа установлен контроль обязательств. При невыполнении контроля на экране появится
предупреждение об ошибке типа AZK-4049.
· Стандартные проверки на заполнение обязательных полей. При непрохождении контроля документ
переходит в статус «отказан».
· Контроль на уникальность строк по группе: Код субсидии + отраслевой код + КОСГУ + КВР + КВФО.
· Контроль на наличие строк в документе. В документе должна быть хотя бы одна строка.
· Контроль непревышения суммой ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» суммы остатка ЭД
«Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ», если в поле Обязательство заявки есть ссылка на строку
ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ».
· Контроль непревышения суммой всех платежей (с учетом проверяемого документа по ЭД «Заявка БУ/
АУ на выплату средств» и ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» по заданным аналитическим
показателям) допустимой суммы для данного периода. Допустимая сумма в графике обязательства
рассчитывается по всем строкам, период платежа которых уже наступил к текущей дате. При
непрохождении контроля на экране появится предупреждение об ошибке типа AZK-4017. Контроль
выполняется при включенном параметре Контролировать выплаты на строгое соответствие графику
выплат в ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ».
· Контроль непревышения суммы выплат (в т.ч. выплат по принятым обязательствам) над суммой
плановых выплат ЭД «Показатели поступлений и выплат плана ФХД». При непрохождении контроля на
экране появится предупреждение об ошибке.
· Контроль непревышения суммы выплат (в т.ч. выплат по принятым обязательствам) над суммой
плановых выплат ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ». При непрохождении контроля на
экране появится предупреждение об ошибке.
· Контроль на не превышение остатка средств на лицевом счете в разрезе Кода субсидии.
· Контроль соответствия между выбранным л/с учреждения – плательщика в ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату
средств» по выбранным строкам в расшифровке и л/с учреждения у соответствующих строк
расшифровки ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ».
· Контроль соответствия документа по исполнению обязательств периоду действия контракта/договора.
Если в поле Обязательство заявки есть ссылка на строку ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/
АУ», осуществляется проверка вхождения текущей рабочей даты в период действия договора,
указанный на закладке Общая информация ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ». При
невыполнении условий контроля появляется предупреждающее сообщение.
Пр имечание. Возможность выполнения контр оля опр еделяется системной настр ойкой Контр оль
соответствия доку мента по исполнению обязательств пер иоду действия контр акта/ договор а пр и
обр аботке Заявок БУ/ АУ (пу нкт меню Сер вис® Системные пар аметр ы,, гр у ппа настр оек

Обр аботка доку ментов) .
· Контроль ненулевой суммы ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств».
· Если в поле Обязательство заявки есть ссылка на строку ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/
АУ», статус ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» должен быть только
«зар егистр ир ован». При непрохождении контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK4043, обработка документа становится недоступной, в поле комментарий автоматически добавляется текст
сообщения об ошибке.
· Контроль соответствия КВФО документа Типу субсидии выбранного кода субсидии по аналитической
строке. Правила соответствия КВФО и Типа субсидии определены в справочнике Типы субсидий 93 . При
невыполнении условий контроля документ переводится в статус «пр овер ка», текст ошибки отобразится в
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проверки.
Выполнение
· Контроль признака Блокировать исполнение для связанного ЭД «Сведения об обязательствах и договоре
БУ/АУ». Если признак установлен, обработка документа становится недоступной, на экране появится
сообщение об ошибке типа AZK-4044.
· Контроль непревышения суммами исполнения и в процессе исполнения, сумм строк ЭД «Сведения об
обязательствах и договоре БУ/АУ»: Сумма Исполнено в тек. году + В исполнении+сумма строки
обрабатываемого документа должны быть меньше или равны сумме Сумма тек. года по строке
Сведений. При невыполнении условий контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK4016.
· Контроль отсутствия ЭД «Уведомление о приостановлении расходования в связи с неисполнением ИД» в
статусе «новый», в котором в качестве должника указана организация из группы полей Плательщик. При
невыполнении условия контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2545. Контроль не
выполняется, если в строках документа указана ссылка на ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/
АУ», связанный с ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения».
· Контроль отсутствия укрупненного Отраслевого кода в аналитических строках документа. При
невыполнении условия контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-4092.

Пр имечание. Возможность выполнения контр оля опр еделяется системным пар аметр ом
Запр ещать обр аботку доку мента АУ/БУ с у кр у пненным отр аслевым кодом (пу нкт меню
Сер вис®Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек Исполнение опер аций АУ/БУ, закладка
Общие) .
· Контроль отсутствия укрупненного КОСГУ в аналитических строках документа. При невыполнении
условия контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-4093.
· Если заполнено поле Обязательство ссылкой на ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ»,
осуществляется контроль наличия во всех строках расшифровки ссылки на этап графика выплат в поле
Строка обязательства.
· Контроль непревышения количества строк документа. Если контроль не пройден, на экране появляется
сообщение об ошибке, обработка документа становится недоступной.

Пр имечание. Контр оль осу ществляется, если задано значение системного пар аметр а
Максимальное количество стр ок в ЭД «Заявка БУ/АУ на полу чение наличных денег»
(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 БУ/АУ на полу чение наличных
денег» может иметь неогр аниченное количество стр ок.
При невыполнении условий документ переходит в статус «пр овер ка». В полях Результаты проверки и
Комментарий выводится сообщение об ошибке.

При прохождении контролей документ переходит в статус «ср едства есть» или «ср едств
нет». При непрохождении контролей документ переходит в статус «пр овер ка», в поле Результат
проверки указывается сообщение об ошибке.

3.11.1.1.2.

ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» в статусе
«проверка»

Переход заявки в статус «пр овер ка» означает, что документ не прошел контроль
соответствия плановым показателям и контроль обязательств, и доступен сотруднику ФО для
принятия решения. В поле Результат проверки документа отображается сообщение о возникшей
в ходе прохождения контроля ошибке.
Для ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» в статусе «пр овер ка» доступны
действия:

265
БАРМ.00022-38 34 54-3
v Вернуть – действие
выполняется для возврата
Выполнение
программы
действия осуществляются контроли:

документа

в статус «подготовлен». При выполнении

· Если заполнено поле Обязательство ссылкой на ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ»,
осуществляется контроль наличия во всех строках расшифровки ссылки на этап графика выплат в поле
Строка обязательства.
При невыполнении условий обработка документа становится недоступной, на экране появится
сообщение об ошибке.
· Контроль соответствия документа по исполнению обязательств периоду действия контракта/договора.
Если в поле Обязательство заявки есть ссылка на строку ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/
АУ», осуществляется проверка вхождения текущей рабочей даты в период действия договора,
указанный на закладке Общая информация ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ». При
невыполнении условий контроля появляется предупреждающее сообщение.
Пр имечание. Возможность выполнения контр оля опр еделяется системной настр ойкой Контр оль
соответствия доку мента по исполнению обязательств пер иоду действия контр акта/ договор а пр и
обр аботке Заявок БУ/ АУ (пу нкт меню Сер вис® Системные пар аметр ы,, гр у ппа настр оек

Обр аботка доку ментов) .
v Обработать – при выполнении действия документ проходит контроли:
· Контроль заполнения поля Назначение платежа для документов с типом счета плательщика, отличным
от Лицевой счет в ФК. При невыполнении контроля выдается предупреждающее сообщение типа AZK4064.
· Если в поле Обязательство заявки есть ссылка на строку ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/
АУ», статус ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» должен быть только
«зар егистр ир ован». При непрохождении контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK4043, обработка документа становится недоступной, в поле комментарий автоматически добавляется
текст сообщения об ошибке.
· Если заполнено поле Обязательство ссылкой на ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ»,
осуществляется контроль наличия во всех строках расшифровки ссылки на этап графика выплат в поле
Строка обязательства.
При невыполнении условий обработка документа становится недоступной, на экране появится
сообщение об ошибке.
· Контроль признака Блокировать исполнение для связанного ЭД «Сведения об обязательствах и договоре
БУ/АУ». Если признак установлен, обработка документа становится недоступной, на экране появится
сообщение об ошибке типа AZK-4044.
· Контроль непревышения суммами исполнения и в процессе исполнения, сумм строк ЭД «Сведения об
обязательствах и договоре БУ/АУ»: Сумма Исполнено в тек. году + В исполнении+сумма строки
обрабатываемого документа должны быть меньше или равны сумме Сумма тек. года по строке
Сведений. При невыполнении условий контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK4016, обработка документа становится недоступной.
· Контроль наличия ссылки на ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ», если для
аналитических строк документа установлен контроль обязательств. При невыполнении контроля на
экране появится предупреждение об ошибке типа AZK-4049.
· Контроль непревышения суммой всех платежей (с учетом проверяемого документа по ЭД «Заявка БУ/
АУ на получение наличных денег» и ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» по заданным
аналитическим показателям) допустимой суммы для данного периода. Допустимая сумма в графике
обязательства рассчитывается по всем строкам, период платежа которых уже наступил к текущей дате.
При непрохождении контроля на экране появится предупреждение об ошибке типа AZK-4017. Контроль
выполняется при включенном параметре Контролировать выплаты на строгое соответствие графику
выплат на закладке График оплаты в ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ».
· Контроль соответствия документа по исполнению обязательств периоду действия контракта/договора.
Если в поле Обязательство заявки есть ссылка на строку ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/
АУ», осуществляется проверка вхождения текущей рабочей даты в период действия договора,
указанный на закладке Общая информация ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ». При
невыполнении условий контроля появляется предупреждающее сообщение.
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Выполнение
программы
Пр имечание. Возможность
выполнения

контр оля опр еделяется системной настр ойкой Контр оль
соответствия доку мента по исполнению обязательств пер иоду действия контр акта/ договор а пр и
обр аботке Заявок БУ/ АУ (пу нкт меню Сер вис® Системные пар аметр ы,, гр у ппа настр оек

Обр аботка доку ментов) .
· Контроль соответствия КВФО документа Типу субсидии выбранного кода субсидии по аналитической
строке. Правила соответствия КВФО и Типа субсидии определены в справочнике Типы субсидий 93 .
При невыполнении условий контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-30002,
обработка документа становится недоступной.
· Контроль непревышения суммы выплат (в т.ч. выплат по принятым обязательствам) над суммой
плановых выплат ЭД «План ФХД». При непрохождении контроля на экране появится предупреждение
об ошибке.
· Контроль непревышения суммы выплат (в т.ч. выплат по принятым обязательствам) над суммой
плановых выплат ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ». При непрохождении контроля на
экране появится предупреждение об ошибке.
· Контроль отсутствия укрупненного Отраслевого кода в аналитических строках документа. При
невыполнении условия контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-4092.

Пр имечание. Возможность выполнения контр оля опр еделяется системным пар аметр ом
Запр ещать обр аботку доку мента АУ/БУ с у кр у пненным отр аслевым кодом (пу нкт меню
Сер вис®Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек Исполнение опер аций АУ/БУ, закладка
Общие) .
· Контроль отсутствия укрупненного КОСГУ в аналитических строках документа. При невыполнении
условия контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-4093.
Если сотрудник ФО принимает решение оставить документ в статусе «пр овер ка», в окне предупреждения
нажимается кнопка Нет. Для дальнейшей обработки документа нажимается кнопка Да, после чего
осуществляются контроли неотрицательности остатка средств на лицевом счете:
· Контроль неотрицательности остатка средств на лицевом счете. При непрохождении контроля на экране
появится предупреждение об ошибке.
· Контроль неотрицательности доступного к расходованию остатка целевых субсидий на лицевом счете.
При непрохождении контроля на экране появится предупреждение об ошибке.
При прохождении контролей документ переходит в статус «ср едства есть». По документу формируются
аналитические проводки по направлениям:
· Расходы, Источники с направлением операции Выплаты без указания ссылки на ЭД «Сведения об
обязательствах и договоре БУ/АУ»: Выплаты-Пр инято обязательств, Выплаты-Подтвер ждено
кассового плана, Выплаты-Исполнение. В форме Пр осмотр опер аций БУ/АУ 331 увеличиваются
следующие показатели: Выплаты-Подтвер ждено кассового плана Х мес., Выплаты-Исполнение год,
Выплаты-Пр инято обязательств, Выплаты-Пр инято обязательств с учетом восстановления,
Выплаты-Исполнение с учетом восстановления, Пр инято обязательств, Пр инято обязательств свер х
плана, Пр инято обязательств свер х плана по целевым субсидиям, Пр инято денежных обязательств,
Пр инято денежных обязательств свер х плана, Пр инято денежных обязательств свер х плана по
целевым субсидиям; уменьшаются показатели Не исполнено плановых назначений по выплатам, Не
исполнено плановых назначений целевых субсидий по выплатам; Остаток ср едств на ЛС, Доступный
остаток на ЛС.
· Расходы, Источники с направлением операции Выплаты при указании ссылки на ЭД «Сведения об
обязательствах и договоре БУ/АУ»: Выплаты-Подтвер ждено кассового плана, ОбязательстваПодтвер ждено по обязательству, Выплаты-исполнение. В форме Пр осмотр опер аций БУ/АУ 331
увеличиваются следующие показатели: Выплаты-Подтвер ждено кассового плана Х мес., ВыплатыИсполнение Х год, Обязательство-Подтвер ждено по обязательству год, Выплаты-Исполнение с
учетом восстановления, Обязательство-Подтвер ждено по обязательству с учетом восстановления,
Пр инято денежных обязательств, Пр инято денежных обязательств свер х плана,
Пр инято
денежных обязательств свер х плана по целевым субсидиям; уменьшаются показатели Не исполнено
пр инятых обязательств, Не исполнено плановых назначений по выплатам, Не исполнено плановых
назначений целевых субсидий по выплатам; Остаток ср едств на ЛС, Доступный остаток на ЛС.
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с направлением операции Возврат поступлений и Выплаты: Поступления-Возвр ат
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поступлений, Поступления-Восстановление плановых показателей. В форме Пр осмотр опер аций БУ/
АУ 331 увеличиваются показатели: Поступления с учетом возвр атов-Исполнение, Не исполнено
плановых назначений целевых субсидий по поступлениям, Не исполнено плановых назначений по
поступлениям, Поступления-Возвр ат поступлений год, Поступления-Восстановление плановых
показателей год; уменьшаются показатели Поступления с учетом возвр атов-Исполнение, Остаток
ср едств на ЛС, Доступный остаток на ЛС.

В статусе «ср едства есть» при включенном признаке Без права расходования по направлению Доходы,
Источники с направлением операции Возврат поступлений:
· увеличивается показатель Поступления-Возвр ат поступлений БПР год; уменьшается – Поступления с
учетом возвр атов-Исполнение БПР год.
При отсутствии средств на счете переходит в статус «нет ср едств». По документу формируются
аналитические проводки в разрезе типа классификации строк расшифровки:
· Расходы, Источники с направлением операции Выплаты без указания ссылки на ЭД «Сведения об
обязательствах и договоре БУ/АУ»: Выплаты-Пр инято обязательств, Выплаты-Подтвер ждено
кассового плана, Выплаты-Исполнение. В форме Пр осмотр опер аций БУ/АУ 331 увеличиваются
следующие показатели: Выплаты-Подтвер ждено кассового плана Х мес., Выплаты-Пр инято
обязательств, Выплаты-Пр инято обязательств с учетом восстановления, Пр инято обязательств,
Пр инято обязательств свер х плана, Пр инято обязательств свер х плана по целевым субсидиям;
Пр инято денежных обязательств, Пр инято денежных обязательств свер х плана,
Пр инято
денежных обязательств свер х плана по целевым субсидиям; Не исполнено пр инятых обязательств,
Не исполнено пр инятых денежных обязательств.
· Расходы, Источники с направлением операции Выплаты при указании ссылки на ЭД «Сведения об
обязательствах и договоре БУ/АУ»: Выплаты-Подтвер ждено кассового плана, ОбязательстваПодтвер ждено по обязательству, Выплаты-исполнение. В форме Пр осмотр опер аций БУ/АУ 331
увеличиваются следующие показатели: Выплаты-Подтвер ждено кассового плана Х мес.,
Обязательства-Подтвер ждено по обязательству год, Обязательство-Подтвер ждено по
обязательству с учетом восстановления, Пр инято денежных обязательств, Пр инято денежных
обязательств свер х плана, Пр инято денежных обязательств свер х плана по целевым субсидиям; Не
исполнено пр инятых денежных обязательств.
· Доходы, Источники с направлением операции Возврат поступлений и Выплаты: Поступления-Возвр ат
поступлений, Поступления-Восстановление плановых показателей. В форме Пр осмотр опер аций БУ/
АУ 331 увеличиваются показатели: Поступления-Восстановление плановых показателей год.
При настроенной возможности автоматического завершения подготовки документ переводится на статус
«готов к исполнению».

Пр имечание. Возможность автоматического завер шения подготовки доку мента
опр еделяется настр ойкой Автоматически обр абатывать Заявки БУ/АУ до стату са
«Готов к исполнению» 73 (пу нкт меню Сер вис® Системные пар аметр ы,, гр у ппа настр оек
Обр аботка доку ментов) .
При настроенной возможности автоматического отказа документа при непрохождении контроля остатка
средств на лицевом счете, документ переводится в статус «отказан». В поле Комментарий автоматически
указывается причина отказа документа.

Пр имечание. Возможность автоматического отказа доку мента опр еделяется настр ойкой
Отказывать заявки БУ/АУ на стату се «Нет ср едств»; текст пр ичины отказа доку мента
опр еделяется настр ойкой Пр ичина отказа для заявок БУ/АУ (пу нкт меню Сер вис®
Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек Обр аботка доку ментов, подгр уппа настр оек
Доку менты нижестоящих, закладка Автоматический отказ) .
v Отказать – документ возвращается учреждению с указанием причины отказа и переходит в статус
«отказан».
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«Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» в статусе «нет
3.11.1.1.3. ЭД
Выполнение
программы
средств»

Для ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» в статусе «нет ср едств» доступны
действия:
v Проверить документ – при выполнении действия документ проходит контроль на наличие остатка средств
на лицевом счете БУ/АУ в разрезе кода субсидии. При наличии средств документ переводится в статус
«ср едства есть». При непрохождении контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-4012,
и документ остается в статусе «нет ср едств». По документу формируются аналитические проводки по
направлениям:
· Расходы, Источники с направлением операции Выплаты без указания ссылки на ЭД «Сведения об
обязательствах и договоре БУ/АУ»: Выплаты-Пр инято обязательств, Выплаты-Подтвер ждено
кассового плана, Выплаты-Исполнение. В форме Пр осмотр опер аций БУ/АУ 331 увеличиваются
следующие показатели: Выплаты-Подтвер ждено кассового плана Х мес., Выплаты-Исполнение год,
Выплаты-Пр инято обязательств, Выплаты-Пр инято обязательств с учетом восстановления,
Выплаты-Исполнение с учетом восстановления, Пр инято обязательств, Пр инято обязательств свер х
плана, Пр инято обязательств свер х плана по целевым субсидиям, Пр инято денежных обязательств,
Пр инято денежных обязательств свер х плана, Пр инято денежных обязательств свер х плана по
целевым субсидиям; уменьшаются показатели Не исполнено плановых назначений по выплатам, Не
исполнено плановых назначений целевых субсидий по выплатам; Остаток ср едств на ЛС, Доступный
остаток на ЛС.
· Расходы, Источники с направлением операции Выплаты при указании ссылки на ЭД «Сведения об
обязательствах и договоре БУ/АУ»: Выплаты-Подтвер ждено кассового плана, ОбязательстваПодтвер ждено по обязательству, Выплаты-исполнение. В форме Пр осмотр опер аций БУ/АУ 331
увеличиваются следующие показатели: Выплаты-Подтвер ждено кассового плана Х мес., ВыплатыИсполнение Х год, Обязательство-Подтвер ждено по обязательству год, Выплаты-Исполнение с
учетом восстановления, Обязательство-Подтвер ждено по обязательству с учетом восстановления,
Пр инято денежных обязательств, Пр инято денежных обязательств свер х плана,
Пр инято
денежных обязательств свер х плана по целевым субсидиям; уменьшаются показатели Не исполнено
пр инятых обязательств, Не исполнено плановых назначений по выплатам, Не исполнено плановых
назначений целевых субсидий по выплатам; Остаток ср едств на ЛС, Доступный остаток на ЛС.
· Доходы, Источники с направлением операции Возврат поступлений и Выплаты: Поступления-Возвр ат
поступлений, Поступления-Восстановление плановых показателей. В форме Пр осмотр опер аций БУ/
АУ 331 увеличиваются показатели: Поступления с учетом возвр атов-Исполнение, Не исполнено
плановых назначений целевых субсидий по поступлениям, Не исполнено плановых назначений по
поступлениям, Поступления-Возвр ат поступлений год, Поступления-Восстановление плановых
показателей год; уменьшаются показатели Поступления с учетом возвр атов-Исполнение, Остаток
ср едств на ЛС, Доступный остаток на ЛС.
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 Вернуть – документ возвращается в статус «подготовлен».

Пр имечание. Д ействие Вер ну ть недосту пно для доку мента, импор тир ованного из
системы «АЦК-Бюджетный у чет». Пр и попытке выполнить действие выдается сообщение
об ошибке AZK-2083.

3.11.1.1.4.

ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» в статусе «средства
есть»

После проверки остатка средств на счете ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных
денег» подвергается визуальной проверке сотрудником ФО на соответствие:
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· КОСГУ назначению
платежа;
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· содержания операции по оплате денежных обязательств, исходя из документа-основания, кода КОСГУ и
содержанию текста назначения платежа.

Для ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» в статусе «ср едства есть»
доступны действия:
v Готов к исполнению – документ прошел визуальные проверки и переходит в статус «готов к исполнению».
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 Вернуть – документ возвращается в статус «подготовлен».

Пр имечание. Д ействие Вер ну ть недосту пно для доку мента, импор тир ованного из
системы «АЦК-Бюджетный у чет». Пр и попытке выполнить действие выдается сообщение
об ошибке AZK-2083.
При возврате документа в статусы «отказан» и «подготовлен» аналитические проводки удаляются.

3.11.1.1.5.

ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» в статусе «готов к
исполнению»

Пр и р аботе с доку ментами по счетам типа «Лицевой счет в ФО»

Для ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» в статусе «готов к исполнению»
доступны действия:
v Сформировать ЭД Платежное поручение – при выполнении действия осуществляется контроль отсутствия
порожденного ЭД «Запрос на аннулирование заявки» в статусе, отличном от «удален» или «отказан». При
непрохождении контроля выдается сообщение об ошибке типа AZK-2582. При прохождении контроля
формируется порожденный документ «Платежное поручение». При переходе ЭД «Платежное поручение»
в статус «новый» ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» переводится в статус «на исполнении».
Обработка платежного поручения описывается в разделе Исполнение ЭД «Заявка БУ/АУ на получение
наличных денег» ЭД «Исходящее платежное поручение» 271 .
v Вернуть – выполнении действия осуществляется контроль отсутствия порожденного ЭД «Запрос на
аннулирование заявки» в статусе, отличном от «удален» или «отказан». При непрохождении контроля
выдается сообщение об ошибке типа AZK-2582. При прохождении контроля документ возвращается на
проверку на наличие остатка средств на лицевом счете БУ/АУ в разрезе кода субсидии. При наличии
средств документ переводится в статус «ср едства есть». При непрохождении контроля на экране появится
сообщение об ошибке типа AZK-4012 и документ переводится в статус «нет ср едств».
v Отказать – документ переходит в статус «отказан», удаляются аналитические проводки.

Пр и р аботе с доку ментами по счетам типа «Лицевой счет в ФК»

ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» в статусе «готов к исполнению»
выгружается с помощью Exchange в ОФК. При выгрузке документу присваивается внешний статус
«выгр ужен». Внутренний статус документа не меняется.
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Выполнение
программы
Пр имечание. Подр
обное описание настр ойки файлов выгр у зки и пр оцесса экспор та данных
содер жится в доку ментации:
«БАРМ.00022-38 32 03 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы».
администр ир ования. Подсистема взаимодействия с опер атор ом
Ру ководство администр атор а»;
«БАРМ.00022-38 34 04 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы».
администр ир ования. Подсистема взаимодействия с опер атор ом
Ру ководство пользователя».

АРМ ФО. Блок
счета бюджета.
АРМ ФО. Блок
счета бюджета.

Пр имечание. ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату ср едств» в стату се «готов к исполнению» и
внешнем стату се «выгр у жен» может быть пер еведен в стату с «отказан» пользователем,
обладающим пр авом игнор ир ования «Позволять завер шать обр аботку доку ментов без
достижения внешнего стату са».

Для ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» в статусе «готов к исполнению»
доступны действия:
v Создать Запрос на аннулирование – формируется порожденный документ ЭД «Запрос на аннулирование
заявки». При переходе ЭД «Запрос на аннулирование заявки» в статус «обр аботка завер шена» ЭД «Заявка
БУ/АУ на получение наличных денег» переводится в статус «отказан банком».

Пр имечание. Подр обное описание анну лир ования доку мента см. в доку ментации «
БАРМ.00022-38 34 13 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок автоматизации
опер ационного дня финансового ор гана. Анну лир ование заявок на р асходование, возвр ат и
полу чение наличных ср едств по лицевым счетам, откр ытым в Федер альном казначействе.
Ру ководство пользователя».
v Отказать – выполняется контроль выгрузки документа. При невыполнении контроля на экране появится
сообщение об ошибке, обработка документа становится недоступной. При прохождении контроля документ
переходит в статус «отказан банком», удаляются аналитические проводки.

Пр имечание.
Пользователь,
обладающий
пр авом
игнор ир ования
«Позволять
обр абатывать невыгр у женный доку мент», может пр оигнор ир овать контр оль.
Пр имечание. Пр и включенной настр ойке Пр опу скать стату с «Отказан банком» пр и
квитовке отказом (Заявок БУ/АУ) (пу нкт меню Сер вис® Системные пар аметр ы, гр у ппа
настр оек Обр аботка доку ментов, подгр у ппа настр оек Доку менты нижестоящих,
закладка Настр ойки) отказанный доку мент автоматически пер еводится в стату с
«отказан».

Документ проходит анализ в ОФК. БУ/АУ (ФО) получает ответ от ОФК,
подтверждающий о списании средств со счета 40601. Если выгрузку осуществляет ФО, БУ/АУ
передает в ФО полученную информацию об ответе из ОФК. Документ получает внешний статус
«пр овер ен» или «ошибка пр овер ки». При получении внешнего статуса «ошибка пр овер ки»
документ автоматически переводится в статус «отказан банком». После выгрузки заявки на
основании данных от ФК об исполнении (о произведенных выплатах) формируется ЭД
«Приложение к выписке дебетовое».
Для ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» в статусе «готов к исполнению» и
внешнем статусе «пр овер ен» доступны действия:
v Создать приложение к выписке исполненное – при выполнении действия осуществляются следующие
контроли:
· Контроль отсутствия порожденного ЭД «Приложение к выписке дебетовое» в статусе, отличном от
«удален» или «отказан». При непрохождении контроля выдается сообщение об ошибке типа AZK-0729.
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· Контроль выгрузки
документа. При непрохождении контроля выдается сообщение об ошибке типа AZKВыполнение
программы
2074.

· Контроль корректного статуса выгруженного документа. Если внешний статус документа отличен от
«пр овер ен», выдается сообщение об ошибке типа AZK-0318.
При успешном прохождении контролей на основе документа формируется ЭД «Приложение к выписке
дебетовое» в статусе «выполнен». Квитовка ЭД «Приложение к выписке дебетовое» и ЭД «Заявка БУ/АУ на
получение наличных денег» осуществляется вручную в АРМ «Разбор поступлений». После квитовки ЭД
«Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» переходит в статус «обр аботан». Формируются
бухгалтерские проводки по списанию средств (проводки рассмотрены в разделе Исполнение ЭД «Заявка БУ/
АУ на получение наличных денег» ЭД «Исходящее платежное поручение» 271 ).
v Сквитовать – при выполнении действия осуществляются следующие контроли:
· Контроль отсутствия порожденного ЭД «Запрос на аннулирование заявки» в статусе, отличном от
«удален» или «отказан». При непрохождении контроля выдается сообщение об ошибке типа AZK-2582.
· Контроль выгрузки документа. При непрохождении контроля выдается сообщение об ошибке типа AZK2074.
· Контроль корректного статуса выгруженного документа. Если внешний статус документа отличен от
«пр овер ен», выдается сообщение об ошибке типа AZK-0318.
При прохождении контролей документ квитуется с ЭД «Приложение к выписке дебетовое» и переходит в
статус «обр аботан». При переходе ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» в статус
«обр аботан» формируются бухгалтерские проводки по списанию средств (проводки рассмотрены в
разделе Исполнение ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» ЭД «Исходящее платежное
поручение» 271 ).

Пр имечание. Д ействие досту пно в АРМ «Д ебетовый квитовщик», подр обное описание
р аботы с АРМ см. в доку ментации «БАРМ.00022-38 34 15 Система «АСУ БП «АЦКФинансы». АРМ ФО. Блок автоматизации опер ационного дня финансового ор гана.
Обр аботка выписки. Ру ководство пользователя».
v Вернуть – при выполнении действия осуществляется контроль отсутствия порожденного ЭД «Запрос на
аннулирование заявки» в статусе, отличном от «удален» или «отказан». При непрохождении контроля
выдается сообщение об ошибке типа AZK-2582. При непрохождении контроля документ возвращается на
проверку на наличие остатка средств на лицевом счете БУ/АУ в разрезе кода субсидии. При наличии
средств документ переводится в статус «ср едства есть». При непрохождении контроля на экране появится
сообщение об ошибке типа AZK-4012 и документ переводится в статус «нет ср едств».

По окончании обработки документа средства списываются с лицевого счета.

3.11.1.1.6.

Исполнение ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» ЭД
«Платежное поручение»

При выполнении действия Сформировать ЭД Платежное поручение для ЭД «Заявка
БУ/АУ на получение наличных денег» сформируется ЭД «Исходящее платежное пор учение» с
автоматическим заполнением полей в статусе «новый». В результате формирования платежного
поручения «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» переходит в статус «на исполнении».
Сформированное платежное поручение помещается в список Документы®Платежные
поручения®Платежные поручения.
Схема обработки в соответствии с изменениями Приказа МФ РФ и УФК от
30.06.2014 №10н 85
После исполнения ЭД «Исходящее платежное поручение» ЭД «Заявка БУ/АУ на
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получение
наличных денег»
переходит со статуса «на исполнении» в статус «обр аботан» 277 . При
Выполнение
программы
этом выполняется контроль корректного статуса указанного в поле Обязательство ЭД «Сведения
об обязательствах и договоре БУ/АУ». При непрохождении контроля на экране появится
сообщение об ошибке типа AZK-4043, обработка документа становится недоступной, поле
Комментарий автоматически заполняется текстом сообщения об ошибке. При прохождении
контроля по ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» формируются бухгалтерские
проводки Списание ср едств с 40601. В ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег»
заполняется поле Дата исполнения значением поля Дата исполнения ЭД «Исходящее платежное
поручение».
Схема обработки до вступления в силу Приказа МФ РФ и УФК от 30.06.2014 №10н
85

После получения из банка выписки о выбытии средств со счета в системе формируется
ЭД «Приложение к выписке дебетовое». После квитовки ЭД «Исходящее платежное поручение» и
ЭД «Приложение к выписке дебетовое» переходят в статус «обр аботка завер шена». При
включенном системном параметре Работа с подсистемой ТФО 33 (Сервис®Системные
параметры®Исполнение операций БУ/АУ) ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег»
переходит со статуса «на исполнении» в статус «списание ср едств БУ/АУ» 273 . По ЭД «Заявка БУ/
АУ на получение наличных денег» в статусе «списание ср едств БУ/АУ» формируются
бухгалтерские проводки Списание ср едств с 40601.
Пр имечание. Подр обнее об обр аботке ЭД «Исходящее платежное пор учение» см. в
документации «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 ».

Табл. 17. Проводки, формируемые по ЭД «Заявка БУ/АУ на получение
наличных денег»
Операции с документом

Дебет

Кредит

Бухгалтерская книга Опер ации по кассовому обслуживанию

Списание средств с 40601 в части выплаты
наличных средств или возврата наличных
поступлений (Перечисление средств с
40601 на 40116)

3071* д Расчеты по операциям на
счетах органа, осуществляющего
кассовое обслуживание, КОСГУ
1**

2031* Средства на счетах органа,
осуществляющего
кассовое
обслуживание,
КОСГУ 610

3071* р Расчеты по операциям на
счетах органа, осуществляющего
кассовое обслуживание, КОСГУ
2**

2031* Средства на счетах органа,
осуществляющего
кассовое
обслуживание,
КОСГУ 610

3071* и Расчеты по операциям на
счетах органа, осуществляющего
кассовое обслуживание, КОСГУ
8**

2031* Средства на счетах органа,
осуществляющего
кассовое
обслуживание,
КОСГУ 610

2033* Средства на счетах для 30600 Расчеты по выплате наличных
Зачисление
средств
на
40116 выплаты наличных денег,
денег,
(Перечисление средств с 40601 на 40116)
КОСГУ 510
КОСГУ 730
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Операции с документом
Выполнение
программы
Выдача наличных с 40116

3.11.1.1.7.

Дебет

30600 Расчеты
наличных денег,
КОСГУ 830

Кредит
по

выплате 2033* Средства на счетах для выплаты
наличных денег,
КОСГУ 610

ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» в статусе
«списание средств БУ/АУ»

Для ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» в статусе «списание ср едств БУ/
АУ» доступны действия:
v Создать приложение к выписке кредитовое – формируется порожденный документ «Приложение к
выписке кредитовое» в статусе «выполнен». Становится доступным действие Сквитовать.
Порожденный ЭД «Приложение к выписке кредитовое» устанавливается в качестве родительского
документа для ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег».
ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» будет отражаться в форме Связи для документа:
Приложение к выписке кредитовое.
ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» в статусе «списание ср едств БУ/АУ», имеющий
родительский ЭД «Приложение к выписке кредитовое» в статусе «выполнен», в АРМ «Разбор поступлений»
отображается в разделе К квитовке.
Если из ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» уже был сформирован ЭД «Приложение к
выписке кредитовое», при повторном вызове действия на экране появится сообщение об ошибке.
v Сквитовать – действие доступно в АРМ «Разбор поступлений» при условии выбранной пары –
осуществляется квитовка ЭД «Приложение к выписке кредитовое» и ЭД «Заявка БУ/АУ на получение
наличных денег». При квитовке документов может осуществляться контроль:
· Если заполнено поле Обязательство ссылкой на ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ»,
осуществляется контроль наличия во всех строках расшифровки ссылки на этап графика выплат в поле
Строка обязательства.
При невыполнении условий обработка документа становится недоступной, на экране появится
сообщение об ошибке.

Пр и р аботе с доку ментами по счетам типа «Лицевой счет в ФО»
· Контроль непревышения суммами восстановления выплат, сумм выплат Контрагенту по обязательству.
Контроль рассчитывается по двум формулам:
§ Формула 1 (с учетом сумм в исполнении)
∑Исполнено (текущего года) + ∑В исполнении + сумма строки обрабатываемого документа>=0.00
§ Формула2 (без учета сумм в исполнении)
∑Исполнено (текущего года) + сумма строки обрабатываемого документа>=0.00
Суммы рассчитываются для строки по всем периодам Графика выплат для выбранного Контрагента.
При непрохождении контроля на экране появится сообщение об ошибке. Обработка документа
становится недоступной.
· Контроль непревышения суммами восстановления выплат, сумм выплат Контрагенту по обязательству.
Контроль рассчитывается по двум формулам:
§ Формула 1 (с учетом сумм в исполнении)
∑Исполнено (текущего года) + ∑В исполнении + сумма строки обрабатываемого документа>=0.00
§ Формула2 (без учета сумм в исполнении)
∑Исполнено (текущего года) + сумма строки обрабатываемого документа>=0.00
Суммы рассчитываются для строки по всем периодам Графика выплат для выбранного Контрагента и
Счета контрагента.
При непрохождении контроля на экране появится сообщение об ошибке. Обработка документа
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становится недоступной.
Выполнение
программы
При прохождении контроля документ

переходит в статус «чек к подтвер ждению». Формируются
бухгалтерские проводки Зачисление ср едств на счет 40116 271 .

Пр имечание. АРМ «Разбор посту плений» досту пно в пу нкте меню Доку менты®
Обр аботка выписки®Разбор посту плений. Описание р аботы с АРМ см. в доку ментации «
БАРМ.00022-38 34 15 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок автоматизации
опер ационного дня финансового ор гана. Обр аботка выписки. Ру ководство пользователя».

3.11.1.1.8.

ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» в статусе «чек к
подтверждению»

Для ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» в статусе «чек к подтвер ждению»
доступны действия:
v Подтвердить чек – документ переходит в статус «чек подтвер жден».
v Чек не подтвержден – документ переходит в статус «чек не подтвер жден».
v Вернуть – происходит отмена квитовки ЭД «Приложение к выписке кредитовое» и ЭД «Заявка БУ/АУ на
получение наличных денег». Документ переводится в статус «списание ср едств БУ/АУ» 273 .

3.11.1.1.9.

ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» в статусе «чек
подтвержден»

Сотрудник БУ/АУ получает наличные в банке по чеку, на котором стоит отметка ФО.
После выдачи наличных, банк отправляет выписку о выдаче наличных ФО.
Для ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» в статусе «чек подтвер жден»
доступны действия:
v Создать приложение к выписке отказанное – формируется ЭД «Приложение к выписке дебетовое» в
статусе «отказан банком». ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» остается в статусе «чек
подтвер жден». Квитовка ЭД «Приложение к выписке дебетовое» и ЭД «Заявка БУ/АУ на получение
наличных денег» осуществляется вручную в АРМ «Разбор поступлений». После квитовки ЭД «Заявка БУ/
АУ на получение наличных денег» переходит в статус «чек не подтвер жден».
v Создать приложение к выписке исполненное – формируется ЭД «Приложение к выписке дебетовое» в
статусе «выполнен». ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» остается в статусе «чек
подтвер жден». Квитовка ЭД «Приложение к выписке дебетовое» и ЭД «Заявка БУ/АУ на получение
наличных денег» осуществляется вручную в АРМ «Разбор поступлений». После квитовки ЭД «Заявка БУ/
АУ на получение наличных денег» переходит в статус «обр аботан». Происходит списание средств со счета
40116, обработка документа завершается, формируется бухгалтерская проводка Выдача наличных с 40116
271 .
v Сквитовать как исполненный – формируется ЭД «Приложение к выписке дебетовое» и осуществляется
его квитовка с ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег». ЭД «Заявка БУ/АУ на получение
наличных денег» переходит в статус «обр аботан». Происходит списание средств со счета 40116, обработка
документа завершается, формируется бухгалтерская проводка Выдача наличных с 40116 271 .
v Сквитовать как отказанный – формируется ЭД «Приложение к выписке дебетовое» и осуществляется его
квитовка с ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег». ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных
денег» переходит в статус «отказан банком», ЭД «Приложение к выписке дебетовое» – в статус «отказан».
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Выполнение
Пр имечание. Прпрограммы
и включенной настр ойке

Пр опу скать стату с «Отказан банком» пр и
квитовке отказом (Заявок БУ/АУ) (пу нкт меню Сер вис® Системные пар аметр ы, гр у ппа
настр оек Обр аботка доку ментов, подгр у ппа настр оек Доку менты нижестоящих,
закладка Настр ойки) отказанный доку мент автоматически пер еводится в стату с
«отказан».
v Вернуть – документ возвращается в статус «чек к подтвер ждению».

3.11.1.1.10. ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» в статусе «чек не
подтвержден»
Для ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» в статусе «чек не подтвер жден»
доступны действия:
v Вернуть – при выполнении действия осуществляется контроль статуса связанного ЭД «Сведения об
обязательствах и договоре БУ/АУ», если статус отличается от «зар егистр ир ован», обработка документа
становится недоступной, на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-4043. Если контроль пройден,
документ возвращается в статус «чек к подтвер ждению».
v Отметить квитовку – осуществляется контроль статуса связанного ЭД «Сведения об обязательствах и
договоре БУ/АУ», если статус отличается от «зар егистр ир ован», обработка документа становится
недоступной, на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-4043. Если контроль пройден документ
возвращается в статус «чек подтвер жден». Удаляется связанный ЭД «Приложение к выписке дебетовое».

3.11.1.1.11. ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» в статусе «отказан
банком»
При неисполнении ЭД «Исходящее платежное поручение» и при переводе его в статус
«отказан», а также при переходе связанного ЭД «Запрос на аннулирование заявки» в статус
«обр аботка завер шена» ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» переходит в статус
«отказан банком».
Для ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» в статусе «отказан банком»
доступны действия:
v Отказать – документ переходит в статус «отказан». В окне ввода комментария указывается причина отказа,
которая будет отображена в поле Комментарий документа.
v Вернуть – при выполнении действия осуществляется контроль отсутствия порожденного ЭД «Запрос на
аннулирование заявки» в статусе, отличном от «удален» или «отказан». При непрохождении контроля
выдается сообщение об ошибке типа AZK-2582. При прохождении контроля документ возвращается в статус
«готов к исполнению».

3.11.1.1.12. ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» в статусе
«отказан»
Для ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» в статусе «отказан» доступны
действия:
v Вернуть на доработку – при выполнении действия выполняется контроль соответствия КВФО документа

276
БАРМ.00022-38 34 54-3
Типу субсидии выбранного
кода субсидии по аналитической строке. Правила соответствия КВФО и Типа
Выполнение
программы
субсидии определены в справочнике Типы субсидий
. При невыполнении условий контроля на экране
93

появится сообщение об ошибке типа AZK-30002, обработка документа становится недоступной.
При прохождении контроля документ переводится в статус «чер новик».

Пр имечание. Д ействие Вер ну ть на дор аботку
недосту пно для доку мента,
импор тир ованного из системы «АЦК-Бюджетный у чет». Пр и попытке выполнить
действие выдается сообщение об ошибке AZK-2083.
v Отменить отказ – при выполнении действия выполняются контроли:
· Контроль заполнения поля Назначение платежа для документов с типом счета плательщика, отличным от
Лицевой счет в ФК. При невыполнении контроля выдается предупреждающее сообщение типа AZK-4064.
· Контроль наличия ссылки на ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ», если для
аналитических строк документа установлен контроль обязательств. При невыполнении контроля на
экране появится предупреждение об ошибке типа AZK-4049. Документ остается в статусе «отказан».
· Контроль неотрицательности остатка средств на лицевом счете. При непрохождении контроля на экране
появится предупреждение об ошибке.
· Контроль неотрицательности доступного к расходованию остатка целевых субсидий на лицевом счете.
При непрохождении контроля на экране появится предупреждение об ошибке.
· Контроль непревышения суммой всех платежей (с учетом проверяемого документа по ЭД «Заявка БУ/
АУ на выплату средств» и ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» по заданным
аналитическим показателям) допустимой суммы для данного периода. Допустимая сумма в графике
обязательства рассчитывается по всем строкам, период платежа которых уже наступил к текущей дате.
При непрохождении контроля на экране появится предупреждение об ошибке типа AZK-4017. Контроль
выполняется при включенном параметре Контролировать выплаты на строгое соответствие графику
выплат на закладке График оплаты в ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ».
· Если в поле Обязательство заявки есть ссылка на строку ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/
АУ», статус ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» должен быть только
«зар егистр ир ован». При непрохождении контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK4043, обработка документа становится недоступной, в поле комментарий автоматически добавляется
текст сообщения об ошибке.
· Контроль признака Блокировать исполнение для связанного ЭД «Сведения об обязательствах и договоре
БУ/АУ». Если признак установлен, обработка документа становится недоступной, на экране появится
сообщение об ошибке типа AZK-4044.
· Контроль непревышения суммами исполнения и в процессе исполнения, сумм строк ЭД «Сведения об
обязательствах и договоре БУ/АУ»: Сумма Исполнено в тек. году + В исполнении+сумма строки
обрабатываемого документа должны быть меньше или равны сумме Сумма тек. года по строке
Сведений. При невыполнении условий контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK4016, обработка документа становится недоступной.
· Контроль соответствия документа по исполнению обязательств периоду действия контракта/договора.
Если в поле Обязательство заявки есть ссылка на строку ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/
АУ», осуществляется проверка вхождения текущей рабочей даты в период действия договора,
указанный на закладке Общая информация ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ». При
невыполнении условий контроля появляется предупреждающее сообщение.
Пр имечание. Возможность выполнения контр оля опр еделяется системной настр ойкой Контр оль
соответствия доку мента по исполнению обязательств пер иоду действия контр акта/ договор а пр и
обр аботке Заявок БУ/ АУ (пу нкт меню Сер вис® Системные пар аметр ы,, гр у ппа настр оек

Обр аботка доку ментов) .
· Контроль соответствия КВФО документа Типу субсидии выбранного кода субсидии по аналитической
строке. Правила соответствия КВФО и Типа субсидии определены в справочнике Типы субсидий 93 .
При невыполнении условий контроля документ переводится в статус «пр овер ка», текст ошибки
отобразится в поле Результат проверки.
· Если заполнено поле Обязательство ссылкой на ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ»,
осуществляется контроль наличия во всех строках расшифровки ссылки на этап графика выплат в поле
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Строка обязательства.
Выполнение
программы
При невыполнении условий обработка документа становится недоступной, на экране появится
сообщение об ошибке.
При прохождении контролей документ переводится в статус «ср едства есть». При непрохождении
контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-4012 и документ переводится в статус «нет
ср едств».

3.11.1.1.13. ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» в статусе
«обработан»
Для ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» в статусе «обр аботан» доступны
действия:
v Вернуть – при выполнении действия осуществляются контроли:
· Если заполнено поле Обязательство ссылкой на ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ»,
осуществляется контроль наличия во всех строках расшифровки ссылки на этап графика выплат в поле
Строка обязательства.
При невыполнении условий обработка документа становится недоступной, на экране появится
сообщение об ошибке.

Пр и р аботе с доку ментами по счетам типа «Лицевой счет в ФК»
· Контроль непревышения суммами восстановления выплат, сумм выплат Контрагенту по обязательству.
Контроль рассчитывается по двум формулам:
§ Формула 1 (с учетом сумм в исполнении)
∑Исполнено (текущего года) + ∑В исполнении + сумма строки обрабатываемого документа>=0.00
§ Формула2 (без учета сумм в исполнении)
∑Исполнено (текущего года) + сумма строки обрабатываемого документа>=0.00
Суммы рассчитываются для строки по всем периодам Графика выплат для выбранного Контрагента.
При непрохождении контроля на экране появится сообщение об ошибке. Обработка документа
становится недоступной.
· Контроль непревышения суммами восстановления выплат, сумм выплат Контрагенту по обязательству.
Контроль рассчитывается по двум формулам:
§ Формула 1 (с учетом сумм в исполнении)
∑Исполнено (текущего года) + ∑В исполнении + сумма строки обрабатываемого документа>=0.00
§ Формула2 (без учета сумм в исполнении)
∑Исполнено (текущего года) + сумма строки обрабатываемого документа>=0.00
Суммы рассчитываются для строки по всем периодам Графика выплат для выбранного Контрагента и
Счета контрагента.
При непрохождении контроля на экране появится сообщение об ошибке. Обработка документа
становится недоступной.
Если контроль пройден, документ возвращается в предыдущий статус, бухгалтерские проводки удаляются.

Пр имечание. Выполнение действия Вер ну ть недосту пно, если ЭД «Заявка БУ/АУ на
полу чение наличных денег» не имеет пор ожденного ЭД «Пр иложение к выписке
дебетовое» на любом стату се, кр оме «у дален».
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3.11.1.2. Выгрузка
ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег»
Выполнение
программы

из системы

«АЦК-Финансы»

ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» в любом статусе можно выгрузить из
системы «АСУ БП «АЦК-Финансы» в xml-формате или формате ФК ZR/ZS. Подробное описание
выгрузки ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» приведено в разделе Выгрузка ЭД
«Заявка БУ/АУ на выплату средств» из системы «АЦК-Финансы» 165 .

3.11.2. Учет неиспользованных наличных средств
ФО получает выписку о поступлении средств на счет 40601 и отражает зачисление
средств с помощью ЭД «Распоряжение на зачисление средств на л/с». Описание зачисления
средств на лицевой счет приведено в разделе Учет поступлений на лицевые счета 119 .
Пр и р аботе с доку ментами по счетам типа «Лицевой счет в ФО»

Участники опер ации «Учет неиспользованных наличных ср едств»
· Сотрудник БУ/АУ
· Создает «Объявление на взнос наличными» в сторонней системе.

· Сотрудник ОФК
· Отправляет платежное поручение на перечисление со счета 40116 на счет бюджета БУ/АУ на счет 40601.
· Отправляет ФО выписку о поступлении средств на счет 40601 (если р/с 40601 открыт органу ОФК).

· Сотрудник банка
· Отправляет ФО выписку о поступлении средств на счет 40601 (если р/с 40601 открыт органу ФО).

· Сотрудник Финансового органа
· Получает выписку о поступлении средств на счет 40601, из которой формируется ЭД «Приложение к
выписке кредитовое».
· На основе ЭД «Приложение к выписке кредитовое» формирует ЭД «Распоряжение на зачисление
средств на л/с».
· Завершает обработку и осуществляет операцию квитовки (сопоставления) следующих документов:
o ЭД «Приложение к выписке кредитовое»;
o ЭД «Распоряжение на зачисление средств на л/с».

Пр и р аботе с доку ментами по счетам типа «Лицевой счет в ФК»

· Сотрудник БУ/АУ
· Создает «Объявление на взнос наличными» в сторонней системе.

· Сотрудник ОФК
· Отправляет платежное поручение на перечисление со счета 40116 на счет бюджета БУ/АУ на счет 40601.
· Формирует для ФО «Информацию о кассовых операциях на лицевых счетах клиентов» с отражением
поступления средств на л/с БУ/АУ.

· Сотрудник ФО
· Получает «Информацию о кассовых операциях на лицевых счетах клиентов» с отражением поступления
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средств на л/спрограммы
БУ/АУ, из которой формируется ЭД «Приложение к выписке кредитовое».
Выполнение
· На основе ЭД «Приложение к выписке кредитовое» формирует ЭД «Распоряжение на зачисление
средств на л/с».
· Завершает обработку и осуществляет операцию квитовки (сопоставления) следующих документов:
o ЭД «Приложение к выписке кредитовое»;
o ЭД «Распоряжение на зачисление средств на л/с».

Этапы документообор ота «Учет неиспользованных наличных ср едств»
· Отр ажение поступления ср едств ор ганом ФК
После внесения БУ/АУ наличных средств в банк в орган ФК поступает выписка о
поступлении средств на счет 40116. На ее основе сотрудник ФК формирует и отправляет в банк
платежное поручение по перечислению средств со счета 40116 на расчетный счет 40601. После
получения выписки банка о перечислении средств на счет 40601 сотрудник ФК отправляет
выписку о поступлении средств на счет 40601.
· Отр ажение поступления ср едств ор ганом ФО
На основе банковской выписки в системе формируется ЭД «Приложение к выписке
кредитовое». На его основе сотрудник ФО формирует ЭД «Распоряжение на зачисление средств на
л/с». После прохождения проверок обработка документов завершается, происходит формирование
проводок. Средства зачисляются на лицевой счет 40601 БУ/АУ.

3.12. Формирование выписок и отчетов по лицевым счетам
3.12.1. Выписка из лицевого счета БУ/АУ
В отчете Выписка из лицевого счета БУ/АУ отражается информация об операциях на
лицевом счете за указанную дату или период в разрезе документов, а также остатках средств на
лицевом счете на начало и конец периода. В отчете отражается информация только по тем
учреждениям, к которым предоставлен доступ в организационной роли, и при этом не
учитывается специальное право пользователя Доступ ко всем контрагентам и их счетам.
Форма отчета открывается через пункт меню Отчеты®Бухгалтерия®Выписка из
лицевого счета БУ/АУ:
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Выполнение программы

Рис. 78. Форма отчета «Выписка из лицевого счета БУ/АУ»
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В форме отчета программы
заполняются поля:
Выполнение
Табл. 18. Поля формы отчета «Выписка из лицевого счета БУ/АУ»
Наименование

Краткое описание

Обязательность

Профиль отчета

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

Заголовок отчета

Заголовок отчета. По умолчанию указывается значение Необязательное
Выписка из лицевого счета БУ/АУ.

Начальная дата

Начальная дата периода, за который формируется отчет. По Обязательное
умолчанию указывается дата текущего рабочего дня. Поле
доступно для редактирования.

Конечная дата

Конечная дата периода, за который формируется отчет. По Обязательное
умолчанию указывается дата текущего рабочего дня. Поле
доступно для редактирования.

Учреждение

Названия
организаций-учреждений.
справочнике Ор ганизации.

Счет

Номер лицевого счета учреждения. Выбирается в справочнике Необязательное.
Счета ор ганизаций.

Не выводить закрытые счета

Если параметр установлен, в отчете не выводится информация Необязательное
о закрытых счетах, т.е. счетах, дата закрытия которых ранее или
равна рабочей дате.

Выбираются

в Необязательное.

Показывать только счета, по Если параметр установлен, в отчете выводится информация о Необязательное
которым
было
движение счетах, по которым производились денежные операции за
средств
указанный промежуток времени.
Учредитель

Названия
организаций-учредителей.
Выбираются
в Необязательное
справочнике Ор ганизации. В отчете выводятся данные по
операциям на всех счетах организаций, указанных в поле Код
вышестоящего ГРБС (РБС) карточки организации из поля
Учредитель формы отчета.

Территория

Названия территорий, по которым в отчете выводится Необязательное
информация. Выбираются в справочнике Иер ар хия
тер р итор ий.

КОСГУ

В поле выбираются КОСГУ из справочника Классификатор Необязательное
опер аций сектор а государ ственного упр авления или
устанавливается маска КОСГУ. При выборе значений из
справочника, в отчет выводятся данные по строкам только с
теми КОСГУ, которые выбраны в поле-фильтре.
Если установлена маска, в отчет выводятся данные по строкам
с теми КОСГУ, которые соответствуют введенной в полефильтр маске. Например, если в поле-фильтре КОСГУ
установлена маска 1**, в отчете будут отражаться строки по
КОСГУ, в которых первый разряд имеет значение «1», а
последние два – любое значение. Символ «*» устанавливается
для вывода всех возможных значений (числовых и буквенных)
разряда кода.
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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Наименование
Выполнение
программы

Краткое описание

Обязательность

Для исключения из отчета информации, соответствующей
указанным в поле значениям, устанавливается параметр
печати кроме.
КВР

Классификатор видов расходов. Выбираются в справочнике Необязательное
Классификатор ы видов р асходов.

Отраслевой код

В поле выбираются отраслевые коды из справочника Необязательное
Отр аслевые коды или устанавливается маска отраслевого
кода. При выборе значений из справочника, в отчет выводятся
данные по строкам только с теми отраслевыми кодами,
которые выбраны в поле-фильтре.
Если установлена маска, в отчет выводятся данные по строкам
с теми отраслевыми кодами, которые соответствуют
введенной в поле-фильтр маске. Например, если в полефильтре Отрасл. код установлена маска 1**.****.*******.
***, в отчете будут отражаться строки с отраслевыми кодами,
в которых первый разряд имеет значение «1», а все остальные
разряды – любое значение. Символ «*» устанавливается для
вывода всех возможных значений (числовых и буквенных)
разряда кода.
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 информации, соответствующей
указанным в поле значениям, устанавливается параметр
печати кроме.

КВФО

Коды видов финансового обеспечения. Выбираются в Необязательное
справочнике Виды финансового обеспечения.
Для исключения из отчета информации по значениям,
выбранным в поле, устанавливается параметр печати кроме.

Код субсидии

Коды субсидий. Выбираются в справочнике Коды субсидий.
Необязательное
Для исключения из отчета информации по значениям,
выбранным в поле, устанавливается параметр печати кроме.

Выписка с подтверждающими Если параметр установлен, в отчете на отдельных листах Необязательное
документами (Поступления)
выводятся печатные формы подтверждающих документов, по
которым сформированы аналитические проводки учета
операций БУ/АУ типа Поступления–Исполнение, Выплаты–
Восстановление выплат, Остатки–Исполнение, т.е. проводки,
по которым формируется значение колонки Зачислено
печатной формы отчета.
Выписка с подтверждающими Если параметр установлен, в отчете на отдельных листах Необязательное
документами (Выбытия)
выводятся печатные формы подтверждающих документов, по
которым сформированы аналитические проводки учета
операций
БУ/АУ
типа
Выплаты–Исполнение
или
Поступления–Возвр ат поступлений, т.е. проводки, по
которым формируется значение колонки Списано печатной
формы отчета.
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Краткое описание

Обязательность

Выводить
подтверждающие Если параметр установлен, после листа с информацией по Необязательное
документы после каждого счету
выводятся
листы
с
печатными
формами
листа по счету
подтверждающих документов по данному счету.
Пр имечание. Пар аметр р аботает, если установлен хотя бы
один из пар аметр ов Выписка с подтвер ждающими
доку ментами
(Посту пления),
Выписка
с
подтвер ждающими доку ментами (Выбытия).
Дата подписи

Способ заполнения даты подписи выписки, в раскрывающемся Необязательное
списке для выбора доступны следующие значения:
· Не заполнять – не указывается;
· Дата печати – указывается дата печати выписки;
· Дата выписки – указывается дата формирования отчета;
Пр имечание. Пр и фор мир овании отчета за один день в поле
Д ата подписи печатной фор мы выводится дата
фор мир ования отчета. Пр и фор мир овании отчета за пер иод
выводится пр едупр еждающее сообщение, что дата подписи
в печатной фор ме будет р авна конечной дате фор мир ования
отчета.
· Не выводить – строка с датой подписи не выводится в
отчете.

Использовать сортировку

Если параметр установлен, в отчете осуществляется Необязательное
сортировка данных согласно параметрам, заданным в полях
Сортировка и Сбор сумм.

Сортировка

Колонка, по которой осуществляется сортировка данных. Из Необязательное
раскрывающегося списка выбирается одно из значений:
· Зачислено – сортировка осуществляется сначала по колонке
Зачислено;
· Списано – сортировка осуществляется сначала по колонке
Списано;
· Зачислено-Списано – сортировка осуществляется сначала
по колонке Зачислено, затем по колонке Списано.
Пр имечание. Сор тир овка осуществляется пр и включенном
пар аметр е Использовать сор тир овку .

Сбор сумм

Тип сортировки по значениям колонки, выбранной в поле Необязательное
Сортировка. Из раскрывающегося списка выбирается одно из
значений: По возр астанию или По убыванию.

Сортировка листов

В поле указывается способ сортировки листов, на каждом из Обязательное
которых выводятся данные по определенному лицевому счету.
По умолчанию поле принимает значение По лицевым счетам.
При этом листы отчета выводятся в порядке возрастания
номеров лицевых счетов.
Если в поле выбрано значение По учр еждениям, листы отчета
сортируются по принадлежности счетов к учреждениям,
указанным в поле Учреждение или являющихся владельцами
счетов, выбранных в поле Счет.
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Краткое описание

Обязательность

Сортировка подтверждающих В полях Уровень сортировки 1, Уровень сортировки 2, Необязательное
документов
Уровень сортировки 3 выбирается поле, по которому будет
осуществляться сортировка подтверждающих документов по
каждому уровню. В полях Порядок сортировки 1, Порядок
сортировки 2, Порядок сортировки 3 выбирается порядок
сортировки подтверждающих документов по
каждому
уровню.
Выводить колонки

В списке отмечаются названия колонок, которые должны Необязательное
выводиться в разделе 2. Операции со средствами учреждения
печатной формы отчета. Для выбора доступны следующие
колонки: Остаток
р азр ешенный
к
использованию,
Подтвер ждающий
документ
(Наименование) ,
Подтвер ждающий документ (Назначение платежа) ,
Подтвер ждающий документ (Идентификатор платежа) ,
Подтвер ждающий документ (Комментар ий) , Документ
учр еждения
(Наименование) ,
Контр агент
(БИК) ,
Контр агент
(р /счет) ,
Контр агент
(Ор ганизация) ,
Контр агент (ИНН) , Код субсидии, КОСГУ, КВФО,
Обязательство, Без пр ава р асходования.

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. 79. Отчет «Выписка из лицевого счета БУ/АУ»

Выписка по каждому лицевому счету формируется на отдельном листе. Название листа
совпадает с номером лицевого счета. По умолчанию листы сортируются по возрастанию номеров
лицевых счетов. При выводе в отчет подтверждающих документов листы сортируются в порядке,
установленном в настройках отчета.
Отчет формируется на основании аналитических проводок по учету операций БУ/АУ:
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Наименование аналитической
проводки
Остатки–Исполнение

Табл. 19. Перечень аналитических проводок учета операций БУ/АУ и
документов, которые их формируют.

Наименование документа
«Справка по операциям БУ/АУ»

Поле лицевого счета документа
Поле Лицевой
Учреждение.

счет

группы

полей

«Справка-уведомление об уточнении Поле Лицевой счет группы полей
операций БУ/АУ»
Учреждение строк разделов Уточняемые
реквизиты и Уточненные реквизиты
закладки Расшифровка.
Поступления–Исполнение

«Распоряжение на зачисление средств Поле ЛС получателя группы полей
на л/с»
Получатель.
«Справка-уведомление об уточнении Поле Лицевой счет группы полей
операций БУ/АУ»
Учреждение строк разделов Уточняемые
реквизиты и Уточненные реквизиты
закладки Расшифровка.
«Справка по операциям БУ/АУ»

Выплаты–Восстановление
выплат

Поле Лицевой
Учреждение.

счет

группы

полей

«Распоряжение на зачисление средств Поле ЛС получателя группы полей
на л/с»
Получатель.
«Справка-уведомление об уточнении Поле Лицевой счет группы полей
операций БУ/АУ»
Учреждение строк разделов Уточняемые
реквизиты и Уточненные реквизиты
закладки Расшифровка.

Выплаты–Исполнение

«Заявка БУ/АУ на выплату средств»
«Заявка БУ/АУ
наличных денег»

на

Поле Счет группы полей Плательщик
закладки Документ.

получение Поле Счет группы полей Плательщик
закладки Документ.

«Справка-уведомление об уточнении Поле Лицевой счет группы полей
операций БУ/АУ»
Учреждение строк разделов Уточняемые
реквизиты и Уточненные реквизиты
закладки Расшифровка.

Поступления–Возвр ат
поступлений

«Справка по операциям БУ/АУ»

Поле Лицевой
Учреждение.

«Заявка БУ/АУ на выплату средств»

Поле Счет группы полей Плательщик
закладки Документ.

«Заявка БУ/АУ
наличных денег»

на

счет

группы

полей

получение Поле Счет группы полей Плательщик
закладки Документ.

«Справка-уведомление об уточнении Поле Лицевой счет группы полей
операций БУ/АУ»
Учреждение строк разделов Уточняемые
реквизиты и Уточненные реквизиты
закладки Расшифровка.

В отчете выводится следующая информация:
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Табл. 20. Строки заголовка отчета «Выписка из лицевого счета БУ/АУ»

Название строки

Описание

«Наименование учреждения»

Краткое наименование организации, выбранной в поле
Учреждение формы отчета.

«Номер лицевого счета»

Номер лицевого счета, выбранного в поле Счет формы
отчета.

«Наименование органа, осуществляющего функции и Краткое наименование организации из поля Код
полномочия учредителя»
вышестоящего ГРБС\РБС на
закладке
Общая
информация формы организации, выбранной в поле
Учреждение формы отчета.
«Наименование органа, осуществляющего
обслуживание операций БУ, АУ»

«Публично-правовое образование»

кассовое Если в поле Счет формы отчета выбран счет типа Лицевой
счет в ФО, указывается краткое наименование
организации из поля Название группы полей Финорган
карточки лицевого счета.
Если в поле Счет формы отчета выбран счет типа Лицевой
счет в ФК, указывается краткое наименование
организации из поля УФК группы полей Орган
федерального казначейства карточки лицевого счета.
Наименование
публично-правового
образования,
указанного в одноименном поле закладки Общая
информация карточки рабочего бюджета.
Табл. 21. Колонки отчета «Выписка из лицевого счета БУ/АУ»

Название колонки

Описание

Раздел Остаток средств на лицевом счете
На начало дня/Всего

Сумма остатка на лицевом счете на 00.01
часов начальной даты формирования отчета.
Расчет средств производится на дату,
предшествующую дате из поля Начальная
дата формы отчета, т.е. при расчете
учитываются аналитические проводки учета
операций БУ/АУ, дата подтверждения
которых
ранее
начальной
даты
формирования отчета (при формировании
отчета за период) или даты отчета (при
формировании отчета за день).
Пр имечание. Если в поле Начальная дата
фор мы отчета указано 01 январ я текущего
года,
в
поле
указывается
сумма
аналитических пр оводок учета опер аций
БУ/АУ типа «Остатки–Исполнение» с
датой подтвер ждения 01 январ я текущего
финансового года, котор ые сфор мир ованы
ЭД «Спр авка по опер ациям БУ/АУ» с датой
документа р анее 01 январ я текущего
финансового года.
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ВыполнениеНазвание
программы

Описание

На конец периода/Всего

Сумма остатка на лицевом счете на конец дня
конечной даты формирования отчета.
Расчет средств производится на дату из поля
Конечная дата формы отчета включительно,
т.е. при расчете учитываются аналитические
проводки учета операций БУ/АУ, дата
подтверждения которых наступила ранее или
совпадает с конечной датой формирования
отчета (при формировании отчета за период)
или датой отчета (при формировании отчета
за день).

Данные в колонке Всего рассчитываются по формуле:

где:
·

å (Остатки - Исполнение)

– сумма аналитических проводок учета операций БУ/АУ типа Остатки–

Исполнение;
·

å (Поступления - Исполнение)

–

сумма аналитических проводок учета операций БУ/АУ

типа

Поступления–Исполнение;
·

å (Поступления - Возвр ат _ поступлений) – сумма аналитических проводок учета операций БУ/АУ типа
Поступления–Возвр ат поступлений;

·

å (Выплаты - Исполнение)

– сумма аналитических проводок учета операций БУ/АУ типа Выплаты–

Исполнение;
·

å (Выплаты - Восстановл ение _ выплат)

– сумма аналитических проводок учета операций БУ/АУ типа

Выплаты–Восстановление выплат.
На начало дня/В том числе неразрешенный к использованию

Остаток суммы, зачисленной на лицевой счет
без права расходования на 00.01 часов
начальной даты формирования отчета.
Расчет средств производится на дату,
предшествующую дате из поля Начальная
дата формы отчета, т.е. при расчете
учитываются аналитические проводки учета
операций БУ/АУ, дата подтверждения
которых
ранее
начальной
даты
формирования отчета (при формировании
отчета за период) или даты отчета (при
формировании отчета за день).
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Описание
Пр имечание. Если в поле Начальная дата
фор мы отчета указано 01 январ я текущего
года,
в
поле
указывается
сумма
аналитических пр оводок учета опер аций
БУ/АУ типа «Остатки–Исполнение» с
датой подтвер ждения 01 январ я текущего
финансового года, котор ые сфор мир ованы
ЭД «Спр авка по опер ациям БУ/АУ» с
включенным
пар аметр ом
Без
пр ава
р асходования и датой документа р анее 01
январ я текущего финансового года.

На конец дня/В том числе неразрешенный к использованию

Остаток средств без права использования на
лицевом счете на конец периода.
Расчет средств производится на дату из поля
Конечная дата формы отчета включительно,
т.е. при расчете учитываются аналитические
проводки учета операций БУ/АУ, дата
подтверждения которых наступила ранее или
совпадает с конечной датой формирования
отчета (при формировании отчета за период)
или датой отчета (при формировании отчета
за день).

Данные в колонке В том числе нер азр ешенный к использованию рассчитываются по формуле:

где:
·

·

·

·

·

å (Остатки - Исполнение)

БПР

– сумма аналитических проводок учета операций БУ/АУ типа Остатки–
Исполнение, которые сформированы документами с включенным параметром Без права расходования;

å (Поступления - Исполнение)

БПР

– сумма аналитических проводок учета операций БУ/АУ типа
Поступления–Исполнение, которые сформированы документами с включенным параметром Без права
расходования;

å (Поступления - Возвр ат _ поступлений)

БПР

– сумма аналитических проводок учета операций БУ/АУ
типа Поступления–Возвр ат поступлений, которые сформированы документами с включенным параметром Без
права расходования;

å (Выплаты - Исполнение)

БПР

– сумма аналитических проводок учета операций БУ/АУ типа Выплаты–
Исполнение, которые сформированы документами с включенным параметром Без права расходования;

å (Выплаты - Восстановл ение _ выплат)

БПР

– сумма аналитических проводок учета операций БУ/АУ
типа Выплаты–Восстановление выплат, которые сформированы документами с включенным параметром Без
права расходования.
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Описание
Разница между значением колонок Всего и В
том числе нер азр ешенный к использованию.

Разрешенный к использованию

Пр имечание. Колонка «Разр ешенный к
использованию» отобр ажается в печатной
фор ме
отчета,
если
включен
соответствующий
пар аметр
поля
Выводить колонки фор мы отчета.
Раздел Операции со средствами учреждения
N п/п

Порядковый номер операции.

Документ,
подтверждающий Номер
проведение операции
Дата

Номер, дата, название, назначение платежа и
идентификатор платежа документа, который
является
первичным
для
документа,
сформировавшего аналитическую проводку,
или связан с ним. Для определения
подтверждающего документа используется
следующие правила:
· для документов класса «Справка по
операциям БУ/АУ» – указываются данные
самих документов;
· для
документов
класса
«Справкауведомление об уточнении операций БУ/
АУ» – указываются данные самих
документов. В колонке
Назначение
платежа
указывается
значение
одноименного поля строки на закладке
Расшифровка карточки документа.
· для документов класса «Заявка БУ/АУ на
выплату средств»:
o если в группе полей Плательщик указан
счет типа Лицевой счет в ФО:
v ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату
средств» связан с ЭД «Исходящее
платежное поручение» в статусе
«обр аботка
завер шена»
–
указываются данные ЭД «Исходящее
платежное поручение»;
v ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату
средств» исполнен ЭД «Распоряжение
на зачисление средств на л/с» в
статусе «обр аботан» – указываются
данные ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату
средств».
o если в группе полей Плательщик указан
счет типа Лицевой счет в ФК –
указываются данные ЭД «Заявка БУ/АУ
на выплату средств», кроме поля Дата
(выводится из поля Дата по банку ЭД
«Приложение к выписке дебетовое»).
· для документов классов «Заявка БУ/АУ на
получение наличных денег»:

Наименование
Назначение платежа
Идентификатор платежа
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Описание
o если в группе полей Плательщик указан
счет типа Лицевой счет в ФО –
указываются данные связанного с ЭД
«Заявка БУ/АУ на получение наличных
денег» документа «Исходящее платежное
поручение» в статусе «обр аботка
завер шена»;
o если в группе полей Плательщик указан
счет типа Лицевой счет в ФК –
указываются данные ЭД «Заявка БУ/АУ
на получение наличных денег», кроме
поля Дата (выводится из поля Дата по
банку ЭД «Приложение к выписке
дебетовое»).
· для документов класса «Распоряжение на
зачисление средств на л/с» – указываются
данные связанного с ЭД «Распоряжение на
зачисление средств на л/с» документа
«Приложение к выписке кредитовое» в
статусе «обр аботка завер шена». Если ЭД
«Распоряжение на зачисление средств на л/
с» не связан с ЭД «Приложение к выписке
кредитовое» – указываются данные ЭД
«Заявка БУ/АУ на выплату средств», из
которого порожден ЭД «Распоряжение на
зачисление средств на л/с».
Пр имечание. Поля Назначение платежа и
Идентификатор платежа отобр ажается
в печатной фор ме отчета, если включены
соответствующие
пар аметр ы
поля
Выводить колонки фор мы отчета.

Документ учреждения

Комментарий

Значение поля Комментарий закладки
Документ ЭД «Справка-уведомление об
уточнении операций БУ/АУ», по которому
выводятся данные в строке отчета.

Номер

Номер, дата и название учетного документа
учреждения,
сформировавшего
аналитическую проводку учета операций БУ/
АУ:

Дата
Наименование

· «Заявка БУ/АУ на выплату средств»;
· «Заявка БУ/АУ на получение наличных
денег»;
· «Распоряжение на зачисление средств на л/
с»;
· «Справка по операциям БУ/АУ»;
· «Справка-уведомление
операций БУ/АУ».
Контрагент

БИК

об

уточнении

Банковский
идентификационный
код
организации-контрагента,
указанный
в
следующих
полях
документа,
подтверждающего проведение операции:
· «Исходящее платежное поручение» (для
выплат со счетов типа Лицевой счет в ФО)
– значение поля БИК группы полей
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Получатель закладки Общие;
· «Заявка БУ/АУ на выплату средств» (для
выплат со счетов типа Лицевой счет в ФК
и для внебанковских операций) – значение
поля БИК группы полей Получатель
закладки Документ;
· «Заявка БУ/АУ на получение наличных
денег» (для выплат со счетов типа Лицевой
счет в ФК) – значение поля БИК группы
полей Территориальный ФО закладки
Документ;
· «Приложение к выписке кредитовое» –
значение поля БИК группы полей
Плательщик закладки Общие;
· «Справка по операциям БУ/АУ» – не
заполняется;
· «Справка-уведомление
об
уточнении
операций БУ/АУ» – не заполняется.

р/счет

Расчетный счет организации-контрагента,
указанный в следующих полях документа,
подтверждающего проведение операции:
· «Исходящее платежное поручение» (для
выплат со счетов типа Лицевой счет в ФО)
– значение поля Счет группы полей
Получатель закладки Общие;
· «Заявка БУ/АУ на выплату средств» (для
выплат со счетов типа Лицевой счет в ФК
и для внебанковских операций) – значение
поля Счет группы полей Получатель
закладки Документ;
· «Заявка БУ/АУ на получение наличных
денег» (для выплат со счетов типа Лицевой
счет в ФК) – значение поля Счет группы
полей Территориальный ФО закладки
Документ;
· «Приложение к выписке кредитовое» –
значение поля Счет группы полей
Плательщик закладки Общие;
· «Справка по операциям БУ/АУ» – не
заполняется;
· «Справка-уведомление
об
уточнении
операций БУ/АУ» – не заполняется.

Организация

Название
организации-контрагента,
указанной в следующих полях документа,
подтверждающего проведение операции:
· «Исходящее платежное поручение» (для
выплат со счетов типа Лицевой счет в ФО)
– значение поля Организация группы
полей Получатель закладки Общие;
· «Заявка БУ/АУ на выплату средств» (для
выплат со счетов типа Лицевой счет в ФК
и для внебанковских операций) – значение
поля
Организация
группы
полей
Получатель закладки Документ;
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· «Заявка БУ/АУ на получение наличных
денег» (для выплат со счетов типа Лицевой
счет в ФК) – значение поля Организация
группы полей Территориальный ФО
закладки Документ;
· «Приложение к выписке кредитовое» –
значение поля Организация группы полей
Плательщик закладки Общие;
· «Справка по операциям БУ/АУ» – не
заполняется;
· «Справка-уведомление
об
уточнении
операций БУ/АУ» – не заполняется.

ИНН

ИНН организации-контрагента, указанный в
следующих
полях
документа,
подтверждающего проведение операции:
· «Исходящее платежное поручение» (для
выплат со счетов типа Лицевой счет в ФО)
– значение поля ИНН группы полей
Получатель закладки Общие;
· «Заявка БУ/АУ на выплату средств» (для
выплат со счетов типа Лицевой счет в ФК
и для внебанковских операций) – значение
поля ИНН группы полей Получатель
закладки Документ;
· «Заявка БУ/АУ на получение наличных
денег» (для выплат со счетов типа Лицевой
счет в ФК) – значение поля ИНН группы
полей Территориальный ФО закладки
Документ;
· «Приложение к выписке кредитовое» –
значение поля ИНН группы полей
Плательщик закладки Общие;
· «Справка по операциям БУ/АУ» – не
заполняется;
· «Справка-уведомление
об
уточнении
операций БУ/АУ» – не заполняется.

Пр имечание. Колонка «Контр агент» отобр ажается в печатной фор ме отчета, если включен соответствующий
пар аметр поля Выводить колонки фор мы отчета.
Отраслевой код

Значение
отраслевого
соответствующего документа.

Код субсидии

Значение
кода
субсидии
соответствующего документа.

Аналитический код (КВР)

Значение
КВР
документа.

Аналитический код (КОСГУ)

Значение КОСГУ
документа.

из

соответствующего

КВФО

Значение КВФО
документа.

из

соответствующего

из

кода

из
из

соответствующего
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Обязательство

Номер и дата документа «Сведения об
обязательствах и договоре БУ/АУ» за
указанный
период,
на
который
осуществляется ссылка в поле Обязательство
документа учреждения, сформировавшего
аналитическую проводку.

Без права расходования

Признак да или нет.

Зачислено

Сумма, зачисляемая на лицевой счет в
соответствии с определенной операцией на
лицевом счете. В колонке отображаются
суммы аналитических проводок учета
операций БУ/АУ типа
Поступления–
Исполнение,
Выплаты–Восстановление
выплат, Остатки–Исполнение.
Пр имечание. В колонке не отобр ажаются
суммы аналитических пр оводок учета
опер аций
БУ/АУ
типа
«Остатки–
Исполнение» с датой подтвер ждения 01
январ я
текущего
финансового
года,
котор ые сфор мир ованы ЭД «Спр авка по
опер ациям БУ/АУ» с датой документа р анее
01 январ я текущего финансового года.

Списано

Сумма, списанная с лицевого счета в
соответствии с определенной операцией на
лицевом счете. В колонке отображаются
суммы аналитических проводок учета
операций БУ/АУ типа Выплаты–Исполнение
или Поступления–Возвр ат поступлений.

Пр имечание. В сфор мир ованном отчете с отключенным пр изнаком Показывать только
счета, по котор ым было движение ср едств пр и отсу тствии обор отов по счету за
выбр анный пер иод, но наличии обор отов в бу ду щем пер иоде, отобр ажаются ну левые
остатка на начало и конец дня, а также в поле Дата пр едыду щей выписки выводится
текст «опер ации не пр оводились».

Для формирования данного отчета используется файл StatementLSAUBU.xlt.

3.12.2. Отчет о состоянии лицевого счета бюджетного/автономного учреждения
В Отчете о состоянии лицевого счета БУ/АУ содержится информация об операциях,
отражаемых на лицевом счете БУ/АУ в разрезе кода субсидий, отраслевых кодов, КОСГУ, КВР,
КВФО и других показателей для контроля состояния лицевого счета учреждения. В отчете
отражается информация только по тем учреждениям, к которым предоставлен доступ в
организационной роли, и при этом не учитывается специальное право пользователя Доступ ко
всем контрагентам и их счетам.
Форма отчета открывается через пункт меню Отчеты®Бухгалтерия®Отчет о
состоянии лицевого счета БУ/АУ:
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Рис. 80. Форма ввода параметров отчета «Отчет о состоянии
лицевого счета БУ/АУ»

В форме отчета заполняются поля:
Табл. 22. Поля формы отчета «Отчет о состоянии лицевого счета БУ/АУ»
Наименование
Профиль отчета

Краткое описание

Обязательность

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

Заголовок отчета Заголовок отчета. По умолчанию указывается значение Отчет о состоянии Обязательное
лицевого счета бюджетного/автономного учр еждения №.
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Наименование

Краткое описание

Обязательность

Начальная дата

Начальная дата периода, за который формируется отчет. По умолчанию Обязательное
указывается дата текущего рабочего дня. 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.

Учредитель

Названия
организаций-учредителей.
Выбираются
в
справочнике Необязательное
Ор ганизации. В отчете выводятся данные по операциям на всех счетах
организаций, указанных в поле Код вышестоящего ГРБС (РБС) карточки
организации из поля Учредитель формы отчета.

Учреждение

Названия организаций-учреждений. Выбираются в справочнике Ор ганизации Обязательное, если
.
не заполнено поле
Счет

Территория

Названия территорий, к которым принадлежат учреждение. Выбираются в Необязательное
справочнике Иер ар хия тер р итор ий.

Счет

Номер лицевого счета учреждения, указанного в поле Учреждение. Обязательное, если
Выбирается в справочнике Счета ор ганизации.
не заполнено поле
Учреждение.

КОСГУ

В поле выбираются КОСГУ из справочника Классификатор опер аций Необязательное
сектор а государ ственного упр авления или устанавливается маска КОСГУ.
При выборе значений из справочника, в отчет выводятся данные по строкам
только с теми КОСГУ, которые выбраны в поле-фильтре.
Если установлена маска, в отчет выводятся данные по строкам с теми КОСГУ,
которые соответствуют введенной в поле-фильтр маске. Например, если в
поле-фильтре КОСГУ установлена маска 1**, в отчете будут отражаться
строки по КОСГУ, в которых первый разряд имеет значение «1», а последние
два – любое значение. Символ «*» устанавливается для вывода всех
возможных значений (числовых и буквенных) разряда кода.
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 информации, соответствующей указанным в поле
значениям, устанавливается параметр печати кроме.

КВР

Классификатор
видов
расходов.
Классификатор ы видов р асходов.

Выбираются

в

справочнике Необязательное

Отраслевой код

В поле выбираются отраслевые коды из справочника Отр аслевые коды или Необязательное
устанавливается маска отраслевого кода. При выборе значений из
справочника, в отчет выводятся данные по строкам только с теми
отраслевыми кодами, которые выбраны в поле-фильтре.
Если установлена маска, в отчет выводятся данные по строкам с теми
отраслевыми кодами, которые соответствуют введенной в поле-фильтр маске.
Например, если в поле-фильтре Отрасл. код установлена маска 1**.****.
*******.***, в отчете будут отражаться строки с отраслевыми кодами, в
которых первый разряд имеет значение «1», а все остальные разряды –
любое значение. Символ «*» устанавливается для вывода всех возможных
значений (числовых и буквенных) разряда кода.
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 информации, соответствующей указанным в поле
значениям, устанавливается параметр печати кроме.
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Наименование

Краткое описание

Обязательность

Группировка по Если параметр установлен, группировка данных в разделе Операции со Необязательное
отраслевому
средствами учреждения печатной формы отчета осуществляется по
коду
отраслевому коду в разрезе кодов субсидий. При этом итоговая строка
отображается в верхней части таблицы раздела.
КВФО

Коды видов финансового обеспечения. Выбираются в справочнике Виды Необязательное
финансового обеспечения.
Для исключения из отчета информации по значениям, выбранным в поле,
устанавливается параметр печати кроме.

Код субсидии

Коды субсидий. Выбираются в справочнике Коды субсидий

Дата подписи

Способ заполнения даты подписи отчета. В раскрывающемся списке для Необязательное
выбора доступны следующие значения:
· Не заполнять – не указывается;
· Дата печати – указывается дата печати отчета;
· Не выводить – строка с датой подписи не выводится в отчет.

Необязательное

Не
выводить При установленном параметре в отчет не выводятся листы с лицевыми Необязательное
закрытые счета
счетами, дата закрытия которых, ранее или равна рабочей дате.
Показывать
При установленном параметре в отчет не выводятся листы по лицевым Необязательное
только счета, по счетам, по которым не было операций в указанном периоде.
которым
было
движение средств
Выводить
колонки

В списке отмечаются названия колонок, которые должны выводиться в Необязательное
разделе 2. Операции со средствами учреждения печатной формы отчета. Для
выбора доступны следующие колонки: Код субсидии, Наименование кода
субсидии, Отр аслевой код, Наименование отр аслевого кода, КОСГУ, КВФО
.

Ширина колонок

Задание и выбор ширины колонок. Выбираются в справочнике Спр авочник Необязательное
шир ины колонок.

После заполнения необходимых полей нажимается кнопка OK. На экране появится
сформированный отчет:
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Рис. 81. Фрагмент печатной формы «Отчет о состоянии лицевого счета БУ/АУ»

В отчете выводится следующая информация:
Табл. 23. Строки заголовка отчета «Отчет о состоянии лицевого счета БУ/АУ»
Название строки

Описание

Наименование учреждения

Наименование учреждения, выбранного в поле Учреждение формы
отчета.

Номер лицевого счета

Номер лицевого счета, выбранного в поле Счет формы отчета.

Наименование органа, осуществляющего Значение поля Код вышестоящего ГРБС\РБС на закладке Общая
функции и полномочия учредителя
информация формы организации, выбранной в поле Учреждение формы
отчета.
Наименование органа, осуществляющего Значение из справочника Счета по номеру лицевого счета в карточке
кассовое обслуживание операций БУ, АУ лицевого счета в поле Финансовый орган.
Публично-правовое образование

Наименование организации, указанной в поле Публично-правовое
образование на закладке Общая информация карточки рабочего бюджета.

Отчет формируется на основании данных аналитических проводок по учету операций на
лицевом счете БУ/АУ:
Табл. 24. Перечень аналитических проводок по учету операций БУ/АУ
№

Наименование
операции

Наименование документа

Наименование аналитической
проводки

Комментарии
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1.

Учет остатков на ЭД «Справка по операциям Остатки – Исполнение
лицевом счете на БУ/АУ»
начало года
ЭД «Справка-уведомление Остатки – Исполнение
об уточнении операций БУ/
АУ».

2.

Зачисление
на ЭД
«Распоряжение
на
лицевой
счет зачисление средств на л/с»
(Поступления, в том
числе
возврат
ЭД «Справка-уведомление
средств)
об уточнении операций БУ/
АУ»

Остатки на лицевых счетах на
начало финансового года

Поступления – средства за
Поступления – Исполнение
Выплаты – Восстановление платные услуги, субсидии, а
также корректировка
выплат
поступлений и выплат
Поступления – Исполнение
Выплаты – Восстановление
выплат

ЭД «Справка по операциям Поступления – Исполнение
БУ/АУ»
3.

Списание
лицевого
(Выплаты)

с ЭД «Заявка БУ/АУ
счета выплату средств»

Выплаты, корректировка
на Выплаты – Исполнение
Поступления
–
Возвр ат выплат и поступлений
поступлений

ЭД «Заявка БУ/АУ на Выплаты – Исполнение
получение наличных денег» Поступления-Возвр ат
поступлений
ЭД «Справка-уведомление Выплаты – Исполнение
об уточнении операций БУ/ Поступления
–
Возвр ат
АУ»
поступлений
ЭД «Справка по операциям Выплаты – Исполнение
БУ/АУ»

Печатная форма отчета содержит два раздела Остаток средств на лицевом счете и
Операции со средствами учреждения.
Табл. 25. Колонки печатной формы отчета «Отчет о состоянии лицевого счета
БУ/АУ»
Название колонки

Номер
столбца

Описание

Раздел Остаток средств на лицевом счете
Код
субсидии

прошлого года

1

Код субсидии прошлого финансового года для учреждения.
Используются коды субсидий, которые указаны в поле Код
субсидии в отношении разрешенного к использованию остатка
субсидии прошлых лет строки ЭД «Сведение об операции с
целевыми субсидиями» в статусе «утвер жден». Код субсидии не
выводится, если он не указан ни в одном из документов,
участвующих в формировании сумм в колонках 3, 5, 6 раздела
Остаток средств на лицевом счете.

текущего года

2

Код субсидии текущего финансового года для учреждения.
Используются коды субсидий, которые указаны в поле Код
субсидии строки ЭД «Сведения об операциях с целевыми
субсидиями» в статусе «утвер жден», а также коды субсидий,
которые не указаны ни в одном ЭД «Сведения об операциях с
целевыми субсидиями».
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Номер
Выполнение

Описание

столбца

На начало всего
года

3

Разрешенный к использованию остаток средств на лицевом счете на
начало финансового года. Расчет производится по проводкам,
сформированным ЭД «Справка по операциям БУ/АУ» с типом
операции Остатки на начало года.
Рассчитывается по формуле:

∑ Остатки – Исполнение + (∑Посту пления –
Исполнение – ∑ Посту пления – Возвр ат посту плений) –
(∑ Выплаты – Исполнение – ∑ Выплаты –
Восстановление выплат) ,
где:
å (Остатки - Исполнение )

– сумма аналитических
Остатки-Исполнение учета операций БУ/АУ.

проводок

å ( Поступлени я - Исполнение )

– сумма аналитических проводок
Поступления-Исполнение учета операций БУ/АУ.
å ( Поступлени я - Возвр ат _ поступлени й )

– сумма аналитических
проводок Поступления-Возвр ат поступлений учета операций БУ/
АУ.
å ( Выплаты - Исполнение )

– сумма аналитических проводок
Выплаты-Исполнение учета операций БУ/АУ.
å ( Выплаты - Восстановл ение _ выплат )

– сумма аналитических
проводок Выплаты-Восстановление выплат учета операций БУ/
АУ.
Пр имечание. Если в ЭД «Спр авка по опер ациям БУ/АУ» не
заполнен код субсидии, сумма по документу выводится в
отдельную стр оку отчета без указания кода субсидии.
в т.ч. без права 4
расходования

Остаток средств без права расходования на лицевом счете
учреждения прошлого финансового года в разрезе лицевого счета
БУ/АУ, указанного в поле Счет формы отчета.
Рассчитывается следующим образом:
å Остатки - Исполнение БП Р

,

где:
å Остатки - Исполнение БП Р

– сумма аналитических проводок
Остатки-Исполнение учета операций БУ/АУ по ЭД «Справка по
операциям БУ/АУ» с типом операции Остатки на начало года и
включенным параметром Без права расходования.
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Название колонки программы
Номер
Выполнение

Описание

столбца

На
отчетную
дату
отчетного
периода
(включител
ьно)

всего

5

Остаток средств на лицевом счете на конечную дату периода
(включительно) с начала финансового года в разрезе лицевого счета
БУ/АУ, указанного в поле Счет формы отчета. Расчет
осуществляется на дату, указанную в поле Конечная дата формы
отчета, включительно, т.е. при расчете учитываются проводки, дата
подтверждения которых ранее или равна дате в поле Конечная дата
формы отчета (если отчет формируется за период) или дате отчета,
если отчет формируется за один день.
Рассчитывается по формуле:

∑ Остатки – Исполнение + (∑Посту пления –
Исполнение – ∑ Посту пления – Возвр ат посту плений) –
(∑ Выплаты – Исполнение – ∑ Выплаты –
Восстановление выплат) ,
где:
å (Остатки - Исполнение )

– сумма аналитических проводок
Остатки-Исполнение учета операций БУ/АУ.
å ( Поступлени я - Исполнение )

– сумма аналитических проводок
Поступления-Исполнение учета операций БУ/АУ.
å ( Поступлени я - Возвр ат _ поступлени й )

– сумма аналитических
проводок Поступления-Возвр ат поступлений учета операций БУ/
АУ.
å ( Выплаты - Исполнение )

– сумма аналитических проводок
Выплаты-Исполнение учета операций БУ/АУ.
å ( Выплаты - Восстановл ение _ выплат )

– сумма аналитических
проводок Выплаты-Восстановление выплат учета операций БУ/
АУ.
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Название колонки программы
Номер
Выполнение

Описание

столбца

в т.ч. без права 6
расходования

Остаток средств без права расходования на лицевом счете
учреждения текущего финансового года в разрезе лицевого счета
БУ/АУ, указанного в поле Счет формы отчета.
Расчет осуществляется на дату, указанную в поле Конечная дата
формы отчета, включительно, т.е. при расчете учитываются
проводки, дата подтверждения которых ранее или равна дате в поле
Конечная дата формы отчета (если отчет формируется за период)
или дате отчета, если отчет формируется за один день.
Данные в колонке рассчитываются по формуле:
å Остатки - Исполнение БП Р

( å Поступлени я - Исполнение
Поступлени я - Возвр ат _ поступлени й
)ˉ(
+

БП Р

ˉ

БП Р

å Выплаты - Исполнение БП Р

ˉ

å Выплаты - Восстановл ение _ выплат БП Р

)

где:
·

·

·

·

·

Раздел Операции со средствами учреждения

å Остатки - Исполнение БП Р

– сумма аналитических проводок
Остатки-Исполнение учета операций БУ/АУ по документам с
включенным параметром Без права расходования, за
исключением ЭД «Справка по операциям БУ/АУ» с типом
операции Остатки на начало года;
å Поступлени я - Исполнение БП Р

–
сумма
аналитических
проводок Поступления-Исполнение учета операций БУ/АУ по
документам с включенным параметром Без права расходования;
Поступлени я - Возвр ат _ поступлени йБП Р

–
сумма
аналитических проводок Поступления-Возвр ат поступлений
учета операций БУ/АУ по документам с включенным
параметром Без права расходования;
å Выплаты - Исполнение БП Р

– сумма аналитических проводок
Выплаты-Исполнение учета операций БУ/АУ по документам с
включенным параметром Без права расходования;
å Выплаты - Восстановл ение _ выплат БП Р

–
сумма
аналитических проводок Выплаты-Восстановление выплат учета
операций БУ/АУ по документам с включенным параметром Без
права расходования.
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Номер
Выполнение

Описание

столбца

Код субсидии

1

Код субсидии проводимой на лицевом счете операции. Указывается
значение из поля Код субсидии строк следующих документов
учреждения:
· «Заявка БУ/АУ на выплату средств»;
· «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег»;
· «Распоряжение на зачисление средств на л/с»;
· «Справка по операциям БУ/АУ»;
· «Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ».
Пр имечание. Поле Код су бсидии отобр ажается в печатной
фор ме отчета, если включен соответствующий пар аметр поля
Выводить колонки фор мы отчета.

Наименование кода субсидии

2

Наименование кода субсидии, указанного в поле Код субсидии
отчета.
Пр имечание. Поле Наименование кода су бсидии отобр ажается в
печатной фор ме отчета, если включен соответствующий
пар аметр поля Выводить колонки фор мы отчета.

Отраслевой код

3

Значение отраслевого кода проводимой на лицевом счете операции.
Указывается значение из поля Отраслевой код строк следующих
документов учреждения:
· «Заявка БУ/АУ на выплату средств»;
· «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег»;
· «Распоряжение на зачисление средств на л/с»;
· «Справка по операциям БУ/АУ»;
· «Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ».
Пр имечание. Поле Отр аслевой код отобр ажается в печатной
фор ме отчета, если включен соответствующий пар аметр поля
Выводить колонки фор мы отчета.

Наименование отраслевого кода

4

Наименование отраслевого кода, указанного в поле Отраслевой код
отчета.
Пр имечание.
Поле
Наименование
отр аслевой
код
отобр ажается в печатной фор ме отчета, если включен
соответствующий пар аметр поля Выводить колонки фор мы
отчета.

Аналитический код (КВР)

5

Значение КВР из соответствующего документа.
Пр имечание. Поле Аналитический код (КВР) отобр ажается в
печатной фор ме отчета, если включен соответствующий
пар аметр поля Выводить колонки фор мы отчета.

Наименование КВР

6

Наименование КВР, указанного в поле КВР.
Пр имечание. Поле Наименование КВР отобр ажается в
печатной фор ме отчета, если включен соответствующий
пар аметр поля Выводить колонки фор мы отчета.
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Номер
Выполнение

Описание

столбца

Аналитический код (КОСГУ)

7

Значение КОСГУ проводимой операции на лицевом счете.
Указывается значение из поля КОСГУ строк следующих документов
учреждения:
· «Заявка БУ/АУ на выплату средств»;
· «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег»;
· «Распоряжение на зачисление средств на л/с»;
· «Справка по операциям БУ/АУ»;
· «Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ».
Пр имечание. Поле Аналитический код (КОСГУ) отобр ажается
в печатной фор ме отчета, если включен соответствующий
пар аметр поля Выводить колонки фор мы отчета.

КВФО

8

Значение КВФО проводимой операции на лицевом счете.
Указывается значение из поля КВФО строк следующих документов
учреждения:
· «Заявка БУ/АУ на выплату средств»;
· «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег»;
· «Распоряжение на зачисление средств на л/с»;
· «Справка по операциям БУ/АУ»;
· «Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ».
Пр имечание. Поле КВФО отобр ажается в печатной фор ме
отчета, если включен соответствующий пар аметр поля
Выводить колонки фор мы отчета.

Без права расходования

9

Признак да или нет. Значение указывается в соответствии с
параметром Без права расходования в строках следующих
документов учреждения:
· «Заявка БУ/АУ на выплату средств»;
· «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег»;
· «Распоряжение на зачисление средств на л/с»;
· «Справка по операциям БУ/АУ»;
· «Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ».

Зачислено

10

Сумма, зачисляемая на лицевой счет в соответствии с определенной
операцией. В поле отображается сумма аналитических проводок
Поступления-Исполнение, Выплаты-Восстановление
выплат,
Остатки-Исполнение.
Пр имечание. В поле не отобр ажаются суммы пр оводок
«Остатки-Исполнение» с датой подтвер ждения 1 январ я
текущего года, если они сфор мир ованы ЭД «Спр авка об опер ациях
БУ/АУ», дата котор ого р анее 1 январ я текущего финансового
года.

Списано

11

Сумма, списанная с лицевого счета в соответствии с определенной
операцией. В поле отображается сумма аналитических проводок
Выплаты-Исполнение или Поступления-Возвр ат поступлений.

Пр имечание. Если в стр оках р аздела «Опер ации со ср едствами у чр еждения» у казаны
одинаковые значения показателей, выбр анных для отобр ажения в пар аметр е Выводить
колонки фор мы отчета, то данные показателей объединяются в одну стр оку и
отобр ажаются с общей су ммой по всем стр окам с этими показателями.
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3.13. Заимствование средств в бюджет со счета 40601/40701
ЭД «Распоряжение на подкрепление» предназначен для осуществления ежедневных
операций по перечислению остатка средств в бюджет, со счета 40601 на счет 40201, а так же
возврата средств из бюджета со счета 40201 на счет 40601.
Возможны 2 типа перечисления:
1) перечисление со счета 40201 на счет 40601 при недостаточном остатке на счете 40601
для исполнения Заявок БУ/АУ:
Су мма подкр епления = Су мма неисполненных Заявок – Остаток на счете 40601 + су мма
р езер ва (дополнительная су мма, не по заявкам) .

2) перечисление со счета 40601 на счет 40201 при наличии избыточного остатка на счете
40601 (остатка, который перекрывается объемом заявок БУ/АУ):
Су мма пер ечисления в бюджет = Остаток на счете 40601 – Су мма неисполненных
Заявок.

Участники документообор ота ЭД «Распор яжение на подкр епление»:
· Сотрудник Финансового органа.
Этапы документообор ота ЭД «Распор яжение на подкр епление»:
· Фор мир ование ЭД.
На данном этапе осуществляются создание документа «Распоряжение на подкрепление»,
проверка и подпись документа у руководства ФО.
· Исполнение.
Формируется ЭД «Исходящее платежное поручение»/ЭД «Заявка на возврат по
источникам» для перечисления/возврата средств и отправляется ЭД в банк или УФК.
Выполняется подтверждение (квитовка) платежа.
ЭД «Распоряжение на подкрепление» доступен в разделе Документы®Исполнение
операций бюджетных/автономных учреждений®Распоряжения на подкрепление.

3.13.1. Список ЭД «Распоряжение на подкрепление»
Список ЭД «Распоряжение на подкрепление» открывается через пункт меню Документы
®Исполнение
операций бюджетных/автономных
учреждений®Распоряжение
на
подкрепление.
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Рис. 82. Список ЭД «Распоряжение на подкрепление»

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
становится доступной при нажатии кнопки
. На панели фильтрации выбираются следующие
параметры: №, Статус, Направление платежа, Фильтр по дате, Дата с … по, Сумма с … по,
Сумма резерва с … по, Наличие ЭП.
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 Направление платежа выбирается одно из направлений: пер ечисление в бюджет
или возвр ат из бюджета.
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В поле Фильтрпрограммы
по дате выбирается тип даты, по которой фильтруется список документов:
Выполнение
по дате документа, исполнения, пр едельная дата пер ечисления, создания.
Рядом с полем Статус располагается поле кроме. В поле устанавливается отметка для
исключения из списка строк документов со значением поля.
С помощью группы полей Наличие ЭП можно отфильтровать документы, которые уже
подписаны и/или еще не подписаны ЭП пользователями. В полях с признаком есть для ролей и
нет для ролей выбираются роли, по которым фильтруется список документов. Для фильтра списка
документов по обоим признакам устанавливается отметка в поле И, для фильтра списка хотя бы по
одному из выбранных признаков устанавливается отметка в поле ИЛИ. Для фильтрации
документов, имеющих хотя бы одну роль из фильтра есть для ролей, устанавливается признак
Есть хотя бы одна ЭП с перечисленными ролями. Для фильтрации документов, имеющих хотя
бы одну роль из фильтра нет для ролей, устанавливается признак Нет хотя бы одной ЭП с
перечисленными ролями.
Для фильтрации списка документов по количеству ЭП в поле количество ЭП указывается
необходимое значение. В поле подписано сертификатом выбираются сертификаты
пользователей, используемые при подписании документов ЭП. Фильтрация документов
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 параметров фильтрации нажимается кнопка

.

3.13.2. Создание ЭД «Распоряжение на подкрепление»

Для создания нового документа нажимается кнопка
ввода документа:

<F9>. Появляется экранная форма
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Рис. 83. ЭД «Распоряжение на подкрепление», закладка «Счет отправления»

В форме нового документа содержатся поля:
· Номер документа – номер документа. Значение является уникальным. Заполняется автоматически или
вводится пользователем.
· Дата документа – дата создания документа. По умолчанию указывается дата текущего рабочего дня. Поле
доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.
· Направление платежа – значение выбирается из раскрывающегося списка: пер ечисление в бюджет,
возвр ат из бюджета. Обязательное для заполнения.
· Тип операции – характер операции, совершаемой документом. Заполняется автоматически после выбора
направления платежа.
· Предельная дата перечисления – планируемая дата перечисления средств, поле доступно для
редактирования только для операции возвр ат из бюджета.
· Дата исполнения – поле заполняется автоматически значением поля Дата по банку ЭД «Приложение к
выписке кредитовое», сквитованного с документом. Недоступно для редактирования.
· Дата списания – поле заполняется автоматически при переходе документа в статус «списано со счета»
значением поля Дата по банку порожденного ЭД «Исходящее платежное поручение» или значением поля
Дата исполнения ЭД «Заявка на возврат по источникам».
· Орган, осущ. кассовое обслуживание – поле заполняется автоматически значением Финансового органа для
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· Сумма подкрепления/перечисления – сумма ЭД «Распоряжение на подкрепление». Поле заполняется
автоматически как сумма полей Расчетная сумма и Сумма резерва. Недоступно для редактирования.
· В группе полей Администратор источников указывают реквизиты администратора источников: ИНН, КПП,
Наименование. Значение выбирается в справочнике Ор ганизации, для выбора доступны организации с
ролями Финор ган, Администр ация/Финор ган поселения, Гл. администр атор
источников,
Администр атор источников. По умолчанию заполняется организацией, указанной в поле Финансовый
орган карточки бюджета. Рядом с кнопкой выбора записи из справочника располагается кнопка
выбора из справочника Локальные ор ганизации.

для

· Расчетная сумма – поле заполняется после выбора метода расчета и нажатия кнопки Расчет. Недоступно
для редактирования.
· Метод расчета – значение выбирается из раскрывающегося списка, определяется направлением платежа.
Для направления пер ечисление в бюджет доступны значения: Рассчитать по текущему остатку с
учетом запр ошенных выплат и Рассчитать по текущему остатку. Для направления возвр ат из
бюджета доступны значения: Рассчитать по запр ошенной выплате с учетом текущего остатка и
Рассчитать по запр ошенной выплате.
Расчетная сумма определяется в зависимости от направления платежа и метода расчета:
Табл. 26. Формулы расчета суммы подкрепления/перечисления
Направление платежа
Перечисление в бюджет

Метод расчета

Рассчитать по текущему остатку с Сумма
подкрепления/перечисления
=
учетом запрошенных выплат
Текущий остаток на счете для учета операций
БУ/АУ – Запрошено к выплате
Рассчитать по текущему остатку

Возврат из бюджета

Формула расчета

Сумма
подкрепления/перечисления
=
Текущий остаток на счете для учета операций
БУ/АУ

Рассчитать по запрошенной выплате Сумма
подкрепления/перечисления
=
с учетом текущего остатка
Запрошено к выплате – Текущий остаток на
счете для учета операций БУ/АУ
Рассчитать по запрошенной выплате

Сумма
подкрепления/перечисления
Запрошено к выплате

=

Возврат суммы остатка средств

Сумма
подкрепления/перечисления
Остаток перечисления в бюджет

=

Пр имечание. Если р ассчитанная по фор му ле су мма меньше ну ля, то в поле Су мма
подкр епления/пер ечисления у казывается 0,00.
· Сумма резерва – сумма, на которую запрашивается подкрепление со счета 40201, не имеющая
подтверждающих платежных документов. Вводится вручную. Обязательное для заполнения.
· Гл. администратор – код главного администратора источников финансирования дефицита бюджета.
Выбирается в справочнике Классификатор администр атор ов поступлений и выбытий. Обязательно
выбирается код, совпадающий с кодом административной подчиненности организации получателя
бюджетных назначений по источникам.
· КВИ – код вида источника финансирования дефицита бюджета, выбирается в справочнике Классификатор
видов источников. Обязательное для заполнения.
· КОСГУ – код операции сектора государственного управления. Выбирается в справочнике Классификатор
опер аций сектор а государ ственного упр авления. Обязательное для заполнения.
· Доп. КИ – дополнительный код источника финансирования дефицита бюджета. Выбирается в справочнике
Дополнительный код источников. Обязательное для заполнения.
· Контрагент – название организации контрагента. Выбирается в справочнике Ор ганизации. Необязательное
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· КВФО – код вида финансового обеспечения, выбирается в справочнике Виды финансового обеспечения.
Обязательное для заполнения.
· Код цели – код субсидии межбюджетных трансфертов. Выбирается в справочнике Целевые назначения.
Обязательное для заполнения.

Пр имечание. Поля бюджетной классификации по источникам могу т заполняться
автоматически, если для напр авлений платежа осу ществлена настр ойка опер аций в
спр авочнике «Бюджетная классификация для настр ойки пр оводок».

Рис. 84. ЭД «Распоряжение на подкрепление», закладка «Счет получения»

На закладках Счет отправления и Счет получения указываются реквизиты счета
отправления и получения соответственно. На закладках содержатся поля:
· Счет – номер счета отправления/получения.
Поле Счет закладки Счет получения с направлением платежа пер ечисление в бюджет и поле Счет закладки
Счет отправления для направления платежа «возвр ат из бюджета» заполняются следующим образом:
§ Для выбора доступны счета организации, указанной в группе полей Администратор источников, с
типами «6 – Лицевой счет по источникам в ФО», «7 – Лицевой счет по источникам в ФК», «9 –
Лицевой счет бюджета в ФК».
§ Заполняется автоматически, если у организации, указанной в группе полей Администратор источников,
имеется единственный счет с типом «6 – Лицевой счет по источникам в ФО» или «7 – Лицевой счет по
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Поле Счет закладки Счет получения с направлением платежа «возвр ат из бюджета» и поле Счет закладки
Счет отправления для направления платежа пер ечисление в бюджет заполняются следующим образом:
§ Для выбора доступны счета организации, указанной в поле Орган, осуществляющий кассовое
обслуживание, и которые указаны в настройке Счета бюджета с типом Счет для учета опер аций БУ/
АУ (Бухгалтерия®Настройка счетов®Счета ФО).
§ Заполняется автоматически, если в настройке указан только один счет с таким типом и организациейвладельцем.

Пр имечание. Пр и наличии специального пр ава «Позволять создавать л/с в ФО на
банковском счете ФК» пользователь может выбир ать счет без жесткой фильтр ации
списка счетов по ор ганизации из поля Ор ган, осу ществляющий кассовое обслу живание на
закладке Счет отпр авления для напр авления платежа пер ечисление в бюджет и Счет
полу чения для напр авления платежа «возвр ат из бюджета».
· Поля БИК, Банк, Доп. офис, Коррсчет заполняются автоматически реквизитами счета. Поле БИК доступно
для редактирования на закладке Счет отправления для направления платежа пер ечисление в бюджет и Счет
получения для направления платежа «возвр ат из бюджета».
· Поля ТОФК и УФК заполняются автоматически в зависимости от типа счета:
§ Если тип счета «7 – Лицевой счет по источникам в ФК» или «9 – Лицевой счет бюджета в ФК»,
заполняется значением поля ТОФК/УФК карточки счета.
§ Если тип счета «6 – Лицевой счет по источникам в ФО», заполняется значением поля ТОФК/УФК
карточки счета, указанного в группе полей Финорган счета отправления/получения.
· Счет УФК заполняется автоматически в зависимости от типа счета:
§ Если тип счета «7 – Лицевой счет по источникам в ФК» или «9 – Лицевой счет бюджета в ФК»,
заполняется значением поля Единый счет бюджета карточки счета.
§ Если тип счета «6 – Лицевой счет по источникам в ФО», заполняется значением поля Единый счет
бюджета карточки счета, указанного в группе полей Финорган счета отправления/получения.

Пр имечание. Если не у казан Администр атор источников, недосту пны для р едактир ования
поля закладки Счет отпр авления для напр авления платежа «возвр ат из бюджета» и поля
закладки Счет полу чения для напр авления платежа пер ечисление в бюджет.
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Рис. 85. ЭД «Распоряжение на подкрепление», закладка «Справочная информация»

На закладке Справочная информация содержатся поля:
· Запрошено к выплате – сумма выплат, подтвержденная платежными документами на дату подкрепления.
Заполняется автоматически. Нередактируемое поле.
· Текущий остаток на Счете для учета операций БУ/АУ – фактический текущий остаток на счете без учета
документов по перечислению остатков на единый счет бюджета. Заполняется автоматически.
Нередактируемое поле.
· Учтенная сумма на Счете для учета операций БУ/АУ – общая сумма остатка средств на счете для учета
операций БУ/АУ без учета документов по перечислению остатков на единый счет бюджета. Заполняется
автоматически. Нередактируемое поле.
· Остаток перечисления в бюджет – сумма перечисления в бюджет за вычетом суммы подкрепления.
Заполняется автоматически. Нередактируемое поле.

При нажатии на кнопку Список документов открывается список платежных документов,
по которым образована сумма.
В нижней части документа содержатся поля:
· Назначение платежа – выбирается из справочника Основания документов или заполняется пользователем.
· Комментарий – комментарий к документу.
· Идентификатор платежа – информация, необходимая для полной идентификации платежа. Выбирается в
справочнике Идентификатор ы платежа. Необязательное для заполнения. Заполняется автоматически
после выбора платежного документа. Для выбора значения в справочнике нажимается кнопка
. Для
создания нового идентификатора нажимается кнопка
идентификатора:

. Откроется

форма создания

нового
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Выполнение программы

Рис. 86. Форма идентификатора платежа
В форме содержатся следующие поля:
· Статус лица, оформившего документ – значение статуса выбирается в справочнике статусов лиц,
оформивших платежный документ. Необязательно для заполнения.
· Группа полей Вид классификации – в группе полей вида классификации выбирается классификация
бюджетной строки для выплаты по договору: доходная, расходная, источники, аналитическая.
· Группа полей Доходная классификация – параметры доходной строки бюджета. Поле активно при
установленном параметре доходная в группе полей Вид классификации.
· Группа полей Расходная классификация – параметры расходной строки бюджета. Поле активно при
установленном параметре расходная в группе полей Вид классификации.
· Группа полей Классификация по источникам – параметры строки источников бюджета. Поле
активно при установленном параметре источники в группе полей Вид классификации.
· Группа полей Аналитическая классификация – параметры строки источников бюджета. Поле
активно при установленном параметре аналитическая в группе полей Вид классификации.

Пр имечание. Д лина КБК или Аналитического кода должна быть р авна 20 символам,
нер авным «0» одновр еменно, либо поля не заполняются.
· ОКТМО – код Общероссийского классификатора территорий муниципальных образований. Выбирается
в справочнике Иер ар хия тер р итор ий. Необязательное для заполнения. В поле ОКТМО должен быть
указан либо 0, либо значение из 8 или 11 цифр, при этом не допускается одновременное равенство всех
значений поля 0.
· Показатель основания платежа – код показателя основания платежа, выбирается из одноименного
справочника. Необязательно для заполнения.
· Налоговый период – заполняется в зависимости от значения поля Показатель основания платежа:
· Если в поле Показатель основания платежа выбран показатель основания платежа с признаком
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Налоговый,
в поле Налоговый период указывается периодичность уплаты налога или сбора или
Выполнение
программы
конкретная дата уплаты налога или сбора. Максимально допустимая длина значения поля – 10
символов.

Пр имечание. В качестве календар ного дня могу т вводиться значения: МС – месячный
платеж, КВ – квар тальный платеж, ПЛ – полу годовой платеж, ГД – годовые платежи.
В качестве месяца могу т вводиться значения: от 01 до 12 – для месячных платежей; от
01 до 04 – для квар тальных платежей; 01 и 02 – для полу годовых платежей; 00 – для
годовых платежей.
В качестве года у казывается год, в котор ом осу ществляется у плата налога или сбор а.
· Если в поле Показатель основания платежа выбран показатель основания платежа с признаком
Таможенный, в поле Налоговый период указывается код таможенного органа. В этом случае в поле
нельзя ввести более 8 символов, вводимое значение должно содержать только цифры.
· Если в поле Показатель основания платежа выбрано значение 0 – НЕ УКАЗАНО, значение в поле
Налоговый период может вводиться и в налоговом, и в таможенном форматах. В этом случае
максимально допустимая длина значения поля – 10 символов.
· Номер документа – номер документа, вводится вручную.

Пр имечание. Если в поле Показатель основания платежа у казано значение с пр изнаком
Таможенный или 0-НЕ УКАЗАНО и в поле Стату с лица, офор мившего доку мент у казано
значение с кодом 03, 16, 19, 20 или 24, то в поле Номер доку мента досту пна
возможность у казания символа «;».
· Дата документа – дата документа. Необязательно для заполнения.
· Тип платежа – тип платежа. Значение выбирается из справочника показателей типов платежа.
Необязательно для заполнения.
Для сохранения идентификатора платежа нажимается кнопка OK. При этом могут осуществляются контроли
корректности платежа.

Пр имечание. Пр овер ка кор р ектности идентификатор а платежа опр еделяется
системными настр ойками Пр овер ять идентификатор платежа на кор р ектность в ЭД,
Контр оль КБК в ИДП на наличие в спр авочнике и Контр оль заполнения ИДП по
тр ебованиям УФК (Сер вис® Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек Идентификатор
платежа) . Подр обнее см. доку ментацию «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».

Для сохранения документа нажимается кнопка OK или Применить.
При сохранении и обработке документа могут осуществляться следующие контроли:
G Системные проверки на заполнение обязательных полей.
G Непревышение даты, на которую должны быть перечислены средства со счета учета
средств бюджета (40201), текущей даты.
G Непревышение даты документа по перечислению средств со счета учета средств
бюджета (40201) текущей даты.
G Непревышение суммой документа, запрашивающей средства на счет учета средств БУ/
АУ (40601), суммы, ранее перечисленной со счета учета средств БУ/АУ (40601) на счет
учета средств бюджета (40201).
G Непревышение суммой перечисления со счета 40601 суммы остатка на счете 40601.
Документ сохраняется в статусе «чер новик».
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3.13.3.
Обработка
ЭД «Распоряжение на подкрепление»
Выполнение
программы
3.13.3.1. ЭД «Распоряжение на подкрепление» в статусе «черновик»
Для ЭД «Распоряжение на подкрепление» в статусе «чер новик» доступны действия:
v Завершить подготовку – при выполнении действия осуществляются следующие контроли.
· Контроль непревышения датой создания и даты перечисления документа текущей даты.
· Контроль непревышения суммой документа, запрашивающей средства на счет учета средств БУ/АУ
(40601), суммы, ранее перечисленной со счета учета средств БУ/АУ (40601) на счет учета средств
бюджета (40201).
· Контроль непревышения суммой перечисления документа со счета 40601 суммы остатка на счете 40601.
· Контроль наличия бюджетной строки по источникам в бюджете, выполняется по всем направлениям
платежа. При непрохождении контроля выдается сообщение об ошибке типа AZK-0259.
После прохождения контроля документ переходит в статус «подготовлен». Иначе на экране появится
сообщение об ошибке.
v Удалить – документ переходит в статус «удален» и не подлежит дальнейшей обработке.

3.13.3.2. ЭД «Распоряжение на подкрепление» в статусе «подготовлен»
Для ЭД «Распоряжение на подкрепление» в статусе «подготовлен» доступны действия:
v Сформировать ЭД «Заявка на возврат по источникам» – при выполнении действия осуществляются
следующие контроли:
· Контроль неотрицательности суммы подкрепления. При невыполнении контроля выдается сообщение
об ошибке типа AZK-4682.
· Контроль неотрицательности разницы сумм (Текущий остаток на Счете для учета операций БУ/АУ –
Сумма подкрепления/перечисления). При невыполнении контроля выдается предупреждающее
сообщение об ошибке.
· Контроль непревышения остатка перечисления над суммой подкрепления/перечисления. При
невыполнении контроля выдается предупреждающее сообщение об ошибке типа AZK-4683.
· Контроль корректности указанных в документе сочетаний направления платежа и типа счета. Действие
доступно только для направление платежа возвр ат из бюджета и типа счета в поле Счет закладки Счет
отправителя «7 – Лицевой счет по источникам в ФК». При невыполнении контроля выдается
сообщение об ошибке типа AZK-4684.
При прохождении контролей документ переходит в статус «на исполнении», формируется ЭД «Заявка на
возврат по источникам». Обработка заявки описывается в разделе Исполнение ЭД «Распоряжение на
подкрепление» ЭД «Заявка на возврат по источникам» 318 .
v Сформировать ЭД «Исходящее платежное поручение» – при выполнении действия осуществляются
следующие контроли:
· Контроль неотрицательности суммы подкрепления. При невыполнении контроля выдается сообщение
об ошибке типа AZK-4682.
· Контроль неотрицательности разницы сумм (Текущий остаток на Счете для учета операций БУ/АУ –
Сумма подкрепления/перечисления). При невыполнении контроля выдается предупреждающее
сообщение об ошибке.
· Контроль непревышения остатка перечисления над суммой подкрепления/перечисления. При
невыполнении контроля выдается предупреждающее сообщение об ошибке типа AZK-4683.
· Контроль корректности указанных в документе сочетаний направления платежа и типа счета. Если
направление платежа возвр ат из бюджета и тип счета в поле Счет закладки Счет отправителя «7 –
Лицевой счет по источникам в ФК», действие становится невозможными и выдается сообщение об
ошибке типа AZK-4684.

315
БАРМ.00022-38 34 54-3
При прохождении
контролей документ переходит в статус «на исполнении», формируется ЭД «Исходящее
Выполнение
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платежное поручение». По книге Казначейская формируется бухгалтерская проводка Резер вир ование по
лицевому счету для исполнения Распор яжения на подкр епление:
Табл. 27. Бухгалтерская проводка «Резервирование по лицевому счету для
исполнения Распоряжения на подкрепление»
Тип операции
-27, Выплаты из бюджета

Счет по дебету
ЛС
ист
«Лицевой
источникам»

Счет по кредиту
счет

по ФО
ист
«Средства
для
финансирования по источникам»

Обработка платежного поручения описывается в разделе Исполнение ЭД «Распоряжение на подкрепление»
ЭД «Исходящее платежное поручение». 315
v Вернуть – документ возвращается в статус «чер новик».

3.13.3.3. Исполнение ЭД «Распоряжение на подкрепление» ЭД «Платежное
поручение»
При выполнении действия Сформировать ЭД «Исходящее платежное поручение» для
ЭД «Распоряжение на подкрепление» сформируется ЭД «Исходящее платежное поручение» с
автоматическим заполнением полей в статусе «отложен».
Табл. 28. Правила автоматического заполнения полей ЭД «Исходящее
платежное поручение» на основании родительского документа
Наименование

Правила заполнения
Закладка Общие

Номер

Автозаполнение номером, сгенерированным системой.

Дата

Автозаполнение текущей системной датой.

Дата по банку

-

Дата акцепта

-

Тип операции

Автозаполнение из новых ЭД, поле Тип операции. При несовпадении
настроенных типов операций для обоих документов указывается
значение НЕ УКАЗАНА.

Сумма

Автозаполнение из новых ЭД, поле Сумма подкрепления/перечисления.

НДС

-

Вид платежа

-

Вид операции

Автозаполнение значением «1» – Платежное пор учение.

Очередность

Автозаполнение из новых ЭД, поле Очередность. В случае отсутствия
поля в документе-родителе, заполняется значением по умолчанию. Для
«Распоряжение на подкрепление» очередность определяется системной
настройкой правила формирования очередности.

Идентификатор платежа

Автозаполнение из новых ЭД, поле Идентификатор платежа.

Кассовый символ

-
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Наименование
Выполнение
программы

Правила заполнения

Группа полей Плательщик
ИНН

Автозаполнение из новых ЭД, группа полей Администратор источников.

КПП
Организация
Наименование по требованию банка

-

Счет

Автозаполнение из новых ЭД, поля закладки Счет отправления.

БИК банка
Банк
Доп. офис
Коррсчет
ТОФК
УФК
Счет УФК
Группа полей Получатель
ИНН

Автозаполнение из новых ЭД, значения одноименных полей записи
справочника Ор ганизации для организации из поля Организация,
осуществляющая кассовое обслуживание.

КПП
Организация
Наименование по требованию банка

-

Счет

Автозаполнение из новых ЭД, поля закладки Счет получения.

БИК банка
Банк
Доп. офис
Коррсчет
ТОФК
УФК
Счет УФК
Закладка Расшифровка
Вид классификации
КБК (доходы, расходы)
Бланк расходов
Бюджетополучатель
Получатель
Плательщик
Территория
Тип дохода
Контрагент
Гл. администратор
КВИ
КОСГУ (источники)

Автозаполнение значением по умолчанию: источники.
Вложенная таблица на закладке Расшифровка
КБК заполняются нулями.

Автозаполнение значением НЕ УКАЗАНА

Автозаполнение значениями 0.
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Наименование
Выполнение
программы
Доп. КИ
Код цели (источники)
КВФО (источники)
Сумма выписки

Правила заполнения

Автозаполнение из новых ЭД, поле Сумма подкрепления/перечисления.
Автозаполнение из новых ЭД, поле Назначение платежа.

Назначение платежа строки

Закладка Расшифровка БУ/АУ
Не заполняется
Закладка Чек, карта
Не заполняется
Закладка Дополнительная информация
Группа полей Финансовый орган значения одноименных полей записи справочника Ор ганизации для организации
из поля Организация, осуществляющая кассовое обслуживание.
Закладка ГИС ГПМ
Уникальный идентификатор начисления
(код)

Автозаполнение значением 0.
Пр имечание. Автозаполнение осуществляется пр и включенном
системном пар аметр е Автозаполнять УИН значением 0 пр и
создании вр у чну ю.

В результате формирования платежного поручения ЭД «Распоряжение на подкрепление»
переходит в статус «на исполнении».
Сформированное платежное поручение помещается в список Документы®Платежные
документы®Платежные поручения.
После получения из банка выписки о списании средств со счета в системе формируется
ЭД «Приложение к выписке дебетовое».
При квитовке ЭД «Исходящее платежное поручение» с ЭД «Приложение к выписке
дебетовое» осуществляется контроль непревышения остатка перечисления над суммой
подкрепления/перечисления. При невыполнении контроля выдается предупреждающее сообщение
об ошибке типа AZK-4683. В результате квитовки:
· ЭД «Платежное поручение» и ЭД «Приложение к выписке дебетовое» переходят в
статус «обр аботка завер шена».
· ЭД «Распоряжение на подкрепление» переходит в статус «списано со счета» 320 . По
документу удаляется бухгалтерская проводка Резер вир ование по лицевому счету для
исполнения Распор яжения на подкр епление и формируются бухгалтерская проводка
Пер ечисление со счета 40601 на счет 40201 (Списание с 40601):
Табл. 29. Бухгалтерские проводки для типа операции «-26, Перечисление в
бюджет»
Название проводки

Бухгалтерская книга

Перечисление со сч. 40601 Операции по
на сч.40201 (Списание с обслуживанию
40601)

Счет по дебету

Счет по кредиту

Кассовому 21100 Внутренние расчеты 20312 Средства бюджета на
по поступлениям, КОСГУ счетах
органа,
560
осуществляющего кассовое
обслуживание, КОСГУ 610
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Перечисление со сч. 40601 Операции
на сч.40201 (Зачисление на органа
40201)

КИФ 1, 20211 Средства на
счетах бюджета в рублях в
органе
Федерального
казначейства, КОСГУ 510

Перечисление со счета для Казначейская
учета средств БУ/АУ на
единый
счет
бюджета
(Зачисление на единый счет
бюджета)

КИФ 1, ФО ист Средства для КИФ 1, ЛС ист Лицевой счет
финансирования
по главного
администратора
источникам, КОСГУ 550
источников, КОСГУ 550

Перечисление со счета для Операции Учреждений
учета средств БУ/АУ на
единый
счет
бюджета
(Зачисление на единый счет
бюджета)

КИФ 1, 30405 Расчеты по
платежам из бюджета с
финансовым
органом,
КОСГУ 550

КИФ 1, 30275 Расчеты по
приобретению
иных
финансовых
активов,
КОСГУ 730

Кассовому КИФ 1, 20212 Средства на
счетах бюджета в органе
Федерального казначейства
в пути, КОСГУ 510

КИФ 1, 40220и Результат по
кассовому
исполнению
бюджета по выбытиям из
бюджета, КОСГУ 550

Перечисление со сч. 40601 Операции по
на сч.40201 (Зачисление на обслуживанию
40201)

КИФ 1, 40220 Результат по
кассовому
исполнению
бюджета по выбытиям из
бюджета, КОСГУ 550

Пр имечание. Подр обнее о фор мир овании и обр аботке ЭД «Исходящее платежное
пор у чение» см. доку ментацию «БАРМ.00022-38 34 09 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы».
АРМ ФО. Блок автоматизации опер ационного дня финансового ор гана. Исполнение
платежных пор у чений. Ру ководство пользователя».

3.13.3.4. Исполнение ЭД «Распоряжение на подкрепление» ЭД «Заявка на возврат по
источникам»
При выполнении действия Сформировать ЭД «Заявка на возврат по источникам» для
ЭД «Распоряжение на подкрепление» сформируется ЭД «Заявка на возврат по источникам» с
автоматическим заполнением полей:
Табл. 30.. Заполнение ЭД «Заявка на возврат по источникам»
Поле ЭД «Заявка на
возврат по
источникам»

Алгоритм заполнения поля

Закладка Общие
Номер

Автономер

Дата документа

Дата документа ЭД «Распоряжение на подкрепление»

Тип операции

–22, «Исполнение кр едитов и ссуд»

Вид платежа

В соответствии с системной настройкой Вид платежа для Заявки по счету ЛСФК (Сервис
®Системные параметры, группа настроек Платежное поручение®Вид платежа и операции
)

Очередность

В соответствии с системной настройкой Заявка на возврат (Сервис®Системные параметры
, группа настроек Платежное поручение®Очередность)

Внешний статус

Не выгружен

Назначение платежа

–
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Поле ЭД «Заявка на
возврат по
источникам»

Алгоритм заполнения поля

–

Комментарий

Группа полей ГАИФ Заполняется организацией, в карточке которой поле Код адм. подчиненности соответствует
ДБ
значению поля Гл.администратор ЭД «Распоряжение на подкрепление», и имеющей роль
Гл. администратор источников.
Группа
Администратор

полей Из группы полей Администратор источников ЭД «Распоряжение на подкрепление»

Группа
Получатель

полей Поле Счет и реквизиты счета заполняются из поля Счет получения «Распоряжение на
подкрепление». Реквизиты организация заполняются реквизитами владельца счета.

Закладка Расшифровка

Заполняется строками классификаторов ЭД «Распоряжение на подкрепление», сумма
строки из поля Сумма подкрепления/перечисления ЭД «Распоряжение на подкрепление».

Закладка
Ответственные лица

В соответствии с системной настройкой Ответственные лица (Сервис®Системные
параметры, группа настроек УФК®Заполнение). Иначе поля ФИО руководителя,
Должность руководителя, ФИО главного бухгалтера, Должность главного бухгалтера
заполняются из карточки организации, указанной в группе полей Администратор.
Поле Дата подписи заполняется датой операционного дня.

Уникальный
идентификатор
начисления (код)

Закладка ГИС ГМП
Автозаполнение значением 0.
Пр имечание. Автозаполнение осуществляется пр и включенном системном пар аметр е
Автозаполнять УИН значением 0 пр и создании вр у чну ю.

ЭД «Заявка на возврат по источникам» сохраняется в статусе «отложен». В результате
формирования заявки ЭД «Распоряжение на подкрепление» переходит в статус «на исполнении».
Сформированная заявка помещается в список Документы®Исполнение источников®
Заявка на возврат по источникам.
После получения из банка выписки о списании средств со счета в системе формируется
ЭД «Приложение к выписке дебетовое».
При квитовке ЭД «Заявка на возврат по источникам» с ЭД «Приложение к выписке
дебетовое» осуществляется контроль непревышения остатка перечисления над суммой
подкрепления/перечисления. При невыполнении контроля выдается предупреждающее сообщение
об ошибке типа AZK-4683. В результате квитовки:
· ЭД «Заявка на возврат по источникам» и ЭД «Приложение к выписке дебетовое»
переходят в статус «обр аботка завер шена».
· ЭД «Распоряжение на подкрепление» переходит в статус «списано со счета» 320 . По
документу формируются бухгалтерские проводки:
§ Поступление ср едств со сч. 40201 на сч.40601(Списание с 40201) ;
§ Поступление ср едств единого счета бюджета на счет для учета ср едств БУ/АУ (Списание с единого
счета бюджета) ;
§ Пер ечисление со счета для учета ср едств БУ/АУ на единый счет бюджета (Списание со счета для
учета ср едств БУ/АУ) .
Табл. 31. Бухгалтерские проводки для типа операции «-27, Выплаты из
бюджета»
Название проводки

Бухгалтерская книга

Счет по дебету

Счет по кредиту
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Поступление средств со сч. Операции
40201 на сч.40601 (Списание органа
с 40201)

Поступление средств со сч. Операции по
40201
на
сч.40601 обслуживанию
(Зачисление на 40601)

КИФ 1, 40220 Результат по
кассовому
исполнению
бюджета по выбытиям из
бюджета, КОСГУ 550

КИФ 1, 20211 Средства на
счетах бюджета в рублях в
органе
Федерального
казначейства, КОСГУ 610

Кассовому 20312 Средства бюджета на 21100 Внутренние расчеты
счетах
органа, по поступлениям, КОСГУ
осуществляющего кассовое 660
обслуживание, КОСГУ 510

Поступление
средств Казначейская
единого счета бюджета на
счет для учета средств БУ/
АУ (Списание с единого
счета бюджета)

КИФ 1, ЛС ист Лицевой счет КИФ 1, ФО ист Средства для
главного
администратора финансирования
по
источников, КОСГУ 550
источникам, КОСГУ 550

Перечисление со счета для Операции Учреждений
учета средств БУ/АУ на
единый
счет
бюджета
(Списание со счета для
учета средств БУ/АУ)

КИФ 1, 30275 Расчеты по
приобретению
иных
финансовых
активов,
КОСГУ 830

КИФ 1, 30405 Расчеты по
платежам из бюджета с
финансовым
органом,
КОСГУ 550

Кассовому КИФ 1, 40220и Результат по
кассовому
исполнению
бюджета по выбытиям из
бюджета, КОСГУ 550

КИФ 1, 20212 Средства на
счетах бюджета в органе
Федерального казначейства
в пути, КОСГУ 610

Поступление средств со сч. Операции по
40201 на сч.40601 (Списание обслуживанию
с 40201)

Пр имечание. Подр обнее о фор мир овании и обр аботке ЭД «Заявка на возвр ат по
источникам» см. доку ментацию «БАРМ.00022-38 34 07-2 Система «АСУ БП «АЦКФинансы». АРМ ФО. Блок автоматизации опер ационного дня финансового ор гана.
Подсистема у чета источников финансир ования дефицита бюджета. Исполнение
источников бюджета. Ру ководство пользователя».

3.13.3.5. ЭД «Распоряжение на подкрепление» в статусе «списано со счета»
На данном этапе происходит зачисление средств на счет 40601 (для операции возвр ат из
бюджета) или на счет 40201 (для операции пер ечисление в бюджет).
При получении из банка выписки и создании ЭД «Приложение к выписке кредитовое»,
отражающего зачисление средств, сотрудник ФО квитует созданное ЭД «Приложение к выписке
кредитовое» и ЭД «Распоряжение на подкрепление» в АРМ «Разбор поступлений» (доступен в
дереве навигации в разделе Документы®Обработка выписки®Разбор поступлений).
Пр имечание. Подр обное описание р аботы с 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 ЭД «Распоряжение на подкрепление» в статусе «списано со счета» доступны
действия:
v Исполнить – при выполнении действия осуществляется квитовка ЭД «Приложение к выписке кредитовое» и
ЭД «Распоряжение на подкрепление»; документ переходит в статус «обр аботан». По документу
формируются бухгалтерские проводки:
· для типа операции
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«-26, Пер ечисление в бюджет»

317

:
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средств со счета 40201 на счет 40601 (Зачисление на 40601);
Выполнение
программы
o Перечисление со счета для учета средств БУ/АУ на единый счет бюджета (Зачисление на единый
счет бюджета);
· для типа операции 319 «-27, Выплаты из бюджета» 319 :
o Перечисление со счета 40601 на счет 40201 (Зачисление на 40201).
v Вернуть в обработку – документ возвращается в статус «на исполнении». Квитовка ЭД «Исходящее
платежное поручение» и ЭД «Приложение к выписке дебетовое» отменяется. По книге Казначейская
формируется бухгалтерская проводка Резер вир ование по лицевому счету для исполнения Распор яжения
на подкр епление 315 .

3.13.3.6. ЭД «Распоряжение на подкрепление» в статусе «отказан банком»
Для ЭД «Распоряжение на подкрепление» в статусе «отказан банком» доступны
действия:
v Отказать – документ переходит в статус «отказан». Удаляется бухгалтерская проводка Резер вир ование по
лицевому счету для исполнения Распор яжения на подкр епление.
v Вернуть на доработку – документ возвращается в статус «подготовлен».

3.13.3.7. ЭД «Распоряжение на подкрепление» в статусе «отказан»
Для ЭД «Распоряжение на подкрепление» в статусе «отказан» доступны действия:
v Вернуть на Черновик – документ возвращается в статус «чер новик».
v Отменить отказ – документ переходит в статус «подготовлен».

3.13.3.8. ЭД «Распоряжение на подкрепление» в статусе «обработан»
Для ЭД «Распоряжение на подкрепление» в статусе «обр аботан» доступны действия:
v Вернуть – документ возвращается в статус «списано со счета». Квитовка документов отменяется,
удаляются созданные по документу проводки.

3.14. Отражение в бюджетной отчетности деятельности финансового
органа по кассовому обслуживанию операции учреждении
3.14.1. Анализ использования субсидий
Отчет Анализ использования субсидий предназначен для сопоставления Финансовым
органом (ФО) кодов бюджетной классификации (КБК) операций казенных учреждений (КУ) с
кодами классификации операций для бюджетных и автономных учреждений (БУ\АУ) –
аналитическими кодами, КОСГУ, отраслевыми кодами, кодами субсидий за текущий финансовый
год на заданную дату.
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Форма отчетапрограммы
открывается через
Выполнение
использования субсидий:

пункт

меню

Отчеты®Субсидии®Анализ

Рис. 87. Форма отчета «Анализ использования субсидий»

В форме отчета заполняются поля:
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Наименование

Табл. 32. Поля формы отчета «Анализ использования субсидий»
Краткое описание

Обязательность

Профиль

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

Заголовок отчета

Заголовок отчета. По умолчанию указано значение Анализ Обязательное
использования
бюджетными
и
автономными
учр еждениями субсидий, пр едоставляемых в.

Дата

Дата, на которую должен сформироваться отчет. По Обязательное
умолчанию указывается дата текущего рабочего дня

Учредитель

Наименования организаций-учредителей, по которым Необязательное
должен формироваться отчет. Выбираются в справочнике
Ор ганизации.
Выбранные значения фильтра распространяются на:
· организацию из поля Учредитель карточки кода субсидии
в справочнике Коды субсидий;
· организацию-владельца бланка расходов, указанную в
форме редактирования бланка расходов из бюджетной
проводки Расходы – Ассигнования или Расходы –
Лимиты;
· организацию-владельца бланка расходов, указанную в
форме редактирования бланка расходов из бухгалтерских
проводок по счетам с типом Результат по кассовым
опер ациям – Выбытия;
· организацию из поля Учредитель формы редактирования
отраслевого кода, указанного в аналитической проводке.
Если поле Учредитель не заполнено, отображается
учредитель
из
документа,
сформировавшего
соответствующую аналитическую проводку.
Если поле не заполнено, в отчет выводятся данные по всем
учредителям, принадлежащим бюджету.

Учреждение

Наименования организаций-учреждений, по которым Необязательное
должен формироваться отчет. Выбираются в справочнике
Ор ганизации.
Выбранные значения фильтра распространяются на
следующие организации:
· организацию бюджетополучателя из бюджетной проводки
Расходы – Ассигнования или Расходы – Лимиты;
· организацию бюджетополучателя из бухгалтерской
проводки по счетам
типа Результат по кассовым
опер ациям-Выбытия;
· организацию из поля Учреждение соответствующей
аналитической проводки.
Ели поле не заполнено, в отчет выводятся данные по всем
учреждениям, принадлежащим бюджету.
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Краткое описание

Обязательность

Расчет
объема
бюджетных В поле из раскрывающегося списка выбирается вариант Обязательное
назначений на предоставление расчета объема бюджетных назначений на предоставление
субсидий вести по
субсидий:
· Ассигнования текущего года – значения колонки Объем
бюджетных ассигнований (с учетом изменений) на
предоставление субсидий рассчитываются по проводкам
Расходы – Ассигнования;
· Лимиты текущего года – значения колонки Объем
бюджетных ассигнований (с учетом изменений) на
предоставление субсидий рассчитываются по проводкам
Расходы – Лимиты.
По умолчанию установлено значение Ассигнования
текущего года.
Группировка по полю Отраслевой В поле осуществляется задание уровней группировки данных Необязательное
код
по отраслевому коду. Для задания маски в поле
устанавливается маркер «#», обозначающий разряд
отраслевого кода, по которому необходимо произвести
группировку. Может устанавливаться несколько маркеров.
Группировка по полю КОСГУ

Группировка
субсидии

по

В поле осуществляется задание уровней группировки данных Необязательное
по КОСГУ. Для задания маски в поле устанавливается
маркер «#», обозначающий разряд КОСГУ, по которому
необходимо
произвести
группировку.
Может
устанавливаться несколько маркеров.

полю

Код В поле осуществляется задание уровней группировки данных Необязательное
по коду субсидии. Для задания маски в поле устанавливается
маркер «#», обозначающий разряд кода субсидии, по
которому необходимо произвести группировку. Может
устанавливаться несколько маркеров.

Группировка по полю КВР

В поле осуществляется задание уровней группировки данных Необязательное
по КВР. Для задания маски в поле устанавливается маркер
«#», обозначающий разряд кода субсидии, по которому
необходимо
произвести
группировку.
Может
устанавливаться несколько маркеров.

Код субсидии

Коды субсидий, по которым требуется отразить Необязательное
информацию в отчете. Выбираются в справочнике Коды
субсидий.

КВФО

Коды видов финансового обеспечения. Выбираются в Необязательное
справочнике Виды финансового обеспечения.

КВР

Классификатор видов расходов. Выбираются в справочнике Необязательное
Классификатор ы видов р асходов.

Выводить Доп.коды

В колонках отчета с наборами КБК, соответствующими Необязательное
кодам субсидий, выводятся дополнительные коды
классификации.

Выводить код цели

В колонках отчета с наборами КБК, соответствующими Необязательное
кодам субсидий, выводятся коды целей.

Выводить колонки

В печатной форме отчета выводятся отмеченные в списке Необязательное
колонки.

Выводить значение фильтра

В печатной форме отчета выше таблицы выводятся Необязательное
наименования и выбранные значения фильтров для
формирования отчета.

325
БАРМ.00022-38 34 54-3
Наименование
Выполнение
программы

Краткое описание

Обязательность

Выводить отдельные листы по В раскрывающемся списке выбирается способ отображения Необязательное
учредителю
информации по учредителю:
· не выводить – данные по всем учредителям выводятся на
одном листе;
· добавить листы по Учредителю – помимо общего листа
по всем учредителям на отдельных листах выводится
информация по каждому учредителю;
· только листы по Учредителю – в отчет выводятся только
отдельные листы по учредителям без общего листа.
Выводить колонку "КЦСР" на В печатной форме отчета выводится колонка КЦСР на Необязательное
листах по Учредителю
листах, сформированных отдельно по Учредителю.
Выполняется, если в поле Выводить отдельные листы по
Учредителю выбрано одно из значений: добавить листы
по Учр едителю или только листы по Учр едителю.
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. 88. Отчет «Анализ использования субсидий», основной лист

Для корректного формирования отчета должно выполняться условие: планирование
бюджетных назначений, предназначенных для передачи в виде субсидий для БУ\АУ, должно
вестись в разрезе каждого БУ\АУ. Это означает, что в ЭД «Уведомление о бюджетных
назначениях»:
· в поле Бюджетополучатель должно размещаться наименование БУ\АУ;
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· в поле Сметапрограммы
– наименование учредителя;
Выполнение
· в поле КБК учредителя – соответствующее КБК.
Если отчет выполняется в ФО, то он по умолчанию формируется по всем Учредителям
(КУ) Финансового органа; если отчет выполняется в организации Учредителя – по всем
учреждениям (БУ\АУ) Учредителя. Одному ФО может соответствовать от одного до нескольких
Учредителей; одному Учредителю – от одного до нескольких учреждений (БУ\АУ).
Основной отчет содержит итоговые строки по суммам в разрезе каждого БУ\АУ и по всем
БУ\АУ. Отчет по каждому учредителю содержит итоговые строки по суммам в разрезе каждого
БУ\АУ, по всем БУ\АУ, а также итоговую строку по КЦСР.
Важно! Д ля кор р ектного вывода итогов по КЦСР на дополнительных листах на закладке
Расшифр овка у чр едителя кар точки Кода су бсидии должно быть у казано не более одной
стр оки. Иначе итоговые су ммы по колонкам с данными по БУ/АУ бу ду т ду блир оваться.

Дополнительные листы формируются в разрезе организаций, указанных в поле
Учредитель закладки Расшифровка учредителя карточки Кода субсидии. Дополнительные
листы располагаются справа от основного отчета, в названии указываются наименования
учредителей. Состав печатной формы отчета по Учредителю аналогичен основному отчету.
Табл. 33. Колонки печатной формы отчета «Анализ использования субсидий»
Название колонки

Описание

№ п/п

Порядковый номер кода субсидии.

КЦСР

Код КСЦР с закладки Расшифровка учредителя Кода
субсидии.
Пр имечание. Колонка отобр ажается только на
дополнительных листах по Учр едителям, если включен
пар аметр Выводить колонку "КЦСР" на листах по
Учр едителю.

Код субсидии

Код субсидии для учредителя,
одноименном поле формы отчета.

Наименование субсидии

Наименование субсидии для учредителя, выбранного в
одноименном поле формы отчета.

Выплаты
из
предоставлению
учреждениям

Наименование организации-учредителя ГРБС.
Если заполнено поле Учредитель формы отчета, то
указывается наименование организации из поля. Если
поле Учредитель формы отчета не заполнено, то в
качестве организации-учредителя указывается:
· организацию из поля Учредитель карточки кода
субсидии в справочнике Коды субсидий;
· организацию-владельца
бланка
расходов,
указанную в форме редактирования бланка
расходов из бюджетной проводки Расходы –
Ассигнования или Расходы – Лимиты;
· организацию-владельца
бланка
расходов,
указанную в форме редактирования бланка
расходов из бухгалтерских проводок по счетам с
типом Результат по кассовым опер ациям –
Выбытия;
· организацию из поля Учредитель формы

бюджета
по Учредитель (ГРБС)
субсидий

выбранного

в
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Название
колонки
Выполнение
программы

Описание
редактирования отраслевого кода, указанного в
аналитической проводке. Если поле Учредитель
не заполнено, отображается учредитель из
документа,
сформировавшего
соответствующую аналитическую проводку.

УчреждениеПострочный список всех учреждений, подчиняющихся
получатель субсидии определенному учредителю.
(БУ/АУ)
Если заполнено поле Учреждение формы отчета, то
указывается наименование организации из поля. Если
поле Учреждение формы отчета не заполнено, то в
качестве организации-учреждения указывается:
· организация бюджетополучателя из бюджетной
проводки Расходы – Ассигнования или Расходы
– Лимиты;
· организация
бюджетополучателя
из
бухгалтерской проводки по счетам типа
Результат по кассовым опер ациям-Выбытия;
· организация
из
поля
Учреждение
соответствующей аналитической проводки.
Пр имечание. Колонка отобр ажается, если включен
пар аметр Учр еждение-полу чатель су бсидии (БУ/ АУ) в
поле Выводить колонки в фор ме отчета.
Код
бюджетной Значения КБК (КФСР КЦСР КВР КОСГУ КВСР Доп. ФК
классификации
Доп. ЭК Доп. КР Код цели КВФО) с закладки
расходов бюджета
Расшифровка Учредителя карточки кода субсидии
справочника Коды субсидий. Каждая строка с КБК
выводится в отдельной строке в разрезе кода субсидии, в
карточке которого она указана.
Пр имечание. Колонка отобр ажается, если включен
пар аметр Код бюджетной классификации р асходов
бюджета поля Выводить колонки фор мы отчета.
Дополнительные коды бюджетной классификации и
коды цели выводятся в колонке пр и активации
соответственно пар аметр ов Выводить Д оп. коды и
Выводить код цели в фор ме отчета.
Объем
бюджетных
ассигнований
(с
учетом изменений) на
предоставление
субсидий

Значения
сумм
ассигнований/лимитов
на
предоставление субсидий.
По каждой строке КБК с закладки Расшифровка
Учредителя карточки кода субсидии выводится сумма
соответствующих строк бюджетных проводок с типом
Расходы – Ассигнования или Расходы – Лимиты по
периоду текущего года, в которых бюджетополучатель
соответствует учреждению-получателю субсидии БУ/
АУ. Данные фильтруются по дате проводки. В отчет
выводятся данные по проводкам с датой меньшей или
равной дате, указанной в поле Дата формы отчета.
Пр имечание. Тип пр оводки опр еделяется значением,
выбр анным в поле Расчет объема бюджетных
назначений на пр едоставление су бсидий вести по
фор мы отчета..
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Название
колонки
Выполнение
программы
Объем
выплат
бюджета
предоставлению
субсидий

Поступления
учреждениям

Описание
из Значения сумм предоставленных субсидий.
по По каждой строке КБК с закладки Расшифровка
Учредителя карточки кода субсидии выводится
дебетовое сальдо (дебетовые обороты за вычетом
кредитовых) по счетам с типом 53 Результат по
кассовым опер ациям – Выбытия с расходной
классификацией по строкам с соответствующими КБК, в
которых бюджетополучатель соответствует учреждениюполучателю субсидии БУ/АУ. Учитываются проводки,
сформированные в текущем финансовом году до даты
(включительно), указанной в поле Дата формы отчета.

субсидий Отраслевой код

Код и наименование отраслевого кода, указанного в поле
Отраслевой код аналитической проводки, участвующей
в формировании колонок Объем поступлений субсидий,
пр едусмотр енных в плане ФХД и Фактические
поступления субсидий.
Пр имечание. Колонка отобр ажается, если включен
пар аметр Отр аслевой код пр и посту плении су бсидий
у чр еждениям поля Выводить колонки фор мы отчета.

Аналитический
(КОСГУ)

код Код и наименование КОСГУ. Указывается значение из
поля КОСГУ аналитической проводки (содержащей
соответствующий код субсидии), участвующей в
формировании колонок Объем поступлений субсидий,
пр едусмотр енных в плане ФХД и Фактические
поступления субсидий.
Каждое значение КОСГУ располагается в отдельной
строке со значением соответствующего отраслевого
кода. Одному значению отраслевого кода соответствует
одно значение КОСГУ.
Пр имечание. Колонка отобр ажается, если включен
пар аметр
Аналитический код (КОСГУ)
пр и
посту плении су бсидий у чр еждениями поля Выводить
колонки фор мы отчета.

Аналитический
(КВР)

код Значение из поля КВР из аналитической проводки
(содержащей
соответствующий
код
субсидии),
участвующей в формировании колонок Объем
поступлений субсидий, пр едусмотр енных в плане ФХД и
Фактические поступления субсидий.
Каждое значение КВР располагается в отдельной строке
со значением соответствующего отраслевого кода.

Объем
поступлений
субсидий,
предусмотренных
в
плане ФХД

По каждому коду субсидии выводится сумма
аналитических проводок, сформированных по строкам с
соответствующим кодом субсидии из ЭД «План ФХД»
следующим образом:
· для ЭД «План ФХД» с типом План – суммы
аналитических проводок Поступления – План;
· для ЭД «План ФХД» с типом Изменение – суммы
аналитических проводок Поступления – План с
изменениями.
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Название
колонки
Выполнение
программы

Описание

Фактические
поступления субсидий

По каждому коду субсидии выводится сумма
аналитических проводок Поступления – Исполнение и
аналитических проводок Поступления – Возвр ат
поступлений, в которых указан данный код субсидии, по
состоянию на заданную дату для текущего финансового
года.
Пр имечание. Суммы по пр оводкам Поступления –
Возвр ат поступлений учитываются с обр атным знаком.

Пр имечание. В колонке «Поступления субсидий учр еждениям» учитываются только стр оки с КОСГУ по
доходной классификации.
Остатки на начало текущего Отраслевой код
финансового года (БУ/АУ)

Код и наименование отраслевого кода. Значение поля
Отраслевой код аналитической проводки (в которой
указан соответствующий код субсидии), участвующей в
формировании
колонок
Объем
остатков,
пр едусмотр енных в плане ФХД и Объем фактических
остатков.
Каждое значение отраслевого кода располагается в
отдельной строке.
Пр имечание. Колонка отобр ажается, если включен
пар аметр Отр аслевой код по остаткам на начало
теку щего года поля Выводить колонки фор мы
отчета.

Аналитический
(КОСГУ)

код Значение из поля КОСГУ аналитической проводки (в
которой указан соответствующий код субсидии),
участвующей в формировании колонок Объем
остатков, пр едусмотр енных в плане ФХД и Объем
фактических остатков.
Каждое значение КОСГУ располагается на отдельной
строке со значением соответствующего отраслевого
кода. Одному значению отраслевого кода соответствует
одно значение КОСГУ.
Пр имечание. Колонка отобр ажается, если включен
пар аметр Аналитический код (КОСГУ) по остаткам
на начало теку щего года поля Выводить колонки
фор мы отчета.

Аналитический
(КВР)

код Значение из поля КВР аналитической проводки (в
которой указан соответствующий код субсидии),
участвующей в формировании колонок Объем
остатков, пр едусмотр енных в плане ФХД и Объем
фактических остатков.
Каждое значение КОСГУ располагается на отдельной
строке со значением соответствующего отраслевого
кода.
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колонки
Выполнение
программы

Описание

Объем
остатков, По каждому коду субсидии выводится сумма
предусмотренных
в аналитических проводок, сформированных по строкам с
плане ФХД
соответствующим кодом субсидии из ЭД «План ФХ»
следующим образом:
· для ЭД «План ФХД» с типом План – суммы
аналитических проводок Остатки – План;
· для ЭД «План ФХД» с типом Изменение – суммы
аналитических проводок Остатки – План с
изменениями.
Объем
остатков

фактических По каждому коду субсидии выводится сумма
аналитических проводок Остатки – Исполнение.

Пр имечание. В колонке «Остатки на начало текущего финансового года (БУ/АУ) » учитываются только стр оки с
КОСГУ с классификацией «Источники».
Использование
учреждениями

субсидий Отраслевой код

Код и наименование отраслевого кода. Значение из поля
Отраслевой код аналитической проводки (в которой
указан соответствующий код субсидии), участвующей в
формировании
колонок
Объем
выплат,
пр едусмотр енных в плане ФХД и Фактически
использовано ср едств субсидий.
Каждое значение отраслевого кода располагается на
отдельной строке.
Пр имечание. Колонка отобр ажается, если включен
пар аметр Отр аслевой код пр и использовании
су бсидий у чр еждениям поля Выводить колонки фор мы
отчета.

Аналитический
(КОСГУ)

код Код и наименование КОСГУ. Значение из поля КОСГУ
аналитической
проводки
(в
которой
указан
соответствующий код субсидии), участвующей в
формировании
колонок
Объем
выплат,
пр едусмотр енных в плане ФХД и Фактически
использовано ср едств субсидий.
Каждое значение КОСГУ располагается на отдельной
строке со значением соответствующего отраслевого
кода. Одному значению отраслевого кода соответствует
одно значение КОСГУ.
Пр имечание. Колонка отобр ажается, если включен
пар аметр
Аналитический код (КОСГУ)
пр и
использовании
су бсидий
у чр еждениями
поля
Выводить колонки фор мы отчета.

Аналитический
(КВР)

код Значение из поля Отраслевой код аналитической
проводки (в которой указан соответствующий код
субсидии), участвующей в формировании колонок
Объем выплат, пр едусмотр енных в плане ФХД и
Фактически использовано ср едств субсидий.
Каждое значение КВР располагается на отдельной строке
со значением соответствующего отраслевого кода.
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Выполнение
программы

Описание

Объем
выплат, По каждому коду субсидии выводится сумма
предусмотренных
в аналитических проводок, сформированных по строкам с
плане ФХД
соответствующим кодом субсидии из ЭД «План ФХ»
следующим образом:
· для ЭД «План ФХД» с типом План – суммы
аналитических проводок Выплаты – План;
· для ЭД «План ФХД» с типом Изменение – суммы
аналитических проводок Выплаты – План с
изменениями.
Фактически
использовано
субсидий

По каждому коду субсидии выводится сумма
средств аналитических проводок Выплаты – Исполнение и
Выплаты – Восстановление выплат, в которых указан
данный код субсидии, по состоянию на заданную дату
для текущего финансового года.
Проводки Выплаты – Восстановление выплат
учитываются с обратным знаком.

Пр имечание. В колонке «Использование субсидий учр еждениями» учитываются только стр оки с КОСГУ с
р асходной классификацией.

Для формирования отчета используется файл AnalisisImp lGrant.xlt.
Пр имечание. Отчет досту пен после выполнения специального xml-скр ипта.

3.14.2. Получение оперативной информации об операциях на лицевых счетах
бюджетных, автономных учреждений
АРМ «Просмотр операций БУ/АУ» предназначен для получения оперативной
аналитической информации Финансовым органом, Учредителем и самим Учреждением по
операциям БУ/АУ, кассовое обслуживание которых осуществляется в Финансовом органе.
АРМ «Просмотр операций БУ/АУ» доступен в пункте меню Бюджет®Просмотр
операций БУ/АУ.
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Выполнение программы

Рис. 89. АРМ «Просмотр операций БУ/АУ»

АРМ «Просмотр операций БУ/АУ» состоит из следующих функциональных элементов:
· Панели инструментов;
· Панели фильтрации;
· Списка строк.
Для скрытия строк с нулевыми суммами включается параметр Не показывать строки с
нулевыми суммами.
АРМ «Просмотр операций БУ/АУ» поддерживает два режима расчета показателей,
который выбирается в поле-фильтре Режим расчета:
· По заявленным опер ациям
При установленном режиме По заявленным опер ациям расчет сумм в колонках производится следующим
образом: учитываются все заявленные операции на установленную дату, даже если они еще не
подтверждены. То есть расчет производится по аналитическим проводкам, Дата фор мир ования которых
меньше или равна дате, установленной в поле Дата панели фильтрации.

· По подтвер жденным опер ациям
При установленном режиме По подтвер жденным опер ациям расчет сумм в колонках производится
следующим образом: учитываются только подтвержденные операции на установленную дату. То есть
расчет производится по аналитическим проводкам, Дата подтвер ждения которых меньше или равна дате,
установленной в поле Дата панели фильтрации.

Фильтрация записей по полям Отраслевой код и Код субсидий возможна с
использованием символа «*», который заменяет любой символ.
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).

333
БАРМ.00022-38 34 54-3
Данные в колонках
АРМ рассчитываются на дату, установленную в
Выполнение
программы

поле-фильтре Дата

(по умолчанию, устанавливается текущая системная дата).
Табл. 34. Описание колонок АРМ «Просмотр операций БУ/АУ»
Наименование колонки

Описание колонки

Способ заполнения

Учредитель

Наименование учредителя Учреждения Наименование организации, ссылка на
которую указана в поле Код вышестоящего
ГРБС (РБС) карточки организации,
указанной в колонке Учреждение.

Код организации учредителя

Код учредителя

Код из карточки организации.

Отраслевой код

Отраслевой код операции БУ/АУ

Код из справочника Отр аслевые коды 87 .
Если в аналитической строке код не указан,
в строке выводится пустое значение.
Пр имечание.
Доступность
поля
Отр аслевой код для р едактир ования
опр еделяется заданным пр и выполнении
xml-скр ипта
industryCodeEnabled.xml
пар аметр ом.

Код субсидии

Код субсидии

Код из справочника Коды субсидий

Тип субсидии

Тип субсидии

Наименование
субсидий 93

КОСГУ (аналитический код)

Код
сектора
государственного Код из справочника
управления для БУ или аналитический опер аций
сектор а
код для АУ
упр авления.

Без права расходования

Наличие
признака
расходования

Учреждение

Наименование организации БУ/АУ

Наименование учреждения из справочника
Ор ганизаций.

Код организации учреждения

Код учреждения

Код из карточки организации.

Лицевой счет

Лицевой счет учреждения, открытый в Счет из карточки
ФО
организации.

Контрагент

Наименование контрагента

Наименование контрагента из справочника
организаций.

Код субсидий прошлых лет

Код субсидии

Код из справочника Коды субсидий 89 .
Если в аналитической строке код не указан,
в строке выводится пустое значение.

КВФО

Код вида финансового обеспечения Код из справочника Классификатор видов
операции БУ/АУ
финансового обеспечения.

Поступления-План X год

Запланированная сумма поступлений в Сумма аналитических проводок
разрезе следующих аналитических Поступления – План
показателей: Бюджет, Учреждение,
Отраслевой код, КОСГУ, Код субсидии,
КВФО

Поступления-План
изменениями X год

Без

из

справочника

89

.
Типы

Классификатор
государ ственного

права Заполняется значением Да для строк с
установленным признаком Без права
расходования, иначе – Нет.

лицевых

с Уточненная
плановая
сумма Сумма аналитических проводок
поступлений в разрезе следующих Поступления – План с изменениями
аналитических показателей: Бюджет,
Учреждение, Отраслевой код, КОСГУ,
Код субсидии, КВФО

счетов
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Описание колонки
Выполнение программы

Наименование колонки
Выплаты-План X год

Способ заполнения

Запланированная сумма выплат в Сумма аналитических проводок
разрезе следующих аналитических Выплаты – План
показателей:
Бюджет, Учреждение, Отраслевой код,
КОСГУ, Код субсидии, КВФО

Выплаты-План с изменениями Уточненная плановая сумма выплат в Сумма аналитических проводок
разрезе
следующих аналитических Выплаты – План с изменениями
X год
показателей: Бюджет, Учреждение,
Отраслевой код, КОСГУ, Код субсидии,
КВФО
Остатки-План X год

Запланированный остаток на начало Сумма аналитических проводок
года
в
разрезе
следующих Остатки – План
аналитических показателей: Бюджет,
Учреждение, Отраслевой код, КОСГУ,
Код субсидии, КВФО.

Остатки-План с изменениями X Уточненный плановый остаток на Сумма аналитических проводок
начало года в разрезе следующих Остатки – План с изменениями
год
аналитических показателей: Бюджет,
Учреждение, Отраслевой код, КОСГУ,
Код субсидии, КВФО
Поступления-План
субсидиям Х год

по Запланированная сумма поступлений Сумма аналитических проводок
целевых субсидий в разрезе следующих Поступления – План по субсидиям
аналитических показателей:
Бюджет, Учреждение, КОСГУ, Код
субсидии, Код субсидии прошлых лет.

Поступления-План
по Уточненная
плановая
сумма Сумма аналитических проводок
субсидиям с изменениями Х поступлений целевых субсидий с Поступления – План по субсидиям с
год
учетом
в разрезе следующих изменениями
аналитических показателей:
Бюджет, Учреждение, КОСГУ, Код
субсидии, Код субсидии прошлых лет.
Выплаты-План по субсидиям Х Запланированная сумма выплат за счет Сумма аналитических проводок
год
целевых субсидий в разрезе следующих Выплаты – План по субсидиям
аналитических показателей:
Бюджет, Учреждение, КОСГУ, Код
субсидии, Код субсидии прошлых лет.
Выплаты-План по субсидиям с Уточненная плановая сумма выплат за Сумма аналитических проводок
изменениями Х год
счет целевых субсидий с учетом в Выплаты – План по субсидиям
разрезе следующих аналитических изменениями
показателей:
Бюджет, Учреждение, КОСГУ, Код
субсидии, Код субсидии прошлых лет.

с

Остатки-План по субсидиям Х Запланированные
суммы Сумма аналитических проводок
год
разрешенного
к
использованию Остатки – План по субсидиям
остатка целевых субсидий в разрезе
следующих аналитических показателей:
Бюджет, Учреждение, КОСГУ, Код
субсидии, Код субсидии прошлых лет.
Остатки-План по субсидиям с Уточненные запланированные суммы Сумма аналитических проводок
изменениями Х год
разрешенного
к
использованию Остатки – План по субсидиям
остатка целевых субсидий в разрезе изменениями
следующих аналитических показателей:
Бюджет, Учреждение, КОСГУ, Код
субсидии, Код субсидии прошлых лет.

с
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Выполнение программы

Наименование колонки

Способ заполнения

Поступления с учетом остатка- Общая плановая сумма средств для
План с изменениями Х год
проведения
выплат
в
разрезе
следующих аналитических показателей:
Бюджет, Учреждение, Отраслевой код,
Код субсидии, КВФО

Расчетная колонка.
Плановый остаток на начало текущего/
втор ого/ тр етьего года с изменениями +
Плановые
поступления
текущего/
втор ого/ тр етьего года с изменениями.
Рассчитывается отдельно для текущего,
второго, третьего года планового периода.

Баланс-План с изменениями X Балансировка плановых показателей
год
(дефицит/профицит) средств.
В разрезе следующих аналитических
показателей: Бюджет, Учреждение,
Отраслевой код, Код субсидии, КВФО

Расчетная колонка.
Плановый остаток на начало текущего/
втор ого/тр етьего года с изменениями +
Плановые поступления текущего/втор ого/
тр етьего года с изменениями – Плановые
выплаты
текущего/втор ого/тр етьего
года с изменениями.
Рассчитывается отдельно для текущего,
второго, третьего года планового периода.

Поступления с учетом остатка- Общая плановая сумма целевых
План
по
субсидиям
с субсидий для проведения выплат.
изменениями X год
В разрезе следующих аналитических
показателей: Бюджет, Учреждение, Код
субсидии, Код субсидии прошлых лет

Расчетная колонка.
Плановый остаток на начало года,
р азр ешенный
к
использованию
с
изменениями + Плановые поступления
целевых субсидий с изменениями.

Баланс-План по субсидиям с Балансировка плановых показателей
изменениями X год
целевых субсидий (дефицит/профицит)
средств.
В разрезе следующих аналитических
показателей: Бюджет, Учреждение, Код
субсидии, Код субсидии прошлых лет.

Расчетная колонка.
Плановый остаток целевых субсидий на
начало
года,
р азр ешенный
к
использованию, с изменениями + Плановые
поступления
целевых
субсидий
с
изменениями – Плановые выплаты за счет
целевых субсидий с изменениями

Остатки-Исполнение год

Фактические суммы остатка средств.
Сумма аналитических проводок:
В разрезе следующих аналитических Остатки – Исполнение
показателей: Бюджет, Учреждение,
Лицевой счет учреждения, Отраслевой
код, КОСГУ, Код субсидии, КВФО

Выплаты КП мес, год

Сумма выплат по кассовому плану

Выплаты-Подтверждено
мес, год

Сумма аналитических проводок
Выплаты – Кассовый план

КП Сумма подтвержденных выплат по Сумма аналитических проводок
кассовому плану
Выплаты – Подтвер ждено КП
по периоду планирования месяц

Выплаты-Восстановление
выплат по КП мес, год

Сумма восстановления
кассовому плану

выплат

по Сумма аналитических проводок
Выплаты – Восстановление выплат по КП
по периоду планирования месяц

Остатки-Исполнение БПР год

Фактические суммы остатка средств
без права расходования.
В разрезе следующих аналитических
показателей: Бюджет, Учреждение,
Лицевой счет учреждения, Отраслевой
код, КОСГУ, Код субсидии, КВФО.

Сумма аналитических проводок:
Остатки – Исполнение
Учитываются только проводки, имеющие
признак без права расходования.
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Наименование колонки

Способ заполнения

Остатки-Подтверждено
плановых показателей год

Суммы плановых показателей остатка, Сумма аналитических проводок:
которые подтверждены отраженными Остатки – Подтвер ждено плановых
на лицевом счете остатками.
показателей
В разрезе следующих аналитических
показателей: Бюджет, Учреждение,
Лицевой счет учреждения, Отраслевой
код, КОСГУ, Код субсидии, КВФО.

Остатки-Подтверждено
плановых показателей БПР год

Суммы плановых показателей остатка,
которые подтверждены отраженными
на лицевом счете остатками без права
расходования.
В разрезе следующих аналитических
показателей: Бюджет, Учреждение,
Лицевой счет учреждения, Отраслевой
код, КОСГУ, Код субсидии, КВФО.

Поступления-Исполнение год

Сумма
фактических поступлений Сумма аналитических проводок:
средств без учета возвратов и остатков. Поступления – Исполнение
В разрезе следующих аналитических
показателей: Бюджет, Учреждение,
Лицевой счет учреждения, Отраслевой
код, КОСГУ, Код субсидии, КВФО,
Контрагент.

Поступления-Исполнение БПР Сумма
фактических поступлений
год
средств, зачисленных без права
расходования, без учета возвратов и
остатков.
В разрезе следующих аналитических
показателей: Бюджет, Учреждение,
Лицевой счет учреждения, Отраслевой
код, КОСГУ, Код субсидии, КВФО,
Контрагент.

Сумма аналитических проводок:
Остатки – Подтвер ждено плановых
показателей.
Учитываются только проводки, имеющие
признак без права расходования.

Сумма аналитических проводок:
Поступления – Исполнение
Учитываются только проводки, имеющие
признак без права расходования.

Поступления-Подтверждено
плановых показателей год

Сумма
плановых
показателей Сумма аналитических проводок:
поступлений средств, подтвержденных Поступления – Подтвер ждено плановых
фактическими поступлениями, без показателей
учета возвратов и остатков.
В разрезе следующих аналитических
показателей: Бюджет, Учреждение,
Лицевой счет учреждения, Отраслевой
код, КОСГУ, Код субсидии, КВФО,
Контрагент.

Поступления-Возврат
поступлений год

Фактические
суммы
возвратов Сумма аналитических проводок:
поступлений средств.
Поступления – Возвр ат поступлений
В разрезе следующих аналитических
показателей: Бюджет, Учреждение,
Лицевой счет учреждения, Отраслевой
код, КОСГУ, Код субсидии, КВФО,
Контрагент.
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Поступления-Возврат
поступлений БПР год

Фактические
суммы
возвратов
поступлений средств, зачисленных без
права расходования.
В разрезе следующих аналитических
показателей: Бюджет, Учреждение,
Лицевой счет учреждения, Отраслевой
код, КОСГУ, Код субсидии, КВФО,
Контрагент.

Способ заполнения
Сумма аналитических проводок:
Поступления – Возвр ат поступлений
Учитываются только проводки, имеющие
признак без права расходования.

Поступления-Восстановление
Суммы
восстановления
ранее Сумма аналитических проводок:
подтвержденных
плановых подтвержденных плановых показателей Поступления – Восстановление плановых
показателей год
поступлений.
показателей
В разрезе следующих аналитических
показателей: Бюджет, Учреждение,
Лицевой счет учреждения, Отраслевой
код, КОСГУ, Код субсидии, КВФО,
Контрагент.
Поступления
с
учетом Фактическая
сумма
поступлений Расчетная колонка.
возвратов-Исполнение год
средств с учетом возвратов, но без Поступления – Возвр ат поступлений
учета остатков.
В разрезе аналитических показателей:
Бюджет, Учреждение, Лицевой счет
учреждения, Отраслевой код, КОСГУ,
Код субсидии, КВФО, Контрагент.
Поступления
с
учетом Фактическая
сумма
поступлений Расчетная колонка.
возвратов-Исполнение БПР год средств
с
учетом
возвратов, Поступления БПР – Возвр ат поступлений
зачисленная без права расходования, БПР
но без учета остатков.
В разрезе аналитических показателей:
Бюджет, Учреждение, Лицевой счет
учреждения, Отраслевой код, КОСГУ,
Код субсидии, КВФО, Контрагент.
Выплаты-Исполнение год

Сумма фактических выплат со счета без Сумма аналитических проводок:
учета восстановления выплат в разрезе Выплаты – Исполнение
аналитических показателей:
Бюджет, Учреждение, Лицевой счет
учреждения, Отраслевой код, КОСГУ,
Код субсидии, КВФО, Контрагент.

Выплаты-Принято обязательств Сумма
принятых
бездоговорных Сумма аналитических проводок:
год
обязательств без учета восстановлений Выплаты – Пр инято обязательств
выплат.
В разрезе следующих аналитических
показателей: Бюджет, Учреждение,
Лицевой счет учреждения, Отраслевой
код, КОСГУ, Код субсидии, КВФО,
Контрагент.
Выплаты-Восстановление
выплат год

Фактические суммы восстановления Сумма аналитических проводок:
выплат в разрезе
аналитических Выплаты – Восстановление выплат
показателей:
Бюджет, Учреждение, Лицевой счет
учреждения, Отраслевой код, КОСГУ,
Код субсидии, КВФО, Контрагент.
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Сумма восстановления сумм принятых Сумма аналитических проводок:
бездоговорных обязательств в случаях Выплаты – Восстановление пр инятых
восстановления выплат
обязательств
В разрезе следующих аналитических
показателей
Бюджет, Учреждение, Лицевой счет
учреждения, Отраслевой код, КОСГУ,
Код субсидии, КВФО, Контрагент.

Выплаты-Принято обязательств Сумма
принятых
бездоговорных
с учетом восстановления
обязательств с учетом восстановлений
выплат.
В
бухгалтерии
собирается
по
проводкам по счету 50610 и 50212.
В разрезе следующих аналитических
показателей:
Бюджет, Учреждение, Лицевой счет
учреждения, Отраслевой код, КОСГУ,
Код субсидии, КВФО, Контрагент.

Расчетная колонка.
Пр инято обязательств без р егистр ации
Сведений
об
обязательствах
–
Восстановление
обязательств
без
р егистр ации Сведений об обязательствах

Выплаты-Исполнение с учетом Фактическая сумма выплат с учетом Расчетная колонка.
восстановления в разрезе аналитических Выплаты – Восстановление выплат
восстановления
показателей:
Бюджет, Учреждение, Лицевой счет
учреждения, Отраслевой код, КОСГУ,
Код субсидии, КВФО, Контрагент.
Обязательства-Принято
обязательств год

Сумма принятых обязательств по Сумма аналитических проводок:
зарегистрированным Сведениям об Обязательства – Пр инято обязательств
обязательствах.
В
бухгалтерии
собирается
по
проводкам по счету 50610.
В разрезе аналитических показателей:
Бюджет, Учреждение, Лицевой счет
учреждения, Отраслевой код, КОСГУ,
Код субсидии, КВФО, Контрагент.

Обязательства–Подтверждено
по обязательству год

Сумма выплат по Сведениям об Сумма аналитических проводок:
обязательств без учета возвратов.
Обязательства – Подтвер ждено
В
бухгалтерии
собирается
по обязательству
проводкам по счету 50212.
В разрезе аналитических показателей:
Бюджет, Учреждение, Лицевой счет
учреждения, Отраслевой код, КОСГУ,
Код субсидии, КВФО, Контрагент.

по

Обязательства–Восстановление Восстановление суммы выплат по Сумма аналитических проводок:
подтверждения
по Сведениям об обязательствах.
Обязательства
–
Восстановление
обязательству год
В
бухгалтерии
собирается
по подтвер ждения по обязательству
проводкам по счету 50212.
В разрезе аналитических показателей:
Бюджет, Учреждение, Лицевой счет
учреждения, Отраслевой код, КОСГУ,
Код субсидии, КВФО, Контрагент.
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Обязательства-Подтверждено
Сумма выплат по Сведениям об
по обязательству с учетом обязательствах
с
учетом
восстановления
восстановления кассовых выплат.
В
бухгалтерии
собирается
по
проводкам по счету 50212.
В разрезе аналитических показателей:
Бюджет, Учреждение, Лицевой счет
учреждения, Отраслевой код, КОСГУ,
Код субсидии, КВФО, Контрагент

Расчетная колонка.
Подтвер ждено
по
пр инятым
обязательствам – Восстановлено по
пр инятым обязательствам

Остаток принятых обязательств В
колонке
отражается
остаток
по плану X год
принятых обязательства, по которым
еще
не
возникла
кредиторская
задолженность (то есть не принято
денежное
обязательство).
В
бухгалтерии собирается по проводкам
по счету 50610.
В разрезе следующих аналитических
показателей: Бюджет, Учреждение,
Лицевой счет учреждения, Отраслевой
код, КОСГУ, Код субсидии, КВФО.

Расчетная колонка.

Принято обязательств

Расчетная колонка.
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

Принято
плана

обязательств

В колонке отражаются принятые
обязательства, по которым еще не
возникла кредиторская задолженность
(то есть не принято денежное
обязательство).
В
бухгалтерии
собирается по проводкам по счету
50610.
В разрезе следующих аналитических
показателей: Бюджет, Учреждение,
Лицевой счет учреждения, Отраслевой
код, КОСГУ, Код субсидии, КВФО,
Контрагент.

Рассчитывается по формуле по колонкам:
Выплаты-План с изменениями X год –
Обязательства-Пр инято обязательств X
год – (Выплаты-Пр инято обязательств –
Выплаты-Восстановление
пр инятых
обязательств)

сверх Сумма
превышения
принятыми Расчетная колонка.
обязательствами
на
выплату Пр инято обязательств – Плановые
планируемых сумм выплат.
выплаты текущего года с изменениями
В разрезе следующих аналитических
показателей: Бюджет, Учреждение,
Отраслевой код, КОСГУ, Код субсидии,
КВФО.

Принято обязательств сверх Сумма
превышения
принятыми Расчетная колонка.
плана по целевым субсидиям
обязательствами
на
выплату Пр инято обязательств – Плановые
планируемых сумм выплат по целевым выплаты целевых субсидий с изменениями
субсидиям.
В разрезе следующих аналитических
показателей: Бюджет, Учреждение,
КОСГУ, Код субсидии.
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Принято денежных обязательств В колонке отражаются принятые
обязательства, по которым возникла
кредиторская задолженность (то есть
принято Денежное обязательство).
В
бухгалтерии
собирается
по
проводкам по счету 50202.
В разрезе следующих аналитических
показателей: Бюджет, Учреждение,
Лицевой счет учреждения, Отраслевой
код, КОСГУ, Код субсидии, КВФО,
Контрагент.

Расчетная колонка.
Пр инято обязательств без р егистр ации
Сведений
об
обязательствах
–
Восстановлено
обязательств
без
р егистр ации Сведений об обязательствах
+ Подтвер ждено по пр инятым Сведениям
об обязательствах – Восстановлено по
пр инятым Сведениям об обязательствах

Принято денежных обязательств Сумма
превышения
принятыми
сверх плана
денежными
обязательствами
на
выплату планируемых сумм выплат
В разрезе следующих аналитических
показателей: Бюджет, Учреждение,
Отраслевой код, КОСГУ, Код субсидии,
КВФО.

Расчетная колонка.
Пр инято денежных обязательств
Плановые выплаты текущего года
изменениями

Принято денежных обязательств Сумма
превышения
принятыми
сверх плана по целевым денежными
обязательствами
на
субсидиям
выплату планируемых сумм выплат по
целевым субсидиям
В разрезе следующих аналитических
показателей: Бюджет, Учреждение,
КОСГУ, Код субсидии

Расчетная колонка.
Пр инято денежных обязательств –
Плановые выплаты целевых субсидий с
изменениями

Не
исполнено
обязательств

принятых Сумма не оплаченных принятых
обязательств.
В
бухгалтерии
собирается
по
проводкам по счету 50610.
В разрезе следующих аналитических
показателей: Бюджет, Учреждение,
Лицевой счет учреждения, Отраслевой
код, КОСГУ, Код субсидии, КВФО,
Контрагент.

Расчетная колонка.
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
–
Выплаты
–
Восстановление выплат

Не
исполнено
принятых Сумма не оплаченных принятых
денежных обязательств
денежных обязательств
В разрезе следующих аналитических
показателей: Бюджет, Учреждение,
Лицевой счет учреждения, Отраслевой
код, КОСГУ, Код субсидии, КВФО,
Контрагент.

Расчетная колонка.
Пр инято обязательств без р егистр ации
Сведений
об
обязательствах
–
Восстановлено
обязательств
без
р егистр ации Сведений об обязательствах
+
Подтвер ждено
по
пр инятым
обязательствам – Восстановлено по
пр инятым обязательствам – Выплаты –
Восстановление выплат

Не
исполнено
плановых Сумма разницы между плановыми и
назначений по поступлениям
фактическими поступлениями
В разрезе следующих аналитических
показателей: Бюджет, Учреждение,
Отраслевой код,
КОСГУ, Код
субсидии, КВФО.

Расчетная колонка.
Плановые поступления текущего года с
изменениями – Поступления с учетом
возвр атов

–
с
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Не
исполнено
плановых Сумма разницы между плановыми и
назначений целевых субсидий фактическими
поступлениями
по
по поступлениям
целевым субсидиям
В разрезе следующих аналитических
показателей: Бюджет, Учреждение,
КОСГУ, Код субсидии.

Расчетная колонка.
Плановые поступления целевых субсидий с
изменениями – Поступления с учетом
возвр атов

Не
исполнено
плановых Сумма разницы между плановыми и
назначений по выплатам
фактическими выплатами
В разрезе следующих аналитических
показателей: Бюджет, Учреждение,
Отраслевой код, КОСГУ, Код субсидии,
КВФО.

Расчетная колонка.
Плановые выплаты текущего года с
изменениями – Выплаты – Восстановление
выплат

Не
исполнено
плановых Сумма разницы между плановыми и
назначений целевых субсидий фактическими выплатами по целевым
по выплатам
субсидиям
В разрезе следующих аналитических
показателей: Бюджет, Учреждение,
КОСГУ, Код субсидии.

Расчетная колонка.
Плановые выплаты целевых субсидий с
изменениями
–
(Выплаты
–
Восстановление выплат)

Остаток средств на ЛС

Фактический остаток на счете с учетом
средств без права расходования.
В разрезе следующих аналитических
показателей: Бюджет, Учреждение,
Лицевой счет учреждения, Отраслевой
код, Код субсидии, КВФО.

Расчетная колонка.
Остаток на начало года + Поступления с
учетом возвр атов –
Выплаты
–
Восстановление выплат

Остаток средств на ЛС БПР

Фактическая сумма
средств
на
лицевом счете, учтенная без права
расходования в разрезе следующих
аналитических показателей: Бюджет,
Учреждение,
Лицевой
счет
учреждения, Отраслевой код, КОСГУ,
Код субсидии, КВФО.

Расчетная колонка.
Остаток на начало года без пр ава
р асходования + Поступления без пр ава
р асходования с учетом возвр атов +
Восстановление выплат БПР

Доступный остаток средств на Фактическая сумма средств, доступных Расчетная колонка.
ЛС
для расходования.
Остаток ср едств на ЛС – Остаток
В разрезе следующих аналитических ср едств на ЛС БПР
показателей:
Бюджет, Учреждение, Лицевой счет
учреждения, Отраслевой код, КОСГУ,
Код субсидии, КВФО
Предоставление субсидий-План Сумма средств, предполагаемых к Сумма аналитических проводок
год
передаче Учредителем Учреждению в Пр едоставление субсидий – План
виде субсидий.
В разрезе следующих аналитических
показателей: Бюджет, Учреждение,
Лицевой счет учреждения, Код
субсидии.
Фактически
субсидии

предоставленные Сумма
средств,
переданных
Учредителем Учреждению в виде
субсидии
В разрезе следующих аналитических
показателей: Бюджет, Учреждение,
Лицевой счет учреждения, Код
субсидии.

Сбор на основе сумм ЭД, составляющих
сумму Исполнено строк ЭД «Соглашение о
предоставлении субсидий» в статусе
«исполнение», «пер ер егистр ир ован» или
«обр аботан».
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Контроль обязательств

Восстановление
Исполнение БПР год

Способ заполнения

Колонка предназначена для установки/
снятия
признака
Контроль
обязательств
для
аналитической
строки,
включающей
следующие
показатели: Бюджет, Учреждение,
Лицевой счет, Отраслевой код, КОСГУ,
КВФО, Код субсидии.

Включение
признака
Контроль
обязательств осуществляется с помощью
пунктов контекстного меню: Контроль
обязательств, Контроль обязательств по
всем строкам. Выключение осуществляется
с помощью пунктов контекстного меню:
Снять контроль обязательств, Снять
контроль обязательств по всем строкам.
Изменение
признака
Контроль
обязательств
может
осуществляться
автоматически для строк с укрупненным
набором значений относительно исходного.

выплат- Фактические суммы восстановления
выплат,
учтенная
без
права
расходования, в разрезе аналитических
показателей:
Бюджет, Учреждение, Лицевой счет
учреждения, Отраслевой код, КОСГУ,
Код субсидии, КВФО, Контрагент.

Сумма аналитических проводок
Выплаты – Восстановление выплат
Учитываются только проводки, имеющие
признак без права расходования.

Остаток средств на ЛС без Сумма остатка на лицевых счетах без Остатки-Исполнение + (Поступленияучета резерва увеличения на лицевых исполнение –
резерва увеличения на ЛС
Поступления-возвр ат
счетах.
поступлений) – (Выплаты-исполнение –
Выплаты-Восстановление выплат)
За исключением следующего:
В сумме проводок типа ОстаткиИсполнение,
Поступления-исполнение,
Выплаты-Восстановление выплат не
учитываются проводки, не имеющие Даты
утверждения, если по ним сумма
получается больше нуля (по каждому типу
проводки в отдельности).
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Описание колонки
Выполнение программы

Наименование колонки

Способ заполнения

Доступный остаток средств на Доступный остаток средств на лицевых (Остатки-Исполнение
–
ОстаткиЛС без резерва увеличения на счетах без учета резерва увеличения на Исполнение БПР)
+ (ПоступленияЛС
лицевых счетах.
исполнение
–
Поступления-возвр ат
поступлений) – (Поступления-исполнение
БПР – Поступления-возвр ат поступлений
БПР) – (Выплаты-исполнение – ВыплатыВосстановление выплат)
За исключением следующего:
В сумме проводок типа ОстаткиИсполнение,
Поступления-исполнение,
Выплаты-Восстановление выплат без
признака без права расходования. и
Поступления-Возвр ат поступлений
с
признаком без права расходования. не
учитываются проводки, не имеющие Даты
утверждения, если по ним сумма
получается больше нуля (по каждому типу
проводки в отдельности).
А также по проводкам типа ВыплатыИсполнение
и
Поступления-Возвр ат
поступлений без признака без права
расходования., Поступления-исполнение,
Остатки-Исполнение с признаком без
права расходования. не учитываются
проводки, не имеющие Даты утверждения,
если по ним сумма получается меньше
нуля (по каждому типу проводки в
отдельности).
План закупок X год

Сумма, утвержденная планами закупок Сумма аналитических проводок
Утвер ждено-План закупок.
Пр имечание.
Поле
доступно
пр и
включенном модуле «Контр оль в сфер е
закупок для обеспечения государ ственных и
муниципальных нужд». Описание модуля
содер жится
в
документации
«
БАРМ.00022-38 34 53 Система «АСУ БП
«АЦК-Финансы».
АРМ
ФО.
Блок
автоматизации
опер ационного
дня
финансового ор гана. Контр оль в сфер е
закупок для обеспечения государ ственных и
муниципальных
нужд.
Руководство
пользователя».
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Описание колонки
Выполнение программы

Наименование колонки

Способ заполнения

Выплаты – Планы по планам Остаток плановых сумм по выплатам, Расчетная колонка.
закупок X год
незарезервированных под закупки
Плановые выплаты текущего/втор ого/
тр етьего года с изменениями – План
закупок текущего/ втор ого/ тр етьего
года
Пр имечание.
Поле
доступно
пр и
включенном модуле «Контр оль в сфер е
закупок для обеспечения государ ственных и
муниципальных нужд». Описание модуля
содер жится
в
документации
«
БАРМ.00022-38 34 53 Система «АСУ БП
«АЦК-Финансы».
АРМ
ФО.
Блок
автоматизации
опер ационного
дня
финансового ор гана. Контр оль в сфер е
закупок для обеспечения государ ственных и
муниципальных
нужд.
Руководство
пользователя».
Выплаты –
Планы по Остаток плановых сумм по целевым Расчетная колонка.
субсидиям по планам закупок субсидиям
по
выплатам, Плановые выплаты целевых субсидий с
незарезервированных под закупки
изменениями текущего/втор ого/тр етьего
года – План закупок текущего/ втор ого/
тр етьего года
Пр имечание.
Поле
доступно
пр и
включенном модуле «Контр оль в сфер е
закупок для обеспечения государ ственных и
муниципальных нужд». Описание модуля
содер жится
в
документации
«
БАРМ.00022-38 34 53 Система «АСУ БП
«АЦК-Финансы».
АРМ
ФО.
Блок
автоматизации
опер ационного
дня
финансового ор гана. Контр оль в сфер е
закупок для обеспечения государ ственных и
муниципальных
нужд.
Руководство
пользователя».
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Описание колонки
Выполнение программы

Наименование колонки

Остаток
для
принятия Сумма, оставшаяся для принятия
обязательств по плану закупок обязательств,
исходя
из
зарезервированных сумм под закупки.
В разрезе показателей:
Бюджет, Учреждение, Лицевой счет
учреждения, Отраслевой код, КОСГУ,
Код субсидии, КВФО, Контрагент.

Способ заполнения
Расчетная колонка.
Рассчитывается по формуле:
Утвер ждено-план закупок тек. года –
Пр инято обязательств по Сведениям об
обязательствах – (Пр инято обязательств
без
р егистр ации
Сведений
об
обязательствах
–
Восстановлено
обязательств без р егистр ации Сведений
об обязательствах)
Пр имечание.
Поле
доступно
пр и
включенном модуле «Контр оль в сфер е
закупок для обеспечения государ ственных и
муниципальных нужд». Описание модуля
содер жится
в
документации
«
БАРМ.00022-38 34 53 Система «АСУ БП
«АЦК-Финансы».
АРМ
ФО.
Блок
автоматизации
опер ационного
дня
финансового ор гана. Контр оль в сфер е
закупок для обеспечения государ ственных и
муниципальных
нужд.
Руководство
пользователя».

Пр имечание. Изменение пр изнака Контр оль обязательств (КО) досту пно пользователю,
имеющему специальну ю возможность «Позволять изменять пр изнак Контр оля
Обязательств» (см. доку ментацию «БАРМ.00022-38 32 01-4 Система «АСУ БП «АЦКФинансы». АРМ ФО. Блок администр ир ования. Подсистема администр ир ования.
Упр авление досту пом. Ру ководство администр атор а») .

Для списка строк доступно контекстное меню с возможностью просмотра:
· список документов и/или проводок, сформировавших сумму по строке;
· список всех документов и/или проводок, сформировавших суммы по всем видимым
пользователю строкам.
Пункты контекстного меню строк АРМ «Просмотр операций БУ/АУ» Документы по
строке и Документы по всем строкам доступны только при заполненном поле-фильтре
Учредитель. Пункт Документы по всем строкам доступен также при заполненном поле-фильтре
Учреждение.
Данные из формы АРМ «Просмотр операций БУ/АУ» выводятся на печать в формате
универсального списка с помощью кнопки
: строки, выбранные пользователем, и
настроенные колонки АРМ в том же порядке и с той же сортировкой, что в настройке печати
универсального списка. Для удобства работы с большим количеством колонок АРМа столбец для
выделения строки закрепляется слева.
Для вывода на печать документов и/или проводок, сформировавших сумму по строке, в
окне просмотра списка документов отмечаются нужные документы и нажимается кнопка
При нажатии кнопки
автономных учр еждений 359 .

.

вызывается окно отчетной формы Опер ации бюджетных и
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3.14.3.
Баланс по
операциям кассового обслуживания (ф.0503154)
Выполнение
программы
Баланс по операциям кассового обслуживания учреждений и организаций (ф. 0503154)
формируется органом, осуществляющим кассовое обслуживание, ежемесячно и представляется в
финансовый орган бюджета, в рамках которого осуществляют свою деятельность главные
администраторы средств бюджета, являющиеся учредителями бюджетных учреждений,
автономных учреждений и иных организаций. Баланс формируется отдельно по каждому
публично-правовому образованию, главные администраторы средств которого осуществляют
функции и полномочия учредителей в отношении автономных и бюджетных учреждений,
кассовое обслуживание которых осуществляют органы Федерального казначейства.
Органом, осуществляющим кассовое обслуживание, в составе Баланса (ф. 0503154)
ежемесячно формируется расшифровка остатков средств бюджетных, автономных учреждений,
иных организаций на основании показателей, отраженных на лицевых счетах, открытых
указанным учреждениям, и представляется главным распорядителям бюджетных средств,
осуществляющим полномочия по предоставлению из соответствующего бюджета субсидии
государственному (муниципальному) бюджетному, автономному учреждению.
Отчет формируется через пункт меню Отчеты®Бюджетная отчетность®Баланс по
операциям кассового обслуживания учреждений и организаций (ф.0503154):

Рис. 91. Форма отчета «Баланс по операциям кассового
обслуживания (ф.0503154)»

В форме отчета заполняются поля:
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Выполнение программы

Табл. 35. Поля формы отчета «Баланс по операциям кассового обслуживания
(ф.0503154)»

Название

Описание

Обязательность

Профиль

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

Начальная дата

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

Конечная дата

Конечная дата периода, за который формируется отчет. По умолчанию Обязательное
указывается дата текущего рабочего дня. Поле доступно для
редактирования.

Учредитель

Названия учредителей, по документам которых требуется отобразить Необязательное
данные в отчете. Выбираются в справочнике Ор ганизации. Для
исключения из отчета информации по выбранным в поле учредителям
устанавливается параметр печати Кроме.
При настроенной фильтрации по учредителям определение организацииучредителя в документах осуществляется в соответствии с правилами:
· в ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» и «Заявка БУ/АУ на
получение наличных денег» учитывается организация из поля
Учредитель;
· в ЭД «Справка по операциям БУ\АУ» учитывается организация из
поля Код вышестоящего ГРБС (РБС) карточки организации
(справочник Ор ганизации), указанной в поле Учреждение;
· в ЭД «Распоряжение на зачисление средств на л/с» учитывается
организация из поля Код вышестоящего ГРБС (РБС) карточки
организации (справочник Ор ганизации), указанной в поле Получатель.
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Название
Выполнение
программы

Описание

Обязательность

· в
ЭД «Справка-уведомление об уточнении операций БУ\АУ»
учитываются:
· организация из поля Код вышестоящего ГРБС (РБС) карточки
организации (справочник Ор ганизации), указанной в поле
Наименование группы полей Учреждение уточняемой строки.
Если в уточняемой строке данное поле не заполнено – берется
организация из поля Код вышестоящего ГРБС (РБС) карточки
организации, указанной в группе полей Учреждение закладки
Документ.
· организация из поля Код вышестоящего ГРБС (РБС) карточки
организации (справочник Ор ганизации), указанной в поле
Наименование группы полей Учреждение уточненной строки.
Если в уточненной строке данное поле не заполнено – берется
организация из поля Код вышестоящего ГРБС (РБС) карточки
организации, указанной в поле Наименование группы полей
Учреждение уточняемой строки.
· если ни в уточненной, ни в уточняемой строке данное поле не
заполнено – берется организация из поля Код вышестоящего
ГРБС (РБС) карточки организации (справочник Ор ганизации),
указанной в группе полей Учреждение закладки Документ.
При сборе данных в отчет из ЭД «Справка-уведомление об уточнении
операций БУ/АУ» соблюдаются следующие условия фильтрации по
учредителю/учреждению:
1) сумма проводки выводится в отчет отдельно по уточняемой и
уточненной строке, каждая строка сверяется с условием фильтра по
учредителю, указанному в форме отчета;
Пр имечание. Каждая пр оводка пр ивязана только к уточненной стр оке,
соответствующая ей уточняемая стр ока находится по связи,
установленной в документе.
2) если в уточненной строке ЭД «Справка-уведомление об уточнении
операций БУ/АУ» не заполнено поле Учреждение, для фильтрации по
учредителю данные берутся из связанной уточняемой строки; если и в
уточняемой строке поле Учреждение не заполнено, то данные
берутся из карточки организации, указанной в группе полей
Учреждение закладки Документ;
Пр имечание. Если в документе имеет место связь много уточняемых
стр ок к одной уточненной, то во всех уточняемых стр оках будет одна и
та же ор ганизация.
3) при сборе сумм по отфильтрованным проводкам берутся суммы
проводок, а не соответствующих найденных строк документа.
Публично-правовое
образование

Названия публично-правовых образований учредителей, по которым Необязательное
формируется отчет. Выбираются в справочнике Публично-пр авовые
обр азования.
Для исключения из отчета информации по выбранным в поле публичноправовым образованиям устанавливается параметр печати Кроме.
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Учреждение

Описание

Обязательность

Названия учреждений, по документам которых требуется отобразить Необязательное
данные в отчете. Выбираются в справочнике Ор ганизации. Для
исключения из отчета информации по выбранным в поле учреждениям
устанавливается параметр печати Кроме.
При настроенной фильтрации по учреждениям определение
организации-учреждения в документах осуществляется в соответствии с
правилами:
· в ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» и «Заявка БУ/АУ на
получение наличных денег» учитывается организация, указанная в
поле Плательщик;
· в ЭД «Справка по операциям БУ\АУ» учитывается организация,
указанная в поле Учреждение;
· в ЭД «Распоряжение на зачисление средств на л/с» учитывается
организация, указанная в поле Получатель;
· в
ЭД «Справка-уведомление об уточнении операций БУ\АУ»
учитываются:
· организация, указанная в поле Наименование группы полей
Учреждение уточняемой строки;
· организация, указанная в поле Наименование группы полей
Учреждение уточненной строки.
Если в уточненной строке ЭД «Справка-уведомление об
уточнении операций БУ/АУ» не заполнено поле Учреждение, в
этом случае для фильтрации по учреждениям берутся данные из
связанной уточняемой строки. Если в связанной уточняемой
строке так же не заполнено поле Учреждение, данные берутся из
карточки организации (справочник Ор ганизации), указанной в
группе полей Учреждение закладки Документ.
При сборе данных в отчет из ЭД «Справка-уведомление об уточнении
операций БУ/АУ» соблюдаются следующие условия фильтрации по
учреждению:
1) сумма проводки выводится в отчет отдельно по уточняемой и
уточненной строке, каждая строка сверяется с условием фильтра по
учреждению, указанному в форме отчета;
Пр имечание. Каждая пр оводка пр ивязана только к уточненной стр оке,
соответствующая ей уточняемая стр ока находится по связи,
установленной в документе.
2) если в уточненной строке ЭД «Справка-уведомление об уточнении
операций БУ/АУ» не заполнено поле Учреждение, для фильтрации по
учреждению данные берутся из связанной уточняемой строки; если и
в уточняемой строке поле Учреждение не заполнено, то данные
берутся из карточки организации, указанной в группе полей
Учреждение закладки Документ;
Пр имечание. Если в документе имеет место связь много уточняемых
стр ок к одной уточненной, то во всех уточняемых стр оках будет одна и
та же ор ганизация.
3) при сборе сумм по отфильтрованным проводкам берутся суммы
проводок, а не соответствующих найденных строк документа.

Источник
финансирования

КВФО, по которым формируется отчет. Выбираются в справочнике Необязательное
Виды финансового обеспечения.
Для исключения из отчета информации по выбранным в поле КВФО
устанавливается параметр печати Кроме.
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Выводить
ф.0503111

Описание

Обязательность

справку Если параметр установлен, в отчете выводятся листы со справкой по Необязательное
заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года
органа, осуществляющего кассовое обслуживание бюджетных
учреждений, автономных учреждений и иных организаций (ф.0503111).
Параметр по умолчанию установлен.

Расшифровка
остатков.
Формирование строк:

В поле из раскрывающегося списка выбирается режим формирования Обязательное
строк листа «Расшифровка остатков» отчета:
· по КВФО – строки формируются в разрезе КВФО;
· по номер у ЛС – строки формируются в разрезе лицевых счетов.

Единица измерения

Выводить
фильтра

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

значение Если параметр установлен, в заголовочной части отчета выводятся Необязательный
значения выбранных фильтров.

Ширина колонок

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

Для формирования отчета по заданным параметрам
Сформированный отчет состоит из двух листов:

нажимается

кнопка

· «Актив»;
· «Пассив»;
· «Расшифровка остатков».

Рис. 92. Отчет «Баланс по операциям кассового обслуживания учреждений и организаций
(ф.0503154)», лист «Актив»

ОК.
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В отчете отображаются
данные
Выполнение
программы

по бухгалтерским проводкам по книге Опер ации по
Кассовому обслуживанию, которые сформированы ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств», «
Заявка БУ/АУ на получение наличных денег», «Справка по операциям БУ/АУ», «Распоряжение на
зачисление средств на л/с», «Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ»,
«Распоряжение на подкрепление» и «Объявление на взнос наличными», а также свободные
бухгалтерские операции за 31.12 текущего года.
Показатели отражаются в отчете на начало года и на конец отчетного периода. В колонке
На начало года отражается сальдо на 31 декабря предшествующего года по аналитическим счетам,
которые открыты на балансовых счетах, указанных в скобках в названии строк. В колонке На конец
отчетного пер иода отражается сальдо за период, заданный в форме отчета, по аналитическим
счетам, которые открыты на балансовых счетах, указанных в скобках в названии строк.
Сальдо рассчитывается по признаку сальдо в аналитических счетах (поле Признак сальдо
закладки Параметры формы аналитического счета):
· Активный – дебетовые обороты минус кредитовые обороты;
· Пассивный – кредитовые обороты минус дебетовые обороты;
· Активно-Пассивный – на листах «Актив» и «Пассив» сальдо рассчитывается разными
способами. На листе «Актив» – дебетовые обороты минус кредитовые обороты. Сумма
берется по модулю, т.е. сальдо всегда имеет положительное значение.
На листе «Пассив» – кредитовые обороты за вычетом дебетовых.
Табл. 36. Строки заголовка отчета «Баланс по операциям кассового
обслуживания учреждений и организаций (ф. 0503154)», лист «Актив»
Название строки

Описание

Наименование финансового Название Финансового органа.
органа, осуществляющего Если включен параметр Отражать наименование организации, осуществляющей
кассовое обслуживание
исполнение бюджета в разделе Общее пункта меню Сервис®Отчетные параметры,
отображается полное наименование организации из поля Организация,
осуществляющая исполнение формы рабочего бюджета (бюджета, выбранного при
входе в систему). Если параметр выключен, отображается полное наименование
организации из поля Финансовый орган формы рабочего бюджета.
Наименование
бюджета Название рабочего бюджета, выбранного при входе в систему.
(публично-правового
образования)
Периодичность

Месячная (фиксированное значение).

Единица измерения

Указывается значение из поля Единица измерения формы отчета.
Табл. 37. Поля колонки «Коды» заголовочной части отчета «Баланс по
операциям кассового обслуживания учреждений и организаций (ф. 0503154)»,
лист «Актив»

Название поля

Описание

Форма по ОКУД

0503154

Дата

Дата, следующая за датой из поля Дата формы отчета, в формате ДД.ММ.ГГГГ.

по ОКПО

Указывается ОКПО из карточки организации, указанной в строке заголовка
«Наименование финансового ор гана, осуществляющего кассовое обслуживание».
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Название поля
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программы

Описание

Глава по БК

Указывается код административной подчиненности из карточки организации,
указанной в строке заголовка «Наименование финансового ор гана, осуществляющего
кассовое обслуживание».

по ОКТМО

Указывается ОКТМО организации, указанной в строке заголовка «Наименование
финансового ор гана, осуществляющего кассовое обслуживание».
Табл. 38. Правила формирования строк листа «Актив» отчета «Баланс по
операциям кассового обслуживания учреждений и организаций (ф.0503154)»
Название строки

Код строки

Средства на счетах органа, осуществляющего кассовое 010
обслуживание (020310000)

Правило формирования
=стр.013 + стр.014 + стр.015.

в том числе:
013
средства бюджетных учреждений на счетах органа,
осуществляющего кассовое обслуживание (020313000)

*20313***, где * – любое значение.

средства автономных учреждений на счетах органа, 014
осуществляющего кассовое обслуживание (020314000)

*20314***, где * – любое значение.

средства иных организаций на счетах органа, 015
осуществляющего кассовое обслуживание (020315000)

*20315***, где * – любое значение.

Средства на счетах органа, осуществляющего кассовое 020
обслуживание, в пути (020320000)

*20320***, где * – любое значение.

Средства на счетах для выплаты наличных денег (020330000)

=стр.032 + стр.033 + стр.034.

030

в том числе:
032
средства бюджетных учреждений на счетах для
выплаты наличных денег (020333000)

*20333***, где * – любое значение.

средства автономных учреждений на счетах для 033
выплаты наличных денег (020334000)

*20334***, где * – любое значение.

средства иных организаций на счетах для выплаты 034
наличных денег (020335000)

*20335***, где * – любое значение.

Внутренние расчеты по поступлениям (021100000)

040

*21100***, где * – любое значение.

Внутренние расчеты по выбытиям (021200000)

050

*21200***, где * – любое значение.

Итого по разделу II. (стр.010+стр.020+стр.030+стр.040 060
+стр.050)
БАЛАНС

070

=стр.010 + стр.020 + стр.030 + стр.040 +
стр.050.
=стр.060.
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Рис. 93. Отчет «Баланс по операциям кассового обслуживания учреждений и организаций (ф.0503154)»,
лист «Пассив»

Табл. 39. Правила формирования строк листа «Пассив» отчета «Баланс по
операциям кассового обслуживания учреждений и организаций (ф.0503154)»
Название строки

Код строки

Правило формирования

Раздел III

–

–

Расчеты по выплате наличных денег (030600000)

090

*30600**, где * – любое значение.

Расчеты по операциям на счетах органа, осуществляющего 100
кассовое обслуживание (030700000)
в том числе:
расчеты по
(030713000)
расчеты по
(030714000)

=стр.102 + стр.103 + стр.104.

102

*30713***, где * – любое значение.

операциям

бюджетных

операциям

автономных учреждений 103

*30714***, где * – любое значение.

учреждений

расчеты по операциям иных организаций (030715000)

104

*30715***, где * – любое значение.

Внутренние расчеты по поступлениям (030800000)

110

*30800***, где * – любое значение.

Внутренние расчеты по выбытиям (030900000)

120

*30900***, где * – любое значение.

Итого по разделу III. (стр.090+стр.100+стр.110+стр.120)

150

=стр.090 + стр.100 + стр.110 + стр.120.

IV. Финансовый результат

–

–

Результат прошлых отчетных периодов по кассовому 210
исполнению бюджета (040230000)

*40230***, где * – любое значение.

Итого по разделу IV. (стр. 210)

220

=стр.210.

БАЛАНС

230

=стр.150 + стр.220.
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также приводятся подписи, расшифровки подписей
руководителя и главного бухгалтера (с указанием должности), дата подписания.
Органом, осуществляющим кассовое обслуживание, в составе Баланса по операциям
кассового обслуживания учреждений и организаций (ф. 0503154) ежемесячно формируется
расшифровка остатков средств бюджетных, автономных учреждений, иных организаций на
основании показателей, отраженных на лицевых счетах, открытых указанным учреждениям, и
представляется главным распорядителям бюджетных средств, осуществляющим полномочия по
предоставлению из соответствующего бюджета субсидии государственному (муниципальному)
бюджетному, автономному учреждению. Расшифровка остатков средств выводится на листе
отчета «Расшифровка остатков»:

Рис. 94. Отчет «Баланс по операциям кассового обслуживания учреждений и организаций (ф.0503154)», лист
«Расшифровка остатков»

Табл. 40. Строки заголовка отчета «Баланс по операциям кассового
обслуживания учреждений и организаций (ф. 0503154)», лист «Расшифровка
остатков»
Название строки

Описание
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Наименование
органа Полное наименование органа Федерального казначейства, указанного в поле УФК
Федерального казначейства закладки Заполнение в разделе УФК пункта меню Сервис®Системные параметры.
Периодичность

Месячная (фиксированное значение).

Единица измерения

Указывается значение из поля Единица измерения формы отчета.
Табл. 41. Поля колонки «Коды» заголовочной части отчета «Баланс по
операциям кассового обслуживания учреждений и организаций (ф. 0503154)»,
лист «Расшифровка остатков»

Название поля

Описание

Форма по КФД

0531870

Дата

Дата, следующая за конечной датой формирования отчета.

по КОФК

Код организации Федерального казначейства.

по ОКЕИ

383
Табл. 42. Колонки отчета «Баланс по операциям кассового обслуживания
учреждений и организаций (ф.0503154)», лист «Расшифровка остатков»

Название колонки

Описание

1

Наименование организации, которой принадлежит лицевой счет. Организации
указываются после строки «из них по учр еждениям».

главы 2

Значение поля Код адм. подчиненности с закладки Общая информация из карточки
организации, которой принадлежит счет.

Наименование
бюджетного,
автономного
учреждения
Код
учредителя

Номер
колонк
и

Номер
лицевого 3
счета учреждения

Номер лицевого счета, по которому отражаются остатки.

на начало 4
года

Значение рассчитывается по формуле:
Остаток ср едств на счетах на начало года = Сумма аналитических пр оводок
Остатки-Исполнение + (Сумма аналитических пр оводок Посту пление-Исполнение
– Сумма аналитических пр оводок Посту пление-Возвр ат посту плений) – (Сумма
аналитических пр оводок Выплаты-Исполнение – Сумма аналитических пр оводок
Выплаты-Восстановление выплат) .

Остаток
средств
на
на конец 5
счетах
отчетного
периода

Учитываются суммы по аналитическим проводкам, сформированным документами с
датой 31 декабря прошлого года.
Значение рассчитывается по формуле:
Остаток ср едств на счетах на конец отчетного пер иода = Сумма аналитических
пр оводок Остатки-Исполнение + (Сумма аналитических пр оводок Посту плениеИсполнение – Сумма аналитических пр оводок Посту пление-Возвр ат посту плений)
– (Сумма аналитических пр оводок Выплаты-Исполнение – Сумма аналитических
пр оводок Выплаты-Восстановление выплат) .
Учитываются суммы по аналитическим проводкам за указанный период по конечную
дату формирования отчета.

Строки листа «Расшифровка остатков» формируются в разрезе КВФО или в разрезе
номеров лицевых счетов в зависимости от режима, установленного в поле Расшифровка
остатков. Формирование строк: формы отчета.
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Табл. 43. Правила формирования строк листа «Расшифровка остатков» отчета
«Баланс по операциям кассового обслуживания учреждений и организаций
(ф.0503154)» в режиме «по КВФО»

Наименование строки
Итого по главе

Правило формирования
Общая сумма остатков по соответствующему коду главы учредителя.

в том числе по видам лицевых счетов:
по счетам бюджетных учреждений Сумма остатков по КВФО=2, 3, 4, 8 по учреждениям с ролью организации
(код 20)
Бюджетное учр еждение.
по отдельным счетам бюджетных Сумма остатков по КВФО=5, 6, 9 по учреждениям с ролью организации
учреждений (код 21)
Бюджетное учр еждение.
по счетам бюджетных учреждений Остаток по КВФО=7 по учреждениям с ролью организации Бюджетное
по средствам ОМС (код 22)
учр еждение.
по счетам автономных учреждений Сумма остатков по КВФО=2, 3, 4, 8 по учреждениям с ролью организации
(код 30)
Автономное учр еждение.
по отдельным счетам автономных Сумма остатков по КВФО=5, 6, 9 по учреждениям с ролью организации
учреждений (код 31)
Автономное учр еждение.
по счетам автономных учреждений Остаток по КВФО=7 по учреждениям с ролью организации Автономное
по средствам ОМС (код 32)
учр еждение.
по счетам для учета операций Сумма остатков по соответствующему коду главы учредителя по лицевым
Государственной
компании счетам = 41*********, где * - любое значение.
«Российские
автомобильные
дороги»
(ее
обособленного
подразделения) (код 41)
из них по учреждениям

Детализация сумм остатков в разрезе учреждений.

Всего

Итоговая сумма остатков.
Табл. 44. Правила формирования строк листа «Расшифровка остатков» отчета
«Баланс по операциям кассового обслуживания учреждений и организаций
(ф.0503154)» в режиме «по номеру ЛС»
Наименование строки

Итого по главе

Правило формирования
Общая сумма остатков по соответствующему коду главы учредителя.

в том числе по видам лицевых счетов:
по счетам бюджетных учреждений Сумма остатков по соответствующему коду главы учредителя по лицевым
(код 20)
счетам = 20*********, где * - любое значение.
по отдельным счетам бюджетных Сумма остатков по соответствующему коду главы учредителя по лицевым
учреждений (код 21)
счетам = 21*********, где * - любое значение.
по счетам бюджетных учреждений Сумма остатков по соответствующему коду главы учредителя по лицевым
по средствам ОМС (код 22)
счетам = 22*********, где * - любое значение.
по счетам автономных учреждений Сумма остатков по соответствующему коду главы учредителя по лицевым
(код 30)
счетам = 30*********, где * - любое значение.
по отдельным счетам автономных Сумма остатков по соответствующему коду главы учредителя по лицевым
учреждений (код 31)
счетам = 31*********, где * - любое значение.
по счетам автономных учреждений Сумма остатков по соответствующему коду главы учредителя по лицевым
по средствам ОМС (код 32)
счетам = 32*********, где * - любое значение.
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по счетам для учета операций Сумма остатков по соответствующему коду главы учредителя по лицевым
Государственной
компании счетам = 41*********, где * - любое значение.
«Российские
автомобильные
дороги»
(ее
обособленного
подразделения) (код 41)
из них по учреждениям

Детализация сумм остатков в разрезе учреждений.

Всего

Итоговая сумма остатков.

При включенном режиме Выводить справку ф.0503111 в отчете формируются
дополнительные листы:
· «ф.111-1»;
· «ф.111-2».
Справка (ф.0503111) формируется органом, осуществляющим кассовое обслуживание, в
составе годовой отчетности и отражает обороты, образовавшиеся в ходе кассового обслуживания
бюджетных учреждений, автономных учреждений и иных организаций по счетам бюджетного
учета, подлежащим закрытию по завершении отчетного финансового года в установленном
порядке.
Орган, осуществляющий кассовое обслуживание, формирует Справку (ф.0503111) к
сформированному им Балансу (ф. 0503154) на основании данных по соответствующим кодам
счетов в сумме сформированных оборотов по состоянию на 1 января года, следующего за
отчетным: по средствам бюджетного учреждения, автономного учреждения и иной организации,
субсидиям в целях осуществления капитальных вложений и субсидиям на иные цели, средствам
по обязательному медицинскому страхованию – до проведения заключительных операций и в
сумме заключительных операций по закрытию счетов, произведенных 31 декабря по завершении
отчетного финансового года.
Табл. 45. Строки заголовка отчета «Баланс по операциям кассового
обслуживания учреждений и организаций(ф.0503154)», лист «ф.111-1»
Название строки

Описание

Наименование органа, осуществляющего Название Финансового органа.
кассовое обслуживание
Если включен параметр Отражать наименование организации,
осуществляющей исполнение бюджета в разделе Общее пункта меню
Сервис®Отчетные параметры, отображается полное наименование
организации из поля Организация, осуществляющая исполнение формы
рабочего бюджета (бюджета, выбранного при входе в систему). Если
параметр выключен, отображается полное наименование организации из
поля Финансовый орган формы рабочего бюджета.
Периодичность

Фиксированное значение Месячная.

Единица измерения

Значение поля Единица измерения формы настройки параметров отчета.
Табл. 46. Поля колонки «Коды» заголовочной части отчета «Баланс по
операциям кассового обслуживания учреждений и организаций (ф.0503154)»,
лист «ф.111-1»

Название поля

Описание

Форма по ОКУД

Значение 0503111.

Дата

Дата, следующая за датой из поля Конечная дата формы отчета, в формате ДД.ММ.ГГГГ.
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Название поля

Описание

по ОКПО

ОКПО из одноименного поля закладки Общая информация организации, указанной в строке
«Наименование органа, осуществляющего кассовое обслуживание» заголовка листа «ф.111-1».

Глава по БК

Код административной подчиненности организации из поля Код адм. подчиненности закладки
Общая информация организации, указанной в строке «Наименование органа,
осуществляющего кассовое обслуживание» заголовка листа «ф.111-1».

по ОКТМО

ОКТМО из одноименного поля закладки Общая информация организации, указанной в строке
«Наименование органа, осуществляющего кассовое обслуживание» заголовка листа «ф.111-1».

к Балансу по форме

Значение 0503154.
Табл. 47. Колонки отчета «Баланс по операциям кассового обслуживания
учреждений и организаций (ф.0503154)», листы «ф.111-1» и «ф.111-2»
Название колонки

Описание
Лист «ф.111-1»

1. Деятельность со средствами бюджетных учреждений, автономных учреждений и иных организаций
Номер счета бюджетного учета

Остаток на 1
января года,
следующего
за отчетным
(до
заключительн
ых записей)

средства
учреждения,
учреждения
организации

Номер счета бюджетного учета. По умолчанию счет
указывается в формате:
000.00000000000000.0.YYYYY.000,
где Y – номер балансового счета.
бюджетного по дебету
автономного
по кредиту
и
иной

бюджетные инвестиции
и субсидии на иные цели

по дебету
по кредиту

средства по обязательному по дебету
медицинскому страхованию
по кредиту

Заключительн средства
ые записи по учреждения,
счету
учреждения
организации

бюджетного по дебету
автономного
по кредиту
и
иной

бюджетные инвестиции
и субсидии на иные цели

Обороты по аналитическим счетам, открытым на
балансовых счетах 21100, 21200, 30713, 30714, 30715,
30800 и 30900 с КВФО=2, 4 или 8 за период, указанный
в форме отчета. Информация о бухгалтерских
проводках с корреспондирующим счетом 40230 не
отображается в колонках.
Обороты по аналитическим счетам, открытым на
балансовых счетах 21100, 21200, 30713, 30714, 30715,
30800 и 30900 с КВФО=5, 6 или 9 за период, указанный
в форме отчета. Информация о бухгалтерских
проводках с корреспондирующим счетом 40230 не
отображается в колонках.
Обороты по аналитическим счетам, открытым на
балансовых счетах 21100, 21200, 30713, 30714, 30715,
30800 и 30900 с КВФО=7 за период, указанный в форме
отчета. Информация о бухгалтерских проводках с
корреспондирующим счетом 40230 не отображается в
колонках.
=гр.14.
=гр.15.

по дебету

=гр.16.

по кредиту

=гр.17.

средства по обязательному по дебету
медицинскому страхованию
по кредиту

=гр.18.

номер счета средства
040230000
бюджетного
учреждения,
автономного

Обороты по аналитическим счетам, открытым на
балансовых счетах 21100, 21200, 30713, 30714, 30715,
30800 и 30900 с КВФО=2, 4 или 8 за период, указанный
в форме отчета, у которых корреспондирующим

по дебету
по кредиту

=гр.19.
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учреждения и

счетом является счет 40230.

иной
организации
бюджетные
по дебету
инвестиции
по кредиту
и субсидии на
иные цели

Обороты по аналитическим счетам, открытым на
балансовом 21100, 21200, 30713, 30714, 30715, 30800 и
30900 с КВФО=5, 6 или 9 за период, указанный в форме
отчета, у которых корреспондирующим счетом
является счет 40230.

средства
по по дебету
обязательном
по кредиту
у
медицинском
у страхованию

Обороты по аналитическим счетам, открытым на
балансовом 21100, 21200, 30713, 30714, 30715, 30800 и
30900 с КВФО=7 за период, указанный в форме отчета,
у которых корреспондирующим счетом является счет
40230.

Лист «ф.111-2»
2. Деятельность со средствами, поступающими во временное распоряжение
Номер счета бюджетного учета

Номер счета бюджетного учета. По умолчанию счет
указывается в формате:
000.00000000000000.0.YYYYY.000,
где Y – номер балансового счета.

Остаток на 1 января года, по дебету
следующего за отчетным (до
по кредиту
заключительных записей)

Обороты по счетам 21100, 21200, 30713, 30714, 30715,
30800 и 30900 с КВФО=3 за период, указанный в
форме отчета. Информация о бухгалтерских
проводках с корреспондирующим счетом 40230 не
отображается в колонках.

Заключительные записи
счету

=гр.6.

по по дебету
по кредиту

=гр.7.

по
счету по дебету
340230000
по кредиту

Обороты по счетам 21100, 21200, 30713, 30714, 30715,
30800 и 30900 с КВФО=3 за период, указанный в
форме отчета, у которых корреспондирующим
счетом является счет 40230 с КВФО=3.

Для формирования отчета используется файл F154_72N.xlt.

3.14.4. Операции бюджетных и автономных учреждений
В отчете отражается информация только по тем учреждениям, к которым предоставлен
доступ в организационной роли, и при этом не учитывается специальное право пользователя
Доступ ко всем контрагентам и их счетам.
Форма отчета Опер ации бюджетных и автономных учр еждений открывается через пункт
меню Отчеты®Бюджетные и автономные учреждения.
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Рис. 95. Форма отчета «Операции бюджетных и автономных учреждений»

В форме отчета заполняются поля:
Табл. 48. Поля формы отчета «Операции бюджетных и автономных
учреждений»
Название

Описание

Обязательность

Профиль

Название профиля отчета. Выбирается в раскрывающемся списке. Необязательное
Наименования добавленных профилей выводятся в алфавитном порядке без
учета регистра.
Если параметр Показывать общие профили установлен, в списке профилей
отображаются все общие профили.

Ширина колонок

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

Заголовок отчета

Текст заголовка отчета. По умолчанию указано значение Опер ации Обязательное
бюджетных и автономных учр еждений.

Начальная дата

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

формируется отчет. По умолчанию Обязательное
указывается текущая рабочая дата. Доступно для редактирования.

Учреждение

Названия
организаций-учреждений. Выбираются
в
справочнике Необязательное
Ор ганизации.
Для исключения из отчета информации по учреждениям, выбранным в
поле, устанавливается параметр печати кроме.

Счет

Номера счетов организаций, по которым формируется отчет. Выбираются Необязательное
в справочнике Счета ор ганизаций.

Учредитель

Названия организаций-учредителей. Выбираются
в
справочнике Необязательное
Ор ганизации. В отчете выводятся данные по операциям всех организаций, у
которых в поле Код вышестоящего ГРБС (РБС) карточки организации
указан код организации из поля Учредитель формы отчета.
Для исключения из отчета информации об учредителях, выбранных в поле,
устанавливается параметр печати кроме.

Контрагент

Названия организаций-контрагентов. Выбираются в справочнике Необязательное
Ор ганизации.
Для исключения из отчета информации о контрагентах, выбранных в поле,
устанавливается параметр печати кроме.

Территория

Названия территорий, на которых находятся организации-учреждения. Необязательное
Выбираются в справочнике Иер ар хия тер р итор ий.
Для исключения из отчета территорий, выбранных в поле, устанавливается
параметр печати кроме.

Тип учреждения

Наименование типов учреждений, по которым формируется отчет. Обязательное
Выбирается из списка Бюджетное, Автономное, Бюджетное и
Автономное. По умолчанию указано значение Бюджетное и Автономное.

Режим расчета

Наименование режима расчета, по которым формируется отчет. Обязательное
Выбирается из списка По заявленным опер ациям и По подтвер жденным
опер ациям. По умолчанию указано значение По подтвер жденным
опер ациям.

КОСГУ

В поле выбираются КОСГУ из справочника Классификатор опер аций Необязательное
сектор а государ ственного упр авления или устанавливается маска КОСГУ.
При выборе значений из справочника, в отчет выводятся данные по строкам
только с теми КОСГУ, которые выбраны в поле-фильтре.
Если установлена маска, в отчет выводятся данные по строкам с теми
КОСГУ, которые соответствуют введенной в поле-фильтр маске. Например,
если в поле-фильтре КОСГУ установлена маска 1**, в отчете будут
отражаться строки по КОСГУ, в которых первый разряд имеет значение «1»,
а последние два – любое значение. Символ «*» устанавливается для вывода
всех возможных значений (числовых и буквенных) разряда кода.
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 информации, соответствующей указанным в
поле значениям, устанавливается параметр печати кроме.
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Отрасл. код

Необязательное

устанавливается маска отраслевого кода. При выборе значений из
справочника, в отчет выводятся данные по строкам только с теми
отраслевыми кодами, которые выбраны в поле-фильтре.
Если установлена маска, в отчет выводятся данные по строкам с теми
отраслевыми кодами, которые соответствуют введенной в поле-фильтр
маске. Например, если в поле-фильтре Отрасл. код установлена маска 1**.
****.*******.***, в отчете будут отражаться строки с отраслевыми
кодами, в которых первый разряд имеет значение «1», а все остальные
разряды – любое значение. Символ «*» устанавливается для вывода всех
возможных значений (числовых и буквенных) разряда кода.

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 информации, соответствующей указанным в
поле значениям, устанавливается параметр печати кроме.
КВФО

В поле выбираются КВФО из справочника Виды финансового обеспечения Необязательное
или устанавливается маска КВФО. При выборе значений из справочника в
отчет выводятся данные по строкам только с теми КВФО, которые выбраны
в поле-фильтре. Если установлена маска кода, в отчет выводятся данные по
строкам с теми КВФО, которые соответствуют введенной в поле-фильтр
маске. По умолчанию в поле установлена маска *, по которой в отчет
выводятся данные строк со всеми КВФО.
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 информации, соответствующей указанным в
поле значениям, устанавливается параметр печати кроме.

Код субсидии

В поле выбираются коды субсидий из справочника Коды субсидий или Необязательное
устанавливается маска кода субсидии. При выборе значений из
справочника, в отчет выводятся данные по строкам только с теми кодами
субсидий, которые выбраны в поле-фильтре.
Если установлена маска, в отчет выводятся данные по строкам с теми
кодами субсидий, которые соответствуют введенной в поле-фильтр маске.
Например, если в поле-фильтре Код субсидии установлена маска 1*******.
**, в отчете будут отражаться строки с кодами субсидий, в которых первый
разряд имеет значение «1», а все остальные разряды – любое значение.
Символ «*» устанавливается для вывода всех возможных значений
(числовых и буквенных) разряда кода.
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 информации, соответствующей указанным в
поле значениям, устанавливается параметр печати кроме.
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Группировка

данных в отчете. Группировка Необязательное
осуществляется по маске кодов, которая задается в соответствующем поле:
КОСГУ, Отраслевой код, Код субсидии. В поле задания маски символ «#»
обозначает произвольный символ.
Например, если установить маску для КОСГУ – #.#.*, суммы в отчете будут
сгруппированы по укрупненным кодам типа: 1.1.0, 1.2.0 и т.д. Если
установить маску #.*.*, суммы в отчете будут сгруппированы по
укрупненным кодам типа: 1.0.0, 3.0.0 и т.д.
В поле Отраслевой код группы полей Группировка символ «#»
устанавливается один раз и обозначает разряд отраслевого кода, по
которому необходимо произвести группировку.

Маска итогов

Маска вывода итогов по полям КОСГУ, Отраслевой код и Код субсидии в Необязательное
печатной форме отчета.

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. Порядок следования колонок в отчете настраивается с
помощью кнопок (Вверх) и (Вниз) или перемещением строк с помощью
«мыши» на нужную позицию.
Итоговые строки вносятся в таблицу перед или после просуммированных
строк, в зависимости от выбранного параметра печати Вверху или Внизу в
группе полей Вывод итогов.

Не
выводить Если параметр установлен, в отчете не выводятся строки с нулевыми Необязательное
нулевые строки
суммами.
Выводить значения Если параметр установлен, в заголовочной части отчета выводятся значения Необязательное
фильтра
выбранных фильтров.
Единица 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.

Отдельные листы по Если параметр установлен, данные по каждому учреждению выводятся на Необязательное
Учреждению
отдельных листах.
Ориентация листа

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

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
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В списке Доступные колонки отображаются названия колонок отчета,
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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.
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. 96. Список вычисляемых полей

Для создания нового поля нажимается кнопка
<F9>. В открывшейся форме
необходимо указать название поля и правила его формирования. Чтобы в колонке отражались
суммы проводок за определенный период, система позволяет настроить диапазон дат для
проводок. Например, необходимо, чтобы в колонке отражалась сумма кассового расхода за январь.
Тогда в поле Выражение вводится следующая формула:
[Кассовый расход(01.01.2007|31.01.2007)]
Также можно использовать константы, заключенные в символ процент (%...%). Список
констант открывается при вызове контекстного меню в поле Выражение.
В системе используются следующие константы:
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Тип константы

Табл. 49. Системные константы для вычисляемых полей
Значение константы

Описание

%ПервыйКвартал%
Кварталы

%ВторойКвартал%

1 – 4 квартал

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

%Июнь%

Январь – Декабрь

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

Другое

%НачГода%

Начало года

%КонГода%

Конец года

%НачПрошГода%

Начало прошлого года

%КонПрошГода%

Конец прошлого года

%НачСледГода%

Начало следующего года

%КонСледГода%

Конец следующего года

%НачМесяца%

Начало месяца

%КонМесяца%

Конец месяца

%НачПрошМесяца%

Начало прошлого месяца

%КонПрошМесяца%

Конец прошлого месяца

%НачСледМесяца%

Начало следующего месяца

%КонецСледМесяца%

Конец следующего месяца

%НачКвартала%

Начало квартала

%КонКвартала%

Конец квартала

%НачПрошКвартала%

Начало прошлого квартала

%КонПрошКвартала%

Конец прошлого квартала

%НачСледКвартала%

Начало следующего квартала

%КонСледКвартала%

Конец следующего квартала

%НачальнаяДата%

Начальная дата

%КонечнаяДата%

Конечная дата
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Части дат

Описание

%РабочаяДата%

Рабочая дата

%ТекГод%

Текущий год

%ТекМес%

Текущий месяц

Вычисляется константа относительно конечной даты, выбранной в отчете.

Рис. 97. Новое вычисляемое поле

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

Рис. 98. Колонки таблицы

После заполнения необходимых полей нажимается кнопка ОК. На экране появится
печатная форма отчета:
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Рис. 99. Отчет «Операции бюджетных и автономных учреждений»

Табл. 50. Колонки отчета «Операции бюджетных и автономных учреждений»
Название колонки

Описание
Значение поля Дата проводки аналитической проводки по учету БУ/АУ.

Дата проводки
Дата
проводки

подтверждения Значение поля Дата подтверждения проводки аналитической проводки по учету БУ/
АУ. Не заполняется, если выбран Режим расчета По заявленным опер ациям.

КОСГУ (аналитический код) Код сектора государственного управления аналитической проводки по учету БУ/АУ.
Наименование КОСГУ

Значение поля Полное наименование карточки кода сектора государственного
управления аналитической проводки по учету БУ/АУ.

КВР

Классификатор вида расходов аналитической проводки по учету БУ/АУ.

Наименование КВР

Значение поля Полное наименование карточки классификатора вида расходов
аналитической проводки по учету БУ/АУ.

Отраслевой код

Отраслевой код аналитической проводки по учету БУ/АУ.

Наименование
кода

отраслевого Значение поля Наименование карточки отраслевого кода аналитической проводки по
учету БУ/АУ.

КВФО

Код вида финансового обеспечения аналитической проводки по учету БУ/АУ.

Код субсидии

Код субсидии аналитической проводки по учету БУ/АУ.

Наименование
субсидии

кода Значение поля Наименование карточки кода субсидии аналитической проводки по
учету БУ/АУ.

Код субсидий прошлых лет

Код субсидии прошлых лет аналитической проводки по учету БУ/АУ.

Наименование
кода Значение поля Наименование кода субсидии прошлых лет аналитической проводки по
субсидии прошлых лет
учету БУ/АУ.
Тип учреждения

Наименование ролей организации, указанной в поле Учреждение аналитической
проводки по учету БУ/АУ.

Учреждение

Краткое наименование организации-учреждения аналитической проводки по учету БУ/
АУ.

Код
Учреждения

организации Значение поля Код организации организации-учреждения аналитической проводки по
учету БУ/АУ.
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Название колонки

Описание

ИНН Учреждения

Значение поля ИНН карточки организации-учреждения аналитической проводки по
учету БУ/АУ.

КПП Учреждения

Значение поля КПП карточки организации-учреждения аналитической проводки по
учету БУ/АУ.

Лицевой счет

Лицевой счет организации-учреждения, открытый в ФО.

Учредитель

Краткое наименование организации, ссылка на которую указана в поле Код
вышестоящего ГРБС(РБС) карточки организации, указанной в поле Учреждение.

Код
Учредителя

организации Значение поля Код организации организации-учредителя аналитической проводки по
учету БУ/АУ.

ИНН Учредителя

Значение поля ИНН карточки организации-учредителя, ссылка на которую указана в
поле Код вышестоящего ГРБС(РБС) карточки организации, указанной в поле
Учреждение.

КПП Учредителя

Значение поля КПП карточки организации-учредителя, ссылка на которую указана в
поле Код вышестоящего ГРБС(РБС) карточки организации, указанной в поле
Учреждение.

Контрагент

Краткое наименование контрагента аналитической проводки по учету БУ/АУ.

ИНН контрагента

Значение поля ИНН карточки организации-контрагента аналитической проводки по
учету БУ/АУ.

КПП контрагента

Значение поля КПП карточки организации-контрагента аналитической проводки по
учету БУ/АУ.

Пр имечание. Если в спр авочнике «Ор ганизации» отсутствует ор ганизация, указанная в поле Контр агент
кар точки аналитической пр оводки по у чету БУ/ АУ, поля Контр агент, ИНН контр агента и КПП контр агента
не заполняются.
Территория Учреждения

Значение поля Принадлежность к территории организации-учреждения аналитической
проводки по учету БУ/АУ.

Территория Учредителя

Значение поля Принадлежность к территории организации-учредителя аналитической
проводки по учету БУ/АУ.

Поступления – План X год

Запланированная сумма поступлений в разрезе следующих аналитических показателей:
Бюджет, Учреждение, Отраслевой код, КОСГУ, Код субсидии, КВФО.
Указывается сумма аналитических проводок Поступления – План.

Пр имечание. Колонки Посту пления-План 2 год и Посту пления-План 3 год доступны пр и р ежиме исполнения
бюджета в пр еделах 3-х лет.
Поступления – План
изменениями X год

с Уточненная плановая сумма поступлений в разрезе следующих аналитических
показателей: Бюджет, Учреждение, Отраслевой код, КОСГУ, Код субсидии, КВФО.
Указывается сумма аналитических проводок Поступления – План с изменениями.

Пр имечание. Колонки Посту пления-План с изменениями 2 год и Посту пления-План с изменениями 3 год
доступны пр и р ежиме исполнения бюджета в пр еделах 3-х лет.
Выплаты – План X год

Запланированная сумма выплат в разрезе следующих аналитических показателей:
Бюджет, Учреждение, Отраслевой код, КОСГУ, Код субсидии, КВФО.
Указывается сумма аналитических проводок Выплаты – План.

Пр имечание. Колонки Выплаты-План 2 год и Выплаты-План 3 год доступны пр и р ежиме исполнения бюджета в
пр еделах 3-х лет.
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Название колонки

Выплаты
–
План
изменениями X год

Описание

с Уточненная плановая сумма выплат в разрезе следующих аналитических показателей:
Бюджет, Учреждение, Отраслевой код, КОСГУ, Код субсидии, КВФО.
Сумма аналитических проводок Выплаты – План с изменениями.

Пр имечание. Колонки Выплаты-План с изменениями 2 год и Выплаты-План с изменениями 3 год доступны пр и
р ежиме исполнения бюджета в пр еделах 3-х лет.
Пр имечание. Данные в колонках Посту пления-План с изменениями X год, Выплаты-План X год, Выплаты-План с
изменениями X год не фильтр уются по лицевым счетам, т.к. в ЭД «Сведения об опер ациях с целевыми субсидиями»
не указывается связь с лицевым счетом. Пр и отобр ажении в печатной фор ме отчета поля Лицевой счет в
стр оках отчета по данным колонкам указывается общая сумма.
Остатки – План X год

Запланированный остаток на начало года в разрезе следующих аналитических
показателей: Бюджет, Учреждение, Отраслевой код, КОСГУ, Код субсидии, КВФО.
Указывается сумма аналитических проводок Остатки – План.

Пр имечание. Колонки Остатки-План 2 год и Остатки-План 3 год доступны пр и р ежиме исполнения бюджета в
пр еделах 3-х лет.
Остатки
–
План
изменениями X год

с Уточненный плановый остаток на начало года в разрезе следующих аналитических
показателей: Бюджет, Учреждение, Отраслевой код, КОСГУ, Код субсидии, КВФО.
Указывается сумма аналитических проводок Остатки – План с изменениями.

Пр имечание. Колонки Остатки-План с изменениями 2 год и Остатки-План с изменениями 3 год доступны пр и
р ежиме исполнения бюджета в пр еделах 3-х лет.
Поступления –
субсидиям Х год

План

по Запланированная сумма поступлений целевых субсидий в разрезе следующих
аналитических показателей: Бюджет, Учреждение, КОСГУ, Код субсидии, Код субсидии
прошлых лет.
Указывается сумма аналитических проводок Поступления – План по субсидиям.

Пр имечание. Колонки Посту пления-План по су бсидиям 2 год и Посту пления-План по су бсидиям 3 год доступны
пр и р ежиме исполнения бюджета в пр еделах 3-х лет.
Поступления – План по Уточненная плановая сумма поступлений целевых субсидий в разрезе следующих
субсидиям с изменениями Х аналитических показателей: Бюджет, Учреждение, КОСГУ, Код субсидии, Код субсидии
год
прошлых лет.
Указывается сумма аналитических проводок Поступления – План по субсидиям с
изменениями.
Пр имечание. Колонки Посту пления-План по су бсидиям с изменениями 2 год и Посту пления-План по су бсидиям с
изменениями 3 год доступны пр и р ежиме исполнения бюджета в пр еделах 3-х лет.
Выплаты –
План
субсидиям Х год

по Запланированная сумма выплат за счет целевых субсидий в разрезе следующих
аналитических показателей: Бюджет, Учреждение, КОСГУ, Код субсидии, Код субсидии
прошлых лет.
Указывается сумма аналитических проводок Выплаты – План по субсидиям.

Пр имечание. Колонки Выплаты-План по су бсидиям 2 год и Выплаты-План по су бсидиям 3 год доступны пр и
р ежиме исполнения бюджета в пр еделах 3-х лет.
Выплаты –
План
по Уточненная плановая сумма выплат за счет целевых субсидий в разрезе следующих
субсидиям с изменениями Х аналитических показателей: Бюджет, Учреждение, КОСГУ, Код субсидии, Код субсидии
год
прошлых лет.
Указывается сумма аналитических проводок Выплаты – План по субсидиям с
изменениями.
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Пр имечание. Колонки Выплаты-План по су бсидиям с изменениями 2 год и Выплаты-План по су бсидиям с
изменениями 3 год доступны пр и р ежиме исполнения бюджета в пр еделах 3-х лет.
Остатки
–
План
субсидиям Х год

по Запланированные суммы разрешенного к использованию остатка целевых субсидий в
разрезе следующих аналитических показателей: Бюджет, Учреждение, КОСГУ, Код
субсидии, Код субсидии прошлых лет.
Указывается сумма аналитических проводок Остатки – План по субсидиям.

Пр имечание. Колонки Остатки-План по су бсидиям 2 год и Остатки-План по су бсидиям 3 год доступны пр и
р ежиме исполнения бюджета в пр еделах 3-х лет.
Остатки
–
План
по Уточненные запланированные суммы разрешенного к использованию остатка целевых
субсидиям с изменениями Х субсидий в разрезе следующих аналитических показателей: Бюджет, Учреждение,
год
КОСГУ, Код субсидии, Код субсидии прошлых лет.
Указывается сумма аналитических проводок Остатки – План по субсидиям с
изменениями.
Пр имечание. Колонки Остатки-План по су бсидиям с изменениями 2 год и Остатки-План по су бсидиям с
изменениями 3 год доступны пр и р ежиме исполнения бюджета в пр еделах 3-х лет.
Пр имечание. Данные в колонках Посту пления-План по су бсидиям X год, Посту пления-План по су бсидиям с
изменениями X год, Выплаты-План по су бсидиям X год, Выплаты-План по су бсидиям с изменениями X год,
Остатки-План по су бсидиям X год, Остатки-План по су бсидиям с изменениями X год не фильтр уются по
лицевым счетам, т.к. в ЭД «Сведения об опер ациях с целевыми субсидиями» не указывается связь с лицевым
счетом. Пр и отобр ажении в печатной фор ме отчета поля Лицевой счет в стр оках отчета по данным колонкам
указывается общая сумма.
Остатки – Исполнение

Фактические суммы остатка средств в разрезе следующих аналитических показателей:
Бюджет, Учреждение, Лицевой счет учреждения, Отраслевой код, КОСГУ, Код
субсидии, КВФО.
Указывается сумма аналитических проводок Остатки – Исполнение.

Остатки-Исполнение БПР

Фактические суммы остатка средств без права расходования в разрезе следующих
аналитических показателей: Бюджет, Учреждение, Лицевой счет учреждения,
Отраслевой код, КОСГУ, Код субсидии, КВФО.
Указывается сумма аналитических проводок Остатки – Исполнение с включенным
параметром Без права расходования.

Остатки – Подтверждено Суммы плановых показателей остатка, которые подтверждены отраженными на
плановых показателей
лицевом счете остатками, в разрезе следующих аналитических показателей: Бюджет,
Учреждение, Лицевой счет учреждения, Отраслевой код, КОСГУ, Код субсидии, КВФО.
Указывается сумма аналитических проводок Остатки – Подтвер ждено плановых
показателей.
Остатки – Подтверждено Суммы плановых показателей остатка, которые подтверждены отраженными на
плановых показателей БПР лицевом счете остатками, без права расходования в разрезе следующих аналитических
показателей: Бюджет, Учреждение, Лицевой счет учреждения, Отраслевой код, КОСГУ,
Код субсидии, КВФО.
Указывается сумма аналитических проводок Остатки – Подтвер ждено плановых
показателей с включенным параметром Без права расходования.
Поступления – Исполнение

Сумма фактических поступлений средств без учета возвратов и остатков в разрезе
следующих аналитических показателей: Бюджет, Учреждение, Лицевой счет
учреждения, Отраслевой код, КОСГУ, Код субсидии, КВФО, Контрагент.
Указывается сумма аналитических проводок Поступления – Исполнение.
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Поступления – Исполнение Сумма фактических поступлений средств, зачисленных без права расходования, без
БПР
учета возвратов и остатков в разрезе следующих аналитических показателей: Бюджет,
Учреждение, Лицевой счет учреждения, Отраслевой код, КОСГУ, Код субсидии, КВФО,
Контрагент.
Указывается сумма аналитических проводок Поступления – Исполнение с включенным
параметром Без права расходования.
– Сумма плановых показателей поступлений средств, подтвержденных фактическими
плановых поступлениями, без учета возвратов и остатков в разрезе следующих аналитических
показателей: Бюджет, Учреждение, Лицевой счет учреждения, Отраслевой код, КОСГУ,
Код субсидии, КВФО, Контрагент.
Указывается сумма аналитических проводок Поступления – Подтвер ждено плановых
показателей.

Поступления
Подтверждено
показателей

–

Возврат Фактические суммы возвратов поступлений средств в разрезе следующих
аналитических показателей: Бюджет, Учреждение, Лицевой счет учреждения,
Отраслевой код, КОСГУ, Код субсидии, КВФО, Контрагент.
Указывается сумма аналитических проводок Поступления – Возвр ат поступлений.

Поступления
–
поступлений БПР

Возврат Фактические суммы возвратов поступлений средств, зачисленных без права
расходования, в разрезе следующих аналитических показателей: Бюджет, Учреждение,
Лицевой счет учреждения, Отраслевой код, КОСГУ, Код субсидии, КВФО, Контрагент.
Указывается сумма аналитических проводок Поступления – Возвр ат поступлений с
включенным параметром Без права расходования.

Поступления
поступлений

Поступления
Восстановление
показателей

– Суммы восстановления ранее подтвержденных плановых показателей поступлений в
плановых разрезе следующих аналитических показателей: Бюджет, Учреждение, Лицевой счет
учреждения, Отраслевой код, КОСГУ, Код субсидии, КВФО, Контрагент.
Указывается сумма аналитических проводок Поступления – Восстановление плановых
показателей.

Выплаты – Исполнение

Выплаты
–
обязательств

Сумма фактических выплат со счета без учета восстановления выплат в разрезе
аналитических показателей: Бюджет, Учреждение, Лицевой счет учреждения,
Отраслевой код, КОСГУ, Код субсидии, КВФО, Контрагент.
Указывается сумма аналитических проводок Выплаты – Исполнение.

Принято Сумма принятых бездоговорных обязательств без учета восстановлений выплат в
разрезе следующих аналитических показателей: Бюджет, Учреждение, Лицевой счет
учреждения, Отраслевой код, КОСГУ, Код субсидии, КВФО, Контрагент.
Указывается сумма аналитических проводок Выплаты – Пр инято обязательств.

Выплаты – Восстановление Фактические суммы восстановления выплат в разрезе аналитических показателей:
выплат, год
Бюджет, Учреждение, Лицевой счет учреждения, Отраслевой код, КОСГУ, Код
субсидии, КВФО, Контрагент.
Указывается сумма аналитических проводок Выплаты – Восстановление выплат по
периоду планирования «Год».
Выплаты – Восстановление Сумма восстановления сумм принятых бездоговорных обязательств в случаях
принятых обязательств
восстановления выплат в разрезе следующих аналитических показателей: Бюджет,
Учреждение, Лицевой счет учреждения, Отраслевой код, КОСГУ, Код субсидии, КВФО,
Контрагент.
Указывается сумма аналитических проводок Выплаты – Восстановление пр инятых
обязательств.
Обязательства – Принято Сумма принятых обязательств по зарегистрированным ЭД «Сведения об обязательствах
обязательств X год
и договоре БУ/АУ» в разрезе аналитических показателей: Бюджет, Учреждение,
Лицевой счет учреждения, Отраслевой код, КОСГУ, Код субсидии, КВФО, Контрагент.
Указывается сумма аналитических проводок Обязательства – Пр инято обязательств
по периоду планирования Год.
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– Сумма выплат по ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» без учета
по возвратов в разрезе аналитических показателей: Бюджет, Учреждение, Лицевой счет
учреждения, Отраслевой код, КОСГУ, Код субсидии, КВФО, Контрагент.
Указывается сумма аналитических проводок Обязательства – Подтвер ждено по
обязательству.

Обязательства
Подтверждено
обязательству

Обязательства
– Восстановление суммы выплат по ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ»
Восстановление подтв-я по в разрезе аналитических показателей: Бюджет, Учреждение, Лицевой счет учреждения,
обяз-ву
Отраслевой код, КОСГУ, Код субсидии, КВФО, Контрагент.
Указывается сумма аналитических проводок Обязательства – Восстановление
подтвер ждения по обязательству.
Остаток
принятых Расчетная колонка:
обязательств по плану X год Выплаты – План с изменениями X год - Обязательства – Пр инято обязательств X
год - (Выплаты – Пр инято обязательств - Выплаты – Восстановление пр инятых
обязательств) .
Выплаты –
(Наличные)

Исполнение Сумма фактических выплат наличными со счета без учета восстановления выплат в
разрезе аналитических показателей: Бюджет, Учреждение, Лицевой счет учреждения,
Отраслевой код, КОСГУ, Код субсидии, КВФО, Контрагент.
Указывается сумма аналитических проводок Выплаты – Исполнение.

Остаток средств на ЛС

Фактический остаток на счете с учетом средств без права расходования в разрезе
следующих аналитических показателей: Бюджет, Учреждение, Лицевой счет
учреждения, Отраслевой код, Код субсидии, КВФО.
Расчетная колонка:
(Остатки – Исполнение) + (Поступления – Исполнение) – (Выплаты – Исполнение) – (
Поступления – Возвр ат поступлений) + (Выплаты – Восстановление выплат, год) .

Остаток средств на ЛС БПР

Фактическая сумма средств на лицевом счете, учтенная без права расходования, в
разрезе следующих аналитических показателей: Бюджет, Учреждение, Лицевой счет
учреждения, Отраслевой код, КОСГУ, Код субсидии, КВФО.
Расчетная колонка:
(Остатки – Исполнение БПР) + (Поступления – Исполнение БПР) – (Поступления –
Возвр ат поступлений БПР) .

Доступный остаток средств Фактическая сумма средств, доступных для расходования в разрезе следующих
на ЛС
аналитических показателей: Бюджет, Учреждение, Лицевой счет учреждения,
Отраслевой код, КОСГУ, Код субсидии, КВФО.
Расчетная колонка:
Остаток ср едств на ЛС – Остаток ср едств на ЛС БПР.
Предоставление
План год

субсидий- Сумма средств, предполагаемых к передаче Учредителем Учреждению в виде субсидий
в разрезе следующих аналитических показателей: Бюджет, Учреждение, Лицевой счет
учреждения, Код субсидии.
Указывается сумма аналитических проводок Пр едоставление субсидий – План.
Пр имечание. Данные в колонке не фильтр уются по Отр аслевому коду и КВФО, т.к. в
ЭД «Соглашение о пр едоставлении субсидий» не указывается Отр аслевой код и
КВФО. Пр и отобр ажении в печатной фор ме отчета полей Отр аслевой код и КВФО
в стр оках отчета по данным колонкам указывается общая сумма.

Выплаты КП, мес

Сумма выплат по кассовому плану за месяц.
Указывается сумма аналитических проводок Выплаты – Кассовый план по периоду
планирования «Месяц».
Для каждого месяца отображается отдельная колонка.
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Расчетная колонка:
сумма колонок Выплаты КП, мес за 12 месяцев.

Выплаты подтверждено КП, Сумма подтвержденных выплат по кассовому плану за месяц.
мес
Указывается сумма аналитических проводок Выплаты – Подтвер ждено кассового
плана по периоду планирования «Месяц».
Для каждого месяца отображается отдельная колонка.
Выплаты подтверждено КП, Расчетная колонка:
год
сумма колонок Выплаты подтвер ждено КП, мес за 12 месяцев.
Выплаты – Восстановление Сумма восстановления выплат по кассовому плану.
выплат по КП, мес
Указывается сумма аналитических проводок Выплаты – Восстановление выплат по
кассовому плану по периоду планирования «Месяц».
Для каждого месяца отображается отдельная колонка.
Выплаты – Восстановление Расчетная колонка:
выплат по КП, год
сумма колонок Выплаты – Восстановление выплат по КП, мес за 12 месяцев.
План закупок X год

Расчетная колонка:
сумма аналитических проводок Утвер ждено – План закупок по соответствующему
периоду планирования <финансовый год>.

Пр имечание. Колонки План заку пок 2 год и План заку пок 3 год доступны пр и р ежиме исполнения бюджета в
пр еделах 3-х лет.
Выплаты – Планы
планам закупок Х год

по Расчетная колонка:
Выплаты – План с изменениями X год - План закупок X год.

Пр имечание. Колонки Выплаты – Планы по планам заку пок 2 год и Выплаты – Планы по планам заку пок 3 год
доступны пр и р ежиме исполнения бюджета в пр еделах 3-х лет.
Выплаты – Планы по Расчетная колонка:
субсидиям
по
планам Выплаты – План по субсидиям с изменениями Х год - План закупок Х год.
закупок Х год
Пр имечание. Колонки Выплаты – Планы по су бсидиям по планам заку пок 2 год и Выплаты – Планы су бсидиям
по планам заку пок 3 год доступны пр и р ежиме исполнения бюджета в пр еделах 3-х лет.
Остаток
для
принятия Расчетная колонка:
обязательств
по
плану сумма аналитических проводок Утвер ждено – план закупок тек. года - сумма
закупок
аналитических проводок Пр инято обязательств по Сведениям об обязательствах (сумма аналитических проводок Пр инято обязательств без р егистр ации Сведений об
обязательствах - сумма аналитических проводок Восстановлено обязательств без
р егистр ации Сведений об обязательствах).

При формировании отчета в системе осуществляется контроль на принадлежность
пользователя к организациям, указанным в роли пользователя. В отчет выводятся данные только
по организациям, указанным в поле Учреждение и/или Контрагент аналитической проводки или
по организациям, указанным в поле Код вышестоящего ГРБС (РБС) карточки организации,
указанной в поле Учреждение и/или Контрагент аналитической проводки.
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3.14.5.
Универсальный
отчет по операциям бюджетных и автономных
Выполнение
программы
учреждений
Универ сальный отчет по опер ациям бюджетных и автономных учр еждений
предназначен для получения информации о поступлениях, выплатах и остатках по лицевому счету
БУ/АУ в разрезе документов, сформировавших соответствующие аналитические проводки. Отчет
формируется Финансовым органом, Учредителем и Учреждением (БУ/АУ).
Форма отчета Универ сальный отчет по опер ациям бюджетных и автономных
учр еждений открывается через пункт меню Отчеты®Бюджетные и автономные учреждения:

Рис. 100. Форма отчета «Универсальный отчет по операциям бюджетных и автономных
учреждений»

В форме отчета заполняются поля:
Табл. 51. Поля формы отчета «Универсальный отчет по операциям
бюджетных и автономных учреждений»
Название

Описание

Обязательность
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Профиль

Выбирается в раскрывающемся списке. Необязательное
Наименования добавленных профилей выводятся в алфавитном порядке без
учета регистра.
Если параметр Показывать общие профили установлен, в списке профилей
отображаются все общие профили.

Ширина колонок

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

Заголовок отчета

Текст заголовка отчета. По умолчанию указано значение Универ сальный Обязательное
отчет по опер ациям бюджетных и автономных учр еждений.

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.

Учреждение

Названия организаций-учреждений, по операциям которых должны быть Необязательное
отражены данные в отчете. Выбираются в справочнике Ор ганизации.
Для исключения из отчета информации по учреждениям, выбранным в
поле, устанавливается параметр печати кроме.

Счет

Номера счетов организаций, по которым формируется отчет. Выбираются Необязательное
в справочнике Счета ор ганизаций.

Учредитель

Названия организаций-учредителей. Выбираются
в
справочнике Необязательное
Ор ганизации. В отчете выводятся данные по операциям всех организаций, у
которых в поле Код вышестоящего ГРБС (РБС) карточки организации
указан код организации из поля Учредитель формы отчета.
Для исключения из отчета информации об учредителях, выбранных в поле,
устанавливается параметр печати кроме.

Контрагент

Названия организаций-контрагентов. Выбираются в справочнике Необязательное
Ор ганизации.
Для исключения из отчета информации о контрагентах, выбранных в поле,
устанавливается параметр печати кроме.

Территория

Названия территорий, на которых находятся организации-учреждения. Необязательное
Выбираются в справочнике Иер ар хия тер р итор ий.
Для исключения из отчета территорий, выбранных в поле, устанавливается
параметр печати кроме.

КОСГУ

В поле выбираются КОСГУ из справочника Классификатор опер аций Необязательное
сектор а государ ственного упр авления или устанавливается маска КОСГУ.
При выборе значений из справочника, в отчет выводятся данные по
строкам только с теми КОСГУ, которые выбраны в поле-фильтре.
Если установлена маска, в отчет выводятся данные по строкам с теми
КОСГУ, которые соответствуют введенной в поле-фильтр маске. Например,
если в поле-фильтре КОСГУ установлена маска 1**, в отчете будут
отражаться строки по КОСГУ, в которых первый разряд имеет значение
«1», а последние два – любое значение. Символ «*» устанавливается для
вывода всех возможных значений (числовых и буквенных) разряда кода.
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 информации, соответствующей указанным в
поле значениям, устанавливается параметр печати кроме.
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выбираются отраслевые коды из справочника Отр аслевые коды или
Выполнение

Отрасл. код

Необязательное

устанавливается маска отраслевого кода. При выборе значений из
справочника, в отчет выводятся данные по строкам только с теми
отраслевыми кодами, которые выбраны в поле-фильтре.
Если установлена маска, в отчет выводятся данные по строкам с теми
отраслевыми кодами, которые соответствуют введенной в поле-фильтр
маске. Например, если в поле-фильтре Отрасл. код установлена маска 1**.
****.*******.***, в отчете будут отражаться строки с отраслевыми
кодами, в которых первый разряд имеет значение «1», а все остальные
разряды – любое значение. Символ «*» устанавливается для вывода всех
возможных значений (числовых и буквенных) разряда кода.

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 информации, соответствующей указанным в
поле значениям, устанавливается параметр печати кроме.
КВФО

В поле выбираются КВФО из справочника Виды финансового обеспечения Необязательное
или устанавливается маска КВФО. При выборе значений из справочника в
отчет выводятся данные по строкам только с теми КВФО, которые выбраны
в поле-фильтре. Если установлена маска кода, в отчет выводятся данные по
строкам с теми КВФО, которые соответствуют введенной в поле-фильтр
маске. По умолчанию в поле установлена маска *, по которой в отчет
выводятся данные строк со всеми КВФО.
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 информации, соответствующей указанным в
поле значениям, устанавливается параметр печати кроме.

Код субсидии

В поле выбираются коды субсидий из справочника Коды субсидий или Необязательное
устанавливается маска кода субсидии. При выборе значений из
справочника, в отчет выводятся данные по строкам только с теми кодами
субсидий, которые выбраны в поле-фильтре.
Если установлена маска, в отчет выводятся данные по строкам с теми
кодами субсидий, которые соответствуют введенной в поле-фильтр маске.
Например, если в поле-фильтре Код субсидии установлена маска 1*******.
**, в отчете будут отражаться строки с кодами субсидий, в которых первый
разряд имеет значение «1», а все остальные разряды – любое значение.
Символ «*» устанавливается для вывода всех возможных значений
(числовых и буквенных) разряда кода.
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 информации, соответствующей указанным в
поле значениям, устанавливается параметр печати кроме.
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режим группировки
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Группировка

данных в отчете. Группировка Необязательное
осуществляется по маске кодов, которая задается в соответствующем поле:
КОСГУ, Отраслевой код, Код субсидии. В поле задания маски символ «#»
обозначает произвольный символ.
Например, если установить маску для КОСГУ – #.#.*, суммы в отчете будут
сгруппированы по укрупненным кодам типа: 1.1.0, 1.2.0 и т.д. Если
установить маску #.*.*, суммы в отчете будут сгруппированы по
укрупненным кодам типа: 1.0.0, 3.0.0 и т.д.
В поле Отраслевой код группы полей Группировка символ «#»
устанавливается один раз и обозначает разряд отраслевого кода, по
которому необходимо произвести группировку.

Маска итогов

Маска вывода итогов по полям КОСГУ, Отраслевой код и Код субсидии в Необязательное
печатной форме отчета.

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. Порядок следования колонок в отчете настраивается с
помощью кнопок (Вверх) и (Вниз) или перемещением строк с помощью
«мыши» на нужную позицию.
Итоговые строки вносятся в таблицу перед или после просуммированных
строк, в зависимости от выбранного параметра печати Вверху или Внизу в
группе полей Вывод итогов.

Класс документа

В списке отмечаются документы, по которым необходимо вывести данные Необязательное
в отчет. Если в списке не отмечено ни одно из значений, отчет формируется
по всем документам из списка.

Не
выводить Если параметр установлен, в отчете не выводятся строки с нулевыми Необязательное
нулевые строки
суммами.
Выводить значения Если параметр установлен, в заголовочной части отчета выводятся Необязательное
фильтра
значения, указанные в полях-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.

Отдельные листы по Если параметр установлен, данные по каждому учреждению выводятся на Необязательное
Учреждению
отдельных листах.
Ориентация листа

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

С помощью кнопки Вычисляемые поля можно добавлять в отчет дополнительные
вычисляемые поля и задавать правила, по которым они рассчитываются.
Пр имечание. Описание р аботы с вычисляемыми полями пр иведено в р азделе «Опер ации
бюджетных и автономных у чр еждений».

После заполнения необходимых полей нажимается кнопка OK. На экране появится
печатная форма отчета:
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Рис. 101. Фрагмент печатной формы отчета «Универсальный отчет по операциям бюджетных и автономных
учреждений»

В печатную форму отчета выводятся следующие данные:
Табл. 52. Колонки отчета «Универсальный отчет по операциям бюджетных и
автономных учреждений»
Название колонки

Описание

Дата документа

Значение поля Дата документа из документа, сформировавшего аналитическую
проводку.

Номер документа

Значение поля Номер документа из документа, сформировавшего аналитическую
проводку.

Класс документа

Номер класса документа, сформировавшего аналитическую проводку.

Дата проводки

Значение поля Дата проводки аналитической проводки по учету БУ/АУ.

КОСГУ (аналитический код) Код сектора государственного управления аналитической проводки по учету БУ/АУ.
Наименование КОСГУ

Значение поля Полное наименование карточки кода сектора государственного
управления аналитической проводки по учету БУ/АУ.

КВР

Классификатор вида расходов аналитической проводки по учету БУ/АУ.

Наименование КВР

Значение поля Полное наименование карточки классификатора вида расходов
аналитической проводки по учету БУ/АУ.

Отраслевой код

Отраслевой код аналитической проводки по учету БУ/АУ.
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Название колонки
Наименование
кода

Описание

отраслевого Значение поля Наименование карточки отраслевого кода аналитической проводки по
учету БУ/АУ.

КВФО

Код вида финансового обеспечения аналитической проводки по учету БУ/АУ.

Код субсидии

Код субсидии аналитической проводки по учету БУ/АУ.

Наименование кода субсидии Значение поля Наименование карточки кода субсидии аналитической проводки по
учету БУ/АУ.
Учреждение

Краткое наименование организации-учреждения аналитической проводки по учету
БУ/АУ.

ИНН Учреждения

Значение поля ИНН карточки организации-учреждения аналитической проводки по
учету БУ/АУ.

КПП Учреждения

Значение поля КПП карточки организации-учреждения аналитической проводки по
учету БУ/АУ.

КПП
Учреждения
документа

из КПП организации-учреждения из документа, сформировавшего аналитическую
проводку:
· для ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств», «Заявка БУ/АУ на получение наличных
денег», «Распоряжение на зачисление средств на л/с» выводится значение поля КПП
группы полей Плательщик с закладки Документ;
· для ЭД «Справка по операциям БУ/АУ», «Справка-уведомление об уточнении
операций БУ/АУ» выводится значение поле КПП группы полей Учреждение с
закладки Документ;
· для ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» выводится значение поля
КПП карточки организации (справочника Ор ганизации), указанной в поле
Учреждение на закладке Общая информация ЭД «Сведения об обязательствах и
договоре БУ/АУ».

Лицевой счет

Лицевой счет организации-учреждения, указанный в аналитической проводке.

Учредитель

Краткое наименование организации, ссылка на которую указана в поле Код
вышестоящего ГРБС(РБС) карточки организации, указанной в колонке Учр еждение.

ИНН Учредителя

Значение поля ИНН карточки организации-учредителя, ссылка на которую указана в
поле Код вышестоящего ГРБС(РБС) карточки организации, указанной в колонке
Учр еждение.

КПП Учредителя

Значение поля КПП карточки организации-учредителя, ссылка на которую указана в
поле Код вышестоящего ГРБС(РБС) карточки организации, указанной в колонке
Учр еждение.

Контрагент

В колонках выводятся соответственно краткое наименование, ИНН и КПП контрагента:

ИНН контрагента

· из группы полей Получатель закладки Документ ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату
средств»;

КПП контрагента

· из группы полей Плательщик закладки Документ ЭД «Распоряжение на зачисление
средств на л/с»;
· из группы полей Территориальный ФО закладки Документ ЭД «Заявка БУ/АУ на
получение наличных денег»;
· из группы полей Контрагент закладки Контрагент ЭД «Сведения об обязательствах и
договоре БУ/АУ»;
· для ЭД «Справка по операциям БУ/АУ», «Справка-уведомление об уточнении
операций БУ/АУ» колонки не заполняются.

Обязательство

Значение поля Обязательство документа, сформировавшего аналитическую проводку.

Назначение платежа

Значение поля Назначение платежа документа, сформировавшего аналитическую
проводку.
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Название колонки

Описание

Остатки – Исполнение

Фактические суммы остатка средств. Сумма аналитических проводок Остатки –
Исполнение.

Поступления – Исполнение

Сумма фактических поступлений средств без учета возвратов и остатков. Сумма
аналитических проводок Поступления – исполнение.

Поступления
поступлений

–

Возврат Фактические суммы возвратов поступлений средств. Сумма аналитических проводок
Поступления – Возвр ат поступлений.

Выплаты – Исполнение

Сумма фактических выплат со счета без учета восстановления выплат. Сумма
аналитических проводок Выплаты – Исполнение.

Выплаты – Восстановление Фактические суммы восстановления выплат. Сумма аналитических проводок Выплаты
выплат год
– Восстановление выплат по периоду планирования Год.
Обязательства –
обязательств

Принято Сумма принятых обязательств по зарегистрированным в системе ЭД «Сведения об
обязательствах и договоре БУ/АУ». Сумма аналитических проводок Обязательства –
Пр инято обязательств.

Обязательства
Подтверждено
обязательству
Остаток средств на ЛС

– Сумма выплат по ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» без учета
по возвратов. Сумма аналитических проводок Обязательства – Подтвер ждено по
обязательству.
Фактический остаток на счете. Расчетная колонка. Значение рассчитывается по
формуле по колонкам:
Остаток ср едств на ЛС = Остатки – Исполнение + (Поступления – Исполнение Поступления – Возвр ат
поступлений)
(Выплаты – Исполнение
Выплаты – Восстановление выплат год).

Для формирования отчета используется файл UniAubuDoc.xlt.

3.14.6. Выписка операций с наличными деньгами
Форма отчета Выписка опер аций с наличными деньгами открывается через пункт меню
Отчеты®Бюджетные и автономные учреждения.
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Рис. 102. Форма отчета «Выписка операций с наличными деньгами»

В форме отчета заполняются поля:
Табл. 53. Поля формы отчета «Выписки операций с наличными деньгами»
Название

Описание

Обязательность

Профиль

Название профиля отчета. Выбирается в раскрывающемся списке. Необязательное
Наименования добавленных профилей выводятся в алфавитном порядке без
учета регистра.
Если параметр Показывать общие профили установлен, в списке профилей
отображаются все общие профили.

Начальная дата

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

Конечная дата

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

Территория

Названия территорий, на которых находятся организации-учреждения. Необязательное
Выбираются в справочнике Иер ар хия тер р итор ий.
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Название

Описание

Обязательность

Учредитель

Названия организаций-учредителей. Выбираются
в
справочнике Необязательное
Ор ганизации. Данные в отчете фильтруются по значению поля Учредитель
в ЭД «Заявка БУ\АУ на выплату наличных денег» и поля Код
вышестоящего ГРБС (РБС) карточки организации, указанной в поле
Учреждение в ЭД «Объявление на взнос наличными»», по значению Код
вышестоящего ГРБС (РБС) организации из
поля Получатель ЭД
«Внутренний дебетовый документ».
Для исключения из отчета информации об учредителях, выбранных в поле,
устанавливается параметр печати кроме.

Учреждение

Названия
организаций-учреждений. Выбираются
в
справочнике Необязательное
Ор ганизации. Данные в отчете фильтруются по значению поля
Плательщик ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег», поля
Учреждение ЭД «Объявление на взнос наличными» и поля Получатель ЭД
«Внутренний дебетовый документ».
Для исключения из отчета информации по учреждениям, выбранным в
поле, устанавливается параметр печати кроме.

КОСГУ

В поле выбираются КОСГУ из справочника Классификатор опер аций Необязательное
сектор а государ ственного упр авления или устанавливается маска КОСГУ.
При выборе значений из справочника, в отчет выводятся данные по строкам
только с теми КОСГУ, которые выбраны в поле-фильтре.
Если установлена маска, в отчет выводятся данные по строкам с теми
КОСГУ, которые соответствуют введенной в поле-фильтр маске. Например,
если в поле-фильтре КОСГУ установлена маска 1**, в отчете будут
отражаться строки по КОСГУ, в которых первый разряд имеет значение «1»,
а последние два – любое значение. Символ «*» устанавливается для вывода
всех возможных значений (числовых и буквенных) разряда кода.
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 информации, соответствующей указанным в
поле значениям, устанавливается параметр печати кроме.
Данные фильтруются по значению поля КОСГУ в ЭД «Заявка БУ/АУ на
получение наличных денег», ЭД «Объявление на взнос наличными» и ЭД
«Внутренний дебетовый документ».

КВР

Коды классификатора вида расходов. Выбираются в справочнике Необязательное
Классификатор вида р асходов.
Для исключения из отчета информации по значениям, выбранным в поле,
устанавливается параметр печати кроме.
Данные фильтруются по значению поля КВР в ЭД.
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Название

Отраслевой код

Описание

Обязательность

В поле выбираются отраслевые коды из справочника Отр аслевые коды или Необязательное
устанавливается маска отраслевого кода. При выборе значений из
справочника, в отчет выводятся данные по строкам только с теми
отраслевыми кодами, которые выбраны в поле-фильтре.
Если установлена маска, в отчет выводятся данные по строкам с теми
отраслевыми кодами, которые соответствуют введенной в поле-фильтр
маске. Например, если в поле-фильтре Отрасл. код установлена маска 1**.
****.*******.***, в отчете будут отражаться строки с отраслевыми
кодами, в которых первый разряд имеет значение «1», а все остальные
разряды – любое значение. Символ «*» устанавливается для вывода всех
возможных значений (числовых и буквенных) разряда кода.
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 информации, соответствующей указанным в
поле значениям, устанавливается параметр печати кроме.
Данные фильтруются по значению поля Отраслевой код в ЭД «Заявка БУ/
АУ на получение наличных денег» и в ЭД «Объявление на взнос
наличными».
Пр имечание. Цепочка документов ЭД «Внутр енний дебетовый документ»
с типом опер ации «–8, Возвр ат наличных на счет ТФО»®«Платежное
пор учение» выводится независимо от заданного фильтр а.

КВФО

Коды видов финансового обеспечения. Выбираются в справочнике Виды Необязательное
финансового обеспечения. Данные фильтруются по значению поля КВФО
в ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег», ЭД «Объявление на
взнос наличными» и ЭД «Внутренний дебетовый документ».
Для исключения из отчета информации по значениям, выбранным в поле,
устанавливается параметр печати кроме.

Код субсидии

Коды субсидий. Выбираются в справочнике Коды субсидий. Данные Необязательное
фильтруются по значению поля Код субсидии в ЭД «Заявка БУ/АУ на
получение наличных денег» и в ЭД «Объявление на взнос наличными».
Для исключения из отчета информации по значениям, выбранным в поле,
устанавливается параметр печати кроме.
Пр имечание. Цепочка документов ЭД «Внутр енний дебетовый документ»
с типом опер ации «–8, Возвр ат наличных на счет ТФО»®«Платежное
пор учение» выводится независимо от заданного фильтр а.

Выводить в разрезе

В раскрывающемся списке можно выбрать один из вариантов: Учр еждение Обязательное
или Учр едителей.
При выборе значения Учр еждение листы отчета формируются по
значению поля Организация блока Плательщик из ЭД «Заявка БУ/АУ на
получение наличных денег», по полю Наименование блока Учреждение из
ЭД «Объявление на взнос наличными» и по полю Получатель ЭД
«Внутренний дебетовый документ».
При выборе значения Учр едителей листы отчета формируются по полю
Учредитель из ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег», по
наименованию организации из поля Код вышестоящего ГРБС (РБС)
карточки организации, указанной в блоке Учреждение в ЭД «Объявление
на взнос наличными» и по значению Код вышестоящего ГРБС (РБС)
организации из поля Получатель ЭД «Внутренний дебетовый документ».
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Название

Описание

Обязательность

В раскрывающемся списке можно выбрать один из вариантов: не выводить Обязательное
, добавить сводный лист, только сводный лист. По умолчанию
указывается значение не выводить.
При выборе значения не выводить листы отчета формируются по
плательщикам или по учредителям, в зависимости от выбранного значения
в списке Выводить значения в р азр езе.
При выборе значения добавить сводный лист к отчету добавляется
сводный лист по всем плательщикам.
При выборе значения только сводный лист в отчет выводится только
Сводный лист по плательщикам.

Сводный лист

Итоги
учреждению

по Если параметр установлен, то промежуточные итоги подводятся по Необязательное
каждому учреждению в колонках Поступило средств бюджета и Списано за
счет средств бюджета. Параметр работает только для сводного листа.

Итоги
учредителю

по Если параметр установлен, то промежуточные итоги подводятся по Необязательное
каждому учредителю в колонках Поступило средств бюджета и Списано за
счет средств бюджета.

Выводить
чека

данные Если параметр установлен, то в отчет добавляются колонки: Данные чека| Необязательное
Сер ия, Данные чека|Номер , Данные чека|Дата, Данные чека|
Ответственное лицо.

Выводить значение Если параметр установлен, в заголовочной части отчета выводятся значения Необязательное
фильтра
выбранных фильтров.
Единица измерения

Количество разрядов денежного формата для числовых полей отчета. Из Обязательное
раскрывающегося списка выбирается одно из значений: р уб. или тыс. р уб.
По умолчанию указывается значение р уб..

Ширина колонок

Задание и выбор ширины колонок. Выбираются в справочнике Спр авочник Необязательное
шир ины колонок.

После заполнения необходимых полей нажимается кнопка ОК. На экране появится
печатная форма отчета:
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Рис. 103. Отчет «Выписка операций с наличными деньгами»

Табл. 54. Колонки отчета «Выписка операций с наличными деньгами»
Название колонки

Порядковый номер строки.

№ п/п
Документ

Метод выборки или расчета данных

Номер
Дата

Номер
документа.

соответствующего 1. По
проводкам,
сформированным
ЭД
«Объявление на взнос наличными» на сумму
зачисления по кредиту счета 30600, указывается
Дата документа по банку.
номер и дата ЭД «Приложение к выписке
кредитовое».
2. По
проводкам,
сформированным
ЭД
«Объявление на взнос наличными» на сумму
списания по дебету счета 30600, указывается
номер и дата ЭД «Исходящее платежное
поручение».
3. Для цепочки документов ЭД «Приложение к
выписке кредитовое»®«Заявка
БУ/АУ
на
получение
наличных
денег»®«Платежное
поручение»®«Приложение
к
выписке
дебетовое»:
· по проводкам, сформированным по кредиту
счета 30600, указывается номер и дата ЭД
«Приложение к выписке кредитовое»;
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Название колонки

Метод выборки или расчета данных
· по проводкам, сформированным по дебету
счета 30600, указывается номер и дата ЭД
«Приложение к выписке дебетовое»
4. Для цепочки документов ЭД «Внутренний
дебетовый документ» с типом операции «–8,
Возвр ат наличных на счет ТФО»®«Платежное
поручение» по проводкам, сформированным по
счету 30600, указывается номер и дата ЭД
«Платежное поручение».

Учредитель

В колонке отражается:
· значение поля Учредитель ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег»;
· краткое наименование организации, указанной в поле Код вышестоящего ГРБС
(РБС) карточки организации, указанной в поле Учреждение в ЭД «Объявление на
взнос наличными»;
· краткое наименование организации, указанной в поле Код вышестоящего ГРБС
(РБС) карточки организации, указанной в поле Плательщик в ЭД «Внутренний
дебетовый документ».

Учреждение

В колонке отражается:
· значение поля Плательщик ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег»;
· значение поля Учреждение ЭД «Объявление на взнос наличными»;
· краткое наименование организации, указанной в поле Плательщик в ЭД «Внутренний
дебетовый документ».

Данные
чека

Пр имечание. Колонки гр уппы «Данные чека» выводятся пр и активизации опции Выводить данные
чека в фор ме ввода пар аметр ов. В колонках гр уппы отр ажаются соответствующие значения полей
из закладки Д оку мент ЭД «Распор яжение на выдачу чека» и Ответственные лица и чек ЭД «Заявка
БУ/АУ на получение наличных денег».
Серия

Серия чека.

Номер

Номер чека.

Дата

Дата чека.

Ответственно Ответственное лицо.
е лицо
Поступило
бюджета

средств Отражаются кредитовые обороты по аналитическим счетам, открытым на балансовом
счете 30600 с типом Расчеты по выплате наличных денег.
Если ЭД «Приложение к выписке кредитовое» является родительским документом для
ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» и ЭД «Объявление на взнос
наличными», в колонке указывается сумма из ЭД «Приложение к выписке кредитовое».

Списано за счет средств Отражаются дебетовые обороты по аналитическим счетам, открытым на балансовом
бюджета
счете 30600 с типом Расчеты по выплате наличных денег.
Если ЭД «Приложение к выписке дебетовое» является родительским документом для ЭД
«Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» и ЭД «Объявление на взнос наличными»,
в колонке указывается сумма из ЭД «Приложение к выписке дебетовое».
Для цепочки документов ЭД «Внутренний дебетовый документ» с типом операции «–8,
Возвр ат наличных на счет ТФО»®«Платежное поручение» в колонке указывается
сумма из ЭД «Внутренний дебетовый документ».

Поле Сумма оборотов за период рассчитывается как итоговая сумма колонок Поступило
ср едств бюджета и Списано за счет ср едств бюджета.
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периода, рассчитывается по

формуле:
Остаток на начальну ю дату + Су мма обор отов за пер иод «Поступило ср едств бюджета» – Су мма
обор отов за пер иод «Списано за счет ср едств бюджета».

3.14.7. Отчет об исполнении сведений об обязательствах и договоре БУ/АУ
Отчет предназначен для контроля исполнения принятыми БУ/АУ обязательств. В отчете
отражается информация только по тем учреждениям, к которым предоставлен доступ в
организационной роли, и при этом не учитывается специальное право пользователя Доступ ко
всем контрагентам и их счетам.
Форма отчета Отчет об исполнении сведений об обязательствах и договор е БУ/АУ
открывается через пункт меню Отчеты®Бюджетные и автономные учреждения.

Рис. 104. Форма отчета «Отчет об исполнении сведений об
обязательствах и договоре БУ/АУ»

В форме отчета заполняются поля:
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Название

Табл. 55. Поля формы отчета «Отчет об исполнении сведений об
обязательствах и договоре БУ/АУ»

Описание

Обязательность

Профиль

Название профиля отчета. Выбирается в раскрывающемся списке. Необязательное
Наименования добавленных профилей выводятся в алфавитном
порядке без учета регистра.
Если параметр Показывать общие профили установлен, в списке
профилей отображаются все общие профили.

Дата

Отчетная дата построения отчета. По умолчанию начальная дата Обязательное
текущего финансового года. Поле доступно для редактирования.
Отчет строится за период с начала года по отчетную дату
(включительно) нарастающим итогом.

Учреждение

Названия организаций-учредителей. Выбираются в справочнике Необязательное
Ор ганизации.

Учреждение

Названия организаций-учреждений. Выбираются в справочнике Необязательное
Ор ганизации.

Лицевой счет

Номера счетов организаций, по которым формируется отчет. Необязательное
Выбираются в справочнике Счета ор ганизаций.

КОСГУ

В поле выбираются КОСГУ из справочника Классификатор Необязательное
опер аций
сектор а
государ ственного
упр авления
или
устанавливается маска КОСГУ. При выборе значений из
справочника, в отчет выводятся данные по строкам только с теми
КОСГУ, которые выбраны в поле-фильтре.
Если установлена маска, в отчет выводятся данные по строкам с теми
КОСГУ, которые соответствуют введенной в поле-фильтр маске.
Например, если в поле-фильтре КОСГУ установлена маска 1**, в
отчете будут отражаться строки по КОСГУ, в которых первый разряд
имеет значение «1», а последние два – любое значение. Символ «*»
устанавливается для вывода всех возможных значений (числовых и
буквенных) разряда кода.
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 информации, соответствующей
указанным в поле значениям, устанавливается параметр печати
кроме.
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Название

Отраслевой код

Описание

Обязательность

В поле выбираются отраслевые коды из справочника Отр аслевые Необязательное
коды или устанавливается маска отраслевого кода. При выборе
значений из справочника, в отчет выводятся данные по строкам
только с теми отраслевыми кодами, которые выбраны в полефильтре.
Если установлена маска, в отчет выводятся данные по строкам с теми
отраслевыми кодами, которые соответствуют введенной в полефильтр маске. Например, если в поле-фильтре Отрасл. код
установлена маска 1**.****.*******.***, в отчете будут отражаться
строки с отраслевыми кодами, в которых первый разряд имеет
значение «1», а все остальные разряды – любое значение. Символ «
*» устанавливается для вывода всех возможных значений (числовых и
буквенных) разряда кода.
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 информации, соответствующей
указанным в поле значениям, устанавливается параметр печати
кроме.

КВФО

Коды видов финансового обеспечения. Выбираются в справочнике Необязательное
Виды финансового обеспечения.
Для исключения из отчета информации по значениям, выбранным в
поле, устанавливается параметр печати кроме.

Код субсидии

Коды субсидий. Выбираются в справочнике Коды субсидий.
Необязательное
Для исключения из отчета информации по значениям, выбранным в
поле, устанавливается параметр печати кроме.

КВР

Коды классификатора вида расходов. Выбираются в справочнике Необязательное
Классификатор вида р асходов.
Для исключения из отчета информации по значениям, выбранным в
поле, устанавливается параметр печати кроме.

Выводить значение Если параметр установлен, в заголовочной части отчета выводятся Необязательное
фильтра
значения, указанные в полях-фильтрах.
Рассчитывать итоги Из раскрывающегося списка выбирается код, по которому в отчете Необязательное
по коду
должны формируется строка промежуточного итога. Если выбрано
значение Без итогов, отчет формируется без подведения
промежуточных итогов.
Единица измерения

Количество разрядов денежного формата для числовых полей отчета. Обязательное
Из раскрывающегося списка выбирается одно из значений: р уб. или
тыс. р уб. По умолчанию указывается значение р уб..

Выводить колонки

В печатной форме отчета выводятся отмеченные в списке колонки.

Ширина колонок

Задание и выбор ширины колонок. Выбираются в справочнике Необязательное
Спр авочник шир ины колонок.

После

Необязательное

заполнения необходимых полей нажимается кнопка ОК. На экране появится
печатная форма отчета:
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Рис. 105. Фрагмент отчета «Отчет об исполнении сведений об обязательствах и договоре БУ/АУ»

Табл. 56. Колонки отчета «Отчет об исполнении сведений об обязательствах и
договоре БУ/АУ»
Название колонки

Описание

Учреждение

Краткое наименование организации-учреждения аналитической проводки по учету
БУ/АУ. Колонка выводится в отчет, если в поле Выводить колонки отмечено
соответствующее значение.

Лицевой счет

Лицевой счет организации-учреждения, открытый в ФО. Колонка выводится в отчет,
если в поле Выводить колонки отмечено соответствующее значение.

Учредитель

Краткое наименование организации-учредителя из аналитической проводки по учету
БУ/АУ. Колонка выводится в отчет, если в поле Выводить колонки отмечено
соответствующее значение.

Код
бюджетной Выводится информация по КБК, указанным в аналитической проводке ЭД «Сведения
классификации
(КОСГУ, об обязательствах и договоре БУ/АУ» и его исполняющим документам.
КВР, отраслевой код, КВФО, Формат выводя: AAA BBB CCCCCCCCCCCCCCCCC D EEEEEEEEE
код субсидий и инвестиций)
Сумма принятых на учет Сумма аналитических проводок Обязательства – Пр инято обязательств.
обязательств БУ/АУ
Данные фильтруются по дате проводки.
Сумма зарегистрированных Сумма аналитических проводок Обязательства – Пр инято обязательств.
обязательств БУ/АУ
Данные фильтруются по дате подтверждения проводки.
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Название колонки
Выполнение
программы

Описание

Сумма по обязательству в Значение рассчитывается по формуле:
исполнении
Сумма по обязательству в исполнении = Сумма аналитических проводок с типом
Обязательства – Подтвер ждено по обязательству, сформированных ЭД «Заявка
БУ/АУ на выплату средств» в статусах «отказан банком», «на исполнении»,
«обр аботка в бухгалтер ии», «нет ср едств», «ср едства есть», «готов к
исполнению», «ожидание ср едств» + Сумма аналитических проводок Обязательства
– Подтвер ждено по обязательству, сформированных ЭД «Заявка БУ/АУ на
получение наличных денег» в статусах «отказан банком», «на исполнении»,
«обр аботка в бухгалтер ии», «нет ср едств», «ср едства есть», «готов к
исполнению», «ожидание ср едств» + Сумма аналитических проводок с типом
Обязательства – Подтвер ждено по обязательству, сформированных ЭД «Справкауведомление об уточнении операций БУ/АУ» в статусах «обр аботка в бухгалтер ии»,
«на согласовании», «готов к исполнению» + Сумма аналитических проводок с типом
Обязательство – Подтвер ждено по обязательству, сформированные ЭД «Справка
по операциям БУ/АУ» в статусе «обр аботан» с типом операции, отличным от 10 Остатки на начало года - Сумма аналитических проводок с типом Обязательства
– Восстановление подтвер ждения по обязательству, сформированных ЭД
«Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ» в статусах «обр аботка в
бухгалтер ии», «на согласовании», «готов к исполнению» - Сумма аналитических
проводок с типом Обязательства – Восстановление подтверждения по обязательству,
сформированных ЭД «Справка по операциям БУ/АУ» в статусе «обр аботан» с типом
операции отличным от -10 Остатки на начало года.
При расчете значения выполняются следующие условия:
· учитываются документы, в которых указана ссылка на соответствующий ЭД
«Сведения об обязательстве и договоре БУ/АУ»;
· учитываться проводки строк указанных документов, аналитические параметры
которых совпадают с аналитическими параметрами строк с закладки Расшифровка
ЭД «Сведения об обязательстве и договоре БУ/АУ».
Пр имечание. Сбор данных колонки аналогичен сбор у данных в поле В исполнении на
закладки Общая инфор мация ЭД «Сведения об обязательствах и договор е БУ/АУ»
Сумма
подтвержденных Сумма аналитических проводок Обязательства – Подтвер ждено по обязательству.
обязательств БУ/АУ
Данные фильтруются по дате подтверждения проводки.
Сумма
восстановленных Сумма аналитических проводок Обязательства – Восстановления подтвер ждения
обязательств БУ/АУ
по обязательству.
Данные фильтруются по дате подтверждения проводки.
Остаток
суммы
обязательствам БУ/АУ

по Значение рассчитывается по формуле:
Остаток су ммы по обязательствам БУ/ АУ = Су мма пр инятых на у чет
обязательств БУ/ АУ - Су мма по обязательству в исполнении - Су мма
подтвер ждённых обязательств БУ/ АУ + Су мма восстановленных обязательств
БУ/ АУ,
где
Су мма пр инятых на у чет обязательств БУ/ АУ – данные по колонке Сумма
пр инятых на учет обязательств БУ/АУ.
Су мма по обязательству в исполнении – данные по колонке Сумма по
обязательству в исполнении.
Су мма подтвер ждённых обязательств БУ/ АУ – данные по колонке Сумма
подтвер ждённых обязательств БУ/АУ.
Су мма восстановленных обязательств БУ/ АУ – данные по колонке Сумма
восстановленных обязательств БУ/АУ.

Для построения отчета используется файл executeAuBuBO.xlt.
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3.14.8.
Журнал программы
регистрации сведений об обязательствах и договоре БУ/АУ
Выполнение
Отчет предназначен для вывода сводной информации о ЭД «Сведениях об обязательствах
и договоре БУ/АУ» без детализации по исполнению. В отчете отражается информация только по
тем учреждениям, к которым предоставлен доступ в организационной роли, и при этом не
учитывается специальное право пользователя Доступ ко всем контрагентам и их счетам.
Форма отчета Жур нал р егистр ации сведений об обязательствах и договор е БУ/АУ
открывается через пункт меню Отчеты®Бюджетные и автономные учреждения.

Рис. 106. Форма отчета «Журнал регистрации сведений об
обязательствах и договоре БУ/АУ»

В форме отчета заполняются поля:
Табл. 57. Поля формы отчета «Журнал регистрации сведений об
обязательствах и договоре БУ/АУ»

Название
Профиль

Описание

Обязательность

Название профиля отчета. Выбирается в раскрывающемся списке. Необязательное
Наименования добавленных профилей выводятся в алфавитном порядке без
учета регистра.
Если параметр Показывать общие профили установлен, в списке профилей
отображаются все общие профили.
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Название

Описание

Обязательность

Начальная дата

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

Конечная дата

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

Учреждение

Названия организаций-учредителей.
Ор ганизации.

Учреждение

Названия
организаций-учреждений. Выбираются
в
справочнике Необязательное
Ор ганизации.
Если не выбрано ни одно учреждение, то в отчет выводится информация по
всем учреждениям.

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.

Статусы

Номер статуса ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ». Необязательное
Выбирается в справочнике Статусы документов. Значения по умолчанию
«зар егистр ир ован», «обр аботан», «пер ер егистр ация».
Если не выбран ни один статус, то в отчет выводится информация по
документам на всех статусах.

КОСГУ

В поле выбираются КОСГУ из справочника Классификатор опер аций Необязательное
сектор а государ ственного упр авления или устанавливается маска КОСГУ.
При выборе значений из справочника, в отчет выводятся данные по строкам
только с теми КОСГУ, которые выбраны в поле-фильтре.
Если установлена маска, в отчет выводятся данные по строкам с теми
КОСГУ, которые соответствуют введенной в поле-фильтр маске. Например,
если в поле-фильтре КОСГУ установлена маска 1**, в отчете будут
отражаться строки по КОСГУ, в которых первый разряд имеет значение «1»,
а последние два – любое значение. Символ «*» устанавливается для вывода
всех возможных значений (числовых и буквенных) разряда кода.

Выбираются

в

справочнике Необязательное

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 информации, соответствующей указанным в
поле значениям, устанавливается параметр печати кроме.
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Название

Отраслевой код

Описание

Обязательность

В поле выбираются отраслевые коды из справочника Отр аслевые коды или Необязательное
устанавливается маска отраслевого кода. При выборе значений из
справочника, в отчет выводятся данные по строкам только с теми
отраслевыми кодами, которые выбраны в поле-фильтре.
Если установлена маска, в отчет выводятся данные по строкам с теми
отраслевыми кодами, которые соответствуют введенной в поле-фильтр
маске. Например, если в поле-фильтре Отрасл. код установлена маска 1**.
****.*******.***, в отчете будут отражаться строки с отраслевыми
кодами, в которых первый разряд имеет значение «1», а все остальные
разряды – любое значение. Символ «*» устанавливается для вывода всех
возможных значений (числовых и буквенных) разряда кода.
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 информации, соответствующей указанным в
поле значениям, устанавливается параметр печати кроме.

КВФО

Коды операций сектора государственного управления. В поле выбираются Необязательное
значения из справочника Классификатор
опер аций
сектор а
государ ственного упр авления. При выборе значений из справочника, в
отчет выводятся данные по бюджетным строкам только с теми КОСГУ,
которые выбраны в поле-фильтре.
Для исключения из отчета информации по значениям, выбранным в поле,
устанавливается параметр печати кроме.

Код субсидии

Коды субсидий. Выбираются в справочнике Коды субсидий.
Необязательное
Для исключения из отчета информации по значениям, выбранным в поле,
устанавливается параметр печати кроме.

КВР

Коды классификатора вида расходов. Выбираются в справочнике Необязательное
Классификатор вида р асходов.
Для исключения из отчета информации по значениям, выбранным в поле,
устанавливается параметр печати кроме.

Выводить значение Если параметр установлен, в заголовочной части отчета выводятся Необязательное
фильтра
значения, указанные в полях-фильтрах.
Выводить статус

Если параметр установлен, в отчете выводится дополнительная графа Необязательное
Текущий статус, в которой отражается статус ЭД «Сведения об
обязательствах и договоре БУ/АУ».

Выводить реквизиты Если параметр установлен, в отчете выводится блок колонок под общим Необязательное
документаназванием Реквизиты документа-основания.
основания
Единица измерения

Количество разрядов денежного формата для числовых полей отчета. Из Обязательное
раскрывающегося списка выбирается одно из значений: р уб. или тыс. р уб.
По умолчанию указывается значение р уб..

Ширина колонок

Задание и выбор ширины колонок. Выбираются в справочнике Спр авочник Необязательное
шир ины колонок.

После заполнения необходимых полей нажимается кнопка ОК. На экране появится
печатная форма отчета:
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Рис. 107. Отчет «Журнал регистрации сведений об обязательствах и договоре БУ/АУ»

Табл. 58. Колонки отчета «Журнал регистрации сведений об обязательствах и
договоре БУ/АУ»
Название колонки

Описание

Наименование учредителя

Полное наименование организации-учредителя.

Наименование учреждения

Полное наименование организации-учреждения.

Код учреждения

Код организации-учреждения.

Наименование контрагента

Полное наименование организации-контрагента.

ИНН контрагента

ИНН организации-контрагента

Номер обязательства

Номер документа.

Сумма
принятых Общая сумма документа.
обязательств БУ/АУ
регистрации Дата регистрации документа.

Дата
обязательства
Текущий статус

Статус документа.

Номер
Номер исполнительного документа.
исполнительн
ого документа

Реквизиты
документаоснования

Вид
документаоснования

Вид документа-основания.

Дата
документа

Дата документа-основания.

Период
действия

Период действия документа-основания.

Способ
размещения
заказа

Способ размещения заказа документа-основания.

Реестровый
номер
контракта

Реестровый номер контракта.

Условия
оплаты
поставки

Условия оплаты поставки.
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Название колонки

Реквизиты
документа,
подтвержда
ющего
основание
заключения
контракта

Описание

Тип
изменения

Тип изменения в документе-основании.

Вид

Вид документа, подтверждающего основание заключения контракта.

Номер

Номер документа, подтверждающего основание заключения контракта.

Дата

Дата документа, подтверждающего основание заключения контракта.

Для формирования отчетов используется файл Accep tedObligation.xlt.

3.14.9. Перечень удаленных УБП (НУБП)
Для организации обеспечения денежными средствами удаленных получателей средств
бюджета (далее – УБП) и удаленных неучастников бюджетного процесса (далее – НУБП) ФО
представляет в ОФК по месту своего нахождения Пер ечень удаленных получателей ср едств
бюджета (удаленных неучастников бюджетного пр оцесса), имеющих пр аво на получение
наличных денег со счетов № 40116, откр ытых ор гану Федер ального казначейства (код формы по
КФД 0531252) (далее – Пер ечень финансового ор гана)), подписанный руководителем и главным
бухгалтером (уполномоченными руководителем лицами) ФО.
Для формирования Пер ечня финансового ор гана в системе «АЦК-Финансы» используется
отчет Пер ечень удаленных УБП (НУБП). Отчет формируется на основании данных справочника
Ор ганизации (пункт меню Справочники®Организации). Форма отчета открывается через пункт
меню Отчеты®Справочники®Перечень удаленных УБП (НУБП):

Рис. 108. Форма отчета «Перечень
удаленных УБП (НУБП)»

В форме отчета заполняются поля:
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Название

Табл. 59. Поля формы отчета «Перечень удаленных УБП (НУБП)»
Описание

Обязательность

Профиль

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

Дата

Дата, на которую формируется отчет. По умолчанию указывается Обязательное
дата текущего операционного дня.

Перечень №

В строке «Пер ечень №» заголовка печатной формы отчета Необязательное
указывается значение данного поля. По умолчанию поле не
заполнено.

Номер расчетного счета Номер банковского счета, с которого будет осуществляться Обязательное
ФО
перечисление денежных средств на соответствующий счет № 40116.
Значение выбирается из справочника Счета ор ганизаций.
Внимание! Для кор р ектного отр ажения данных пользователь пр и
заполнении поля должен учитывать следующие условия:
1) выбр анный счет должен иметь тип Банковский и отключенный
пр изнак Д ля выдачи наличных, а также незаполненную дату
закр ытия (или дату закр ытия больше конечной даты,
установленной в поле Д ата фор мы отчета) ;
2) ор ганизация-владелец выбр анного счета должна быть
актуальной на дату фор мир ования отчета и иметь р оль Финор ган;
3) выбр анный счет должен быть указан в поле Счет для исходящих
ПП гр уппы полей Счета ФО или в поле Расчетный счет одной из
стр ок списка Счета бюджета на закладке Счета ФО фор мы
Бу хгалтер ские счета (пункт меню Бу хгалтер ия®Настр ойка
счетов) .
Организация, передавшая Организация, передавшая полномочия, по которой требуется Необязательное
полномочия
отразить данные в отчете. Значение выбирается из справочника
Ор ганизации.
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:

398
БАРМ.00022-38 34 54-3

Выполнение программы

Рис. 109. Печатная форма отчета «Перечень удаленных УБП (НУБП)»

В отчете выводится следующая информация:
Табл. 60. Правила формирования строк заголовка печатной формы отчета
«Перечень удаленных УБП (НУБП)»
Название

Описание

Наименование
финансового
органа
(органа
управления
внебюджетным фондом)

Название ФО.
Если включен параметр Отражать наименование организации, осуществляющей
исполнение бюджета в разделе Общее пункта меню Сервис®Отчетные параметры,
отображается полное наименование организации из поля Организация, осуществляющая
исполнение формы рабочего бюджета (бюджета, выбранного при входе в систему). Если
параметр выключен, отображается полное наименование организации из поля
Финансовый орган формы рабочего бюджета.
При заполнении строки учитывается значение настройки Выводить краткое наименование
органа, исполняющего бюджет в разделе Общее пункта меню Сервис®Отчетные
параметры.

Наименование бюджета

Наименование бюджета, под которым выполнен вход в систему.

Наименование
Федерального
казначейства
Номер счета

органа Полное наименование УФК.
В строке выводится полное наименование организации, указанной в поле системного
параметра УФК на закладке Заполнение группы параметров УФК в пункте меню Сервис
®Системные параметры.
Значение поля Номер расчетного счета ФО формы отчета.
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Наименование
Значение поля Организация, передавшая полномочия формы отчета.
получателя
средств
бюджета, передающего
бюджетные полномочия
Табл. 61. Правила формирования кодовой зоны печатной формы отчета
«Перечень удаленных УБП (НУБП)»
Название

Описание

Дата

Значение поля Дата формы отчета.

по ОКПО

ОКПО организации из строки «Наименование финансового ор гана (ор гана упр авления
внебюджетным фондом) » заголовка печатной формы отчета.

по КОФК

Код организации из строки «Наименование ор гана Федер ального казначейства» заголовка
печатной формы отчета.

ИНН

ИНН организации из поля Организация, передавшая полномочия формы отчета.

КПП

КПП организации из поля Организация, передавшая полномочия в формы отчета.
Табл. 62. Правила формирования табличной части печатной формы отчета
«Перечень удаленных УБП (НУБП)»
Название

Описание

№ п/п

Порядковый номер строки отчета.

Наименование полное
удаленного
получателя
средств
сокращенное
(удаленного
неучастника
бюджетного
процесса)

Полное наименование организации из карточки организации в справочнике
Ор ганизации.

Реквизиты
удаленного
получателя
средств
(удаленного
неучастника
бюджетного
процесса)

ИНН

ИНН организации.

КПП

КПП организации.

Примечание

Краткое наименование организации из карточки организации в справочнике
Ор ганизации.
Если в карточке организации включен признак Краткое наименование по Уставу
отсутствует, выводится полное наименование организации.

Не заполняется.

Для построения отчета используется файл Nubp .xlt.
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3.15.
Завершение
работы программы
Выполнение
программы
Для завершения работы программы нажимается кнопка, расположенная в правом верхнем
углу основного окна программы:

Рис. 110. 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. 111. 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» – 2.38.2.197, версии
отчетной сборки – 2.38.2.156. Последние изменения внесены 15.04.2016 г.
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1. Назначение программы
Подсистема «Анализа средств на лицевых счетах бюджетных и автономных учреждений»
предназначена для учета Финансовым органом операций бюджетных и автономных учреждений
на лицевых счетах и отдельных лицевых счетах, открытых в Финансовом органе. При этом
варианте кассового обслуживания финансовому органу открывается расчетный счет (на
балансовом счете 40601 – для субъекта, 40701 – для муниципального образования) в учреждении
банка.
Учет операций производится в соответствии с Федеральным законом № 83 от 08.05.2010
(в ред. Федеральных законов от 27.07.2010 N 240-ФЗ, от 08.11.2010 N 293-ФЗ, от 29.11.2010 N
313-ФЗ, от 07.02.2011 N 3-ФЗ, от 18.07.2011 N 239-ФЗ) и нормативно-правовыми актами,
выпущенными в связи с совершенствованием правового положения государственных
(муниципальных) учреждений.
Для реализации задач по оказанию государственных и муниципальных услуг и
выполнению работ бюджетными и автономными учреждениями (БУ/АУ) выполняются
следующие функции:
1. Формирование плановых показателей.
Для обеспечения своих функций бюджетные и автономные учреждения планируют свои
поступления, выплаты и остатки и составляют План финансово-хозяйственной деятельности
(далее – План ФХД). Согласно приказу Министерства финансов РФ № 81н «О требованиях к
плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения»
от 28.07.2010 План ФХД в части поступлений и выплат формируется в разрезе КОСГУ. По каждой
целевой субсидии, включенной в План ФХД, составляются Сведения об операциях с целевыми
субсидиями, предоставленными государственному (муниципальному) учреждению (далее –
Сведения о целевых субсидиях). Сведения о целевых субсидиях содержат информацию о плановых
показателях в части целевых субсидий в разрезе кодов субсидий и КОСГУ.
План ФХД со Сведениями о целевых субсидиях автономного учреждения утверждается
руководителем учреждения. План ФХД со Сведениями о целевых субсидиях бюджетного
учреждения утверждается его учредителем. По решению учредителя План ФХД со Сведениями о
целевых субсидиях бюджетного учреждения может утверждаться учреждением.
2. Планирование расходов бюджета по обеспечению учреждений средствами
субсидий на исполнение гос./мун. задания.
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.
Кассовый план по р асходам бюджета составляется помесячно (перед началом очередного
месяца для него составляется кассовый план). Кассовый план составляется Финансовым органом
на основе информации о предполагаемых выплатах с лицевых счетов казенных, бюджетных и
автономных учреждений (КУ, БУ и АУ). Информация о предполагаемых выплатах
предоставляется КУ, БУ, АУ в Территориальный финансовый орган (ТФО) в форме Кассовых
заявок:
· Кассовый план по выплате из бюджета субсидий в адрес БУ и АУ рассчитывается на
основании Кассовых заявок БУ и АУ.
· Кассовый план по другим выплатам из бюджета рассчитывается на основании

6
БАРМ.00022-38 34 54-4
Кассовых заявок
КУ.
Назначение
программы
Если средства, запрашиваемые в заявке, необходимы КУ, БУ, АУ для проведения
платежей по договорам (на оплату принятых обязательств), то в Заявке указываются реквизиты
Обязательства учреждения, зарегистрированного в ФО.
Проверенные в ТФО Кассовые заявки учреждений передаются ГРБС (он же Учредитель
для БУ/АУ) для расчета Кассовых планов на предоставление субсидий (для БУ/АУ) и
финансирования (для КУ). ГРБС формируют на основе Кассовых заявок КУ, БУ, АУ Кассовый
план в целом по ведомству и передает Кассовый план на утверждение руководителю ФО.
3. Учет предоставленных субсидий.
Предоставление
субсидий
учреждениям
на
выполнение
государственного
(муниципального) задания осуществляется на основании заключенного между учреждением и
учредителем Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания
на оказание государственных услуг
(выполнение работ) (далее – Соглашение). Соглашение также может заключаться на
предоставление учреждению субсидий на иные цели и субсидии на осуществление капитальных
вложений.
Принимаемые учредителем обязательства при заключении соглашения должны быть
обеспечены бюджетными ассигнованиями, лимитами бюджетных обязательств и учтены в
кассовом плане. Субсидии перечисляются в установленном порядке на счет, открытый в
кредитной организации Учреждению, или на счет территориального органа Федерального
казначейства по месту открытия лицевого счета Учреждению.
4. Формирование КУ заявок по перечислению субсидий в адрес БУ/АУ.
Учредитель бюджетных и автономных учреждений составляет платежные документы по
перечислению субсидий в адрес БУ/АУ и отправляет на финансирование в ФО. Финансовый
орган осуществляет проверку и финансирование платежных документов Учредителя по
перечислению субсидий бюджетным и автономным учреждениям.
Пр имечание. Общее описание бизнес-пр оцессов пр иведено в доку ментации «БАРМ.0002238 34 54-1 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». Блок автоматизации опер ационного дня
финансового ор гана. Подсистема анализа ср едств на лицевых счетах бюджетных и
автономных у чр еждений. Фу нкциональные возможности. Ру ководство пользователя».

1.1.

Функциональное назначение
Данный функционал обеспечивает выполнение следующих задач:
· Формирование плановых показателей.
· Планирование расходов бюджета по обеспечению учреждений средствами субсидий на
исполнение гос./мун. задания.
· Учет предоставленных субсидий.
· Формирование КУ заявок по перечислению субсидий в адрес БУ/АУ.
Формирование плановых показателей

66
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Для планирования
поступлений, выбытий и остатков средств бюджетные и автономные
Назначение
программы
учреждения оформляют ЭД «План ФХД», в котором отражается перечень субсидий на
обеспечение их финансовой деятельности:
1) Сотр удник БУ/АУ фор мир ует ЭД «План ФХД»:
В системе «АСУ БП «АЦК-Финансы» сотрудник БУ/АУ формирует ЭД «План ФХД» на
основе утвержденной Учредителем Стр уктур ы плана ФХД 58 , обрабатывает его до статуса «на
утвер ждении» и отправляет Учредителю на утверждение.
Пр имечание. Описание создания и обр аботки электр онных доку ментов БУ/АУ см. 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».

2) Сотр удник Учр едителя утвер ждает ЭД «План ФХД»:
Сотруднику Учредителя для ЭД «План ФХД» в статусе «на утвер ждении»
следующие функции:
· Утверждение документа. Выполняется
«утвер жден».

действие

Утвердить.

Документу

71

доступны

присваивается

статус

· Отказ по документу. Выполняется действие Отказать. Документу присваивается статус «отказан».
· Возврат на предыдущий статус. Выполняется действие Вернуть на «Подготовлен». Документу
присваивается статус «подготовлен».

При прохождении проверки отсутствия в системе уже утвержденного ЭД «План ФХД»
проставляется Дата утверждения документа.
3) Сотр удник БУ/АУ создает Изменение к Плану ФХД :
При необходимости корректировки утвержденного ЭД «План ФХД» сотрудник БУ/АУ
составляет новый документ путем копирования первоначального – Изменение к Плану ФХД.
После утверждения Изменения к Плану ФХД первоначальный документ переводится в статус
«ар хив» 73 .
По целевым субсидиям, включенным в ЭД «План ФХД», составляется ЭД «Сведения о
целевых субсидиях»:
1) Сотр удник БУ/АУ фор мир ует ЭД «Сведения о целевых субсидиях»:
В системе «АСУ БП «АЦК-Финансы» сотрудник БУ/АУ формирует ЭД «Сведения о
целевых субсидиях», обрабатывает его до статуса «на утвер ждении» и отправляет Учредителю на
утверждение.
2) Сотр удник Учр едителя утвер ждает ЭД «Сведения о целевых субсидиях»:
Сотруднику Учредителя для ЭД «Сведения о целевых субсидиях» в статусе «на
утвер ждении» 76 доступны следующие функции:
· Утверждение документа. Выполняется
«утвер жден».

действие

Утвердить.

Документу

присваивается

статус

· Отказ по документу. Выполняется действие Отказать. Документу присваивается статус «отказан».
· Возврат на предыдущий статус. Выполняется действие Вернуть на «Подготовлен». Документу
присваивается статус «подготовлен».

При прохождении проверки отсутствия в системе уже утвержденного ЭД «Сведения о
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целевых
субсидиях» проставляется
Дата утверждения документа.
Назначение
программы
3) Сотр удник БУ/АУ создает Изменение к Сведениям об опер ациях:
При необходимости корректировки утвержденного ЭД «Сведения о целевых субсидиях»
сотрудник БУ/АУ составляет новый документ путем копирования первоначального – Изменение к
Сведениям об опер ациях. После утверждения Изменения к Сведениям об опер ациях
первоначальный документ переводится в статус «ар хив» 79 .
Планирование расходов бюджета по обеспечению учреждений средствами субсидий
на исполнение гос./мун. задания 79
Планирование кассовых расходов Учредителя осуществляется при помощи ЭД «Кассовая
заявка».
1) Сотр удник БУ/АУ фор мир ует ЭД «Кассовая заявка»:
В системе «АСУ БП «АЦК-Финансы» сотрудник БУ/АУ формирует ЭД «Кассовая заявка»
со ссылкой на принятое учреждением обязательство и, обрабатывает до статуса «на согласовании»
и отправляет ФО для согласования.
2) Сотр удник ФО согласовывает ЭД «Кассовая заявка»:
Сотрудник ФО проверяет документ, обрабатывает до статуса «на утвер ждении» и
отправляет Учредителю для утверждения.
Пр имечание. Описание создания и обр аботки электр онных доку ментов ФО см. 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».

3) Сотр удник Учр едителя утвер ждает ЭД «Кассовая заявка»:
Сотрудник Учредителя проверяет ЭД и определяет возможность включения документа в
ЭД «Кассовый план по расходам». Сотруднику Учредителя для ЭД «Кассовая заявка» в статусе «на
утвер ждении» 81 доступны следующие функции:
· Отказ по документу. Выполняется действие Отказать. Документу присваивается статус «отказан».
· Возврат на предыдущий статус. Выполняется действие Вернуть. Документу присваивается статус «на
согласовании», он становится доступным ФО.

4) Сотр удник Учр едителя фор мир ует ЭД «Кассовый план по р асходам»:
Сотрудник Учредителя создает ЭД «Кассовый план по расходам» 83 , включает в него ЭД
«Кассовая заявка».
5) Сотр удник Учр едителя обр абатывает ЭД «Кассовый план по р асходам»:
Сотрудник Учредителя осуществляет обработку и исполнение документа ЭД «Кассовый
план по расходам», при этом автоматически осуществляется обработка ЭД «Кассовая заявка» 82 .
При завершении обработки ЭД «Кассовый план по расходам» завершается обработка ЭД
«Кассовая заявка».
Пр имечание. Описание обр аботки ЭД «Кассовый план по р асходам» пр иведено в
доку ментации «БАРМ.00022-38 34 40 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок
автоматизации опер ационного дня финансового ор гана. Подсистема кассового
планир ования. Ру ководство пользователя».

Учет предоставленных субсидий

86
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1) Сотр удник Учр
едителя фор мир ует ЭД «Соглашение о пр едоставлении субсидий»:
Назначение
программы
В системе «АСУ БП «АЦК-Финансы» сотрудник Учредителя формирует ЭД «Соглашение
о предоставлении субсидий» 89 . В ЭД указывается расшифровка по бланку расходов учредителя и
график выплат субсидий. Документ сохраняется в статусе «чер новик» 99 .
2) Сотр удник Учр едителя подготавливает ЭД «Соглашение о пр едоставлении
субсидий»:
ЭД проходит контроли и обрабатывается до статуса «подготовлен» 100 . После этого
сотрудник Учредителя выполняет действие Зарегистрировать и документ переходит в статус
«пр инят» 101 . По документу формируется ЭД «Бюджетное обязательство» в статусе «р езер в».
Документ готов к подписанию Учредителем и Учреждением.
3) Сотр удник Учр едителя подписывает ЭД «Соглашение о пр едоставлении субсидий»:
4) Сотр удник Учр еждения подписывает ЭД «Соглашение о пр едоставлении субсидий»:
5) Сотр удник Учр едителя отпр авляет ЭД «Соглашение о пр едоставлении субсидий» на
исполнение:
Сотруднику Учредителя для ЭД «Соглашение о предоставлении субсидий» в статусе
«пр инят» 101 доступны следующие функции:
· Регистрация.
Выполняется
действие
Зарегистрировать.
Документу
присваивается
статус
«зар егистр ир ован». Связанный ЭД «Бюджетное обязательство» переходит в статусе «исполнение».
· Возврат на предыдущий статус. Выполняется действие Вернуть на «Подготовлен». Документу
присваивается статус «подготовлен».

6) Сотр удник Учр едителя исполняет ЭД «Соглашение о пр едоставлении субсидий»:
Сотрудник Учредителя оформляет ЭД «Заявка на оплату расходов» для перечисления
субсидии на основании обязательства, принятого согласно ЭД «Соглашение о предоставлении
субсидий». ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «на санкционир овании» отправляется на
исполнение в ФО.
Пр имечание. Описание создания и 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».

7) Сотр удник Учр едителя завер шает обр аботку ЭД «Соглашение о пр едоставлении
субсидий»:
Для ЭД «Соглашение о предоставлении субсидий» в статусе «зар егистр ир ован» 102 для
сотрудника Учредителя доступны следующие функции:
· Завершение исполнения обязательств. Выполняется действие Обработать. Документу и связанному ЭД
«Бюджетное обязательство» присваивается статус «обр аботан» 104 .
· Перерегистрация. Выполняется действие Перерегистрировать. Создается новый связанный ЭД «Соглашение
о предоставлении субсидий» в статусе «чер новик». Текущий документ и связанный ЭД «Бюджетное
обязательство» принимают статус «пер ер егистр ация» 103 .
· Возврат на предыдущий статус. Выполняется действие Отменить регистрацию. Документу присваивается
статус «пр инят». ЭД «Бюджетное обязательство» переходит в статус «р езер в».
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Назначение программы

Рис. 1. Предоставление субсидий

Формирование КУ заявок по перечислению субсидий в адрес БУ/АУ. 106
1) Сотр удник Учр едителя фор мир ует ЭД «Заявка на оплату р асходов».
Сотрудник Учредителя оформляет ЭД «Заявка на оплату расходов», включает в документ
ссылку на Заявка БУ/АУ в статусе «нет ср едств». При включении в ЭД «Заявка на оплату
расходов» Заявка БУ/АУ переходит в статус «ожидание ср едств» и становится недоступной для
обработки.
2) Сотр удник Учр едителя отпр авляет ЭД «Заявка на оплату р асходов» на финансир ование.
Сотрудник Учредителя обрабатывает ЭД «Заявка на оплату расходов» до статуса «на
санкционир овании» и отправляет на финансирование в ФО.
Пр и р аботе с доку ментами по счетам типа «Лицевой счет в ФО»

3) Сотр удник ФО исполняет ЭД «Заявка на оплату р асходов»
Сотрудник ФО формирует из ЭД «Заявка на оплату расходов» ЭД «Исходящее платежное
поручение» и получает данные об исполнении. После перехода ЭД «Заявка на оплату расходов» в
статус «обр аботка завер шена», средства зачисляются на л/с БУ/АУ. ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату
средств» и ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» переходят в статус «ср едства есть».
4) Сотр удник ФО пр оводит пр овер ки Заявки БУ/АУ.
Сотрудник ФО осуществляет визуальную проверку Заявки БУ/АУ.
5) Сотр удник ФО исполняет Заявку БУ/АУ
Сотрудник ФО формирует из Заявки БУ/АУ ЭД «Исходящее платежное поручение» и
получает данные об исполнении. После получения выписки формируется ЭД «Приложение к
выписке дебетовое», которое квитуется с «Исходящее платежное поручение». После квитовки
документов завершается обработка Заявки БУ/АУ. Средства списываются с лицевого счета БУ/АУ.
Пр и р аботе с доку ментами по счетам типа «Лицевой счет в ФК»
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6) Сотр удник ФОпрограммы
выгр ужает ЭД «Заявка на оплату р асходов» в ФК.
Назначение
Сотрудник ФО выгружает ЭД «Заявка на оплату расходов» в ФК и получает данные об
исполнении. После перехода ЭД «Заявка на оплату расходов» в статус «обр аботка завер шена»,
средства зачисляются на л/с БУ/АУ. ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» и ЭД «Заявка БУ/АУ
на получение наличных денег» переходят в статус «ср едства есть».
7) Сотр удник ФО пр оводит пр овер ки Заявки БУ/АУ.
Сотрудник ФО осуществляет визуальную проверку Заявки БУ/АУ.
8) Сотр удник ФО выгр ужает Заявку БУ/АУ в ФК.
Сотрудник ФО выгружает Заявку БУ/АУ в ФК и получает данные об исполнении. После
получения выписки формируется ЭД «Приложение к выписке дебетовое», которое квитуется с
Заявкой БУ/АУ. Средства списываются с лицевого счета БУ/АУ.
Пр имечание. Описание создания и обр аботки электр онных доку ментов ФО см. 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».

1.2.

Эксплуатационное назначение

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

Минимальный состав технических средств

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

2.2.

Минимальный состав программных средств

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

2.3.

Требования к персоналу (пользователю)

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

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

.

При запуске программы на экране появится окно аутентификации пользователя:

Рис. 2. Окно входа в программу

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

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

используется для
зарегистрированному в системе сертификату ЭП.

авторизации

пользователя

по

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

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

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

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

3.2.

Предварительные настройки

Перед началом работы с системой «АСУ БП «АЦК-Финансы» администратору
необходимо настроить систему для ее корректного функционирования. Системные параметры
настраиваются через пункт меню Сервис®Системные параметры.
Для сохранения настроек системных параметров нажимается кнопка OK или Применить.
Внимание! Д ля кор р ектной р аботы пр оизведенных настр оек р екоменду ется пер езапу стить
клиентское пр иложение.

В случае, если в период редактирования настроек системных параметров они были
изменены другим пользователем, при попытке сохранения настроек на экране появится
сообщение об ошибке типа AZK-0002, сохранение произведенных изменений станет
невозможным.

3.2.1.

Контроль КБК в Соглашении о предоставлении субсидий

Группа настроек Договоры состоит из трех закладок: Общие, Контроль и Причины
отказа.
Пр имечание. Если включена подсистема «Учет кр едитор ской задолженности» становится
досту пной закладка Кр едитор ская задолженность.

Закладка Контроль:
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Выполнение программы

Рис. 4. Системные параметры, группа настроек «Договоры», закладка «Контроль»

На закладке Контроль настраиваются следующие системные параметры:
· Контроль КБК в Соглашении о предоставлении субсидий
Списочное поле используется для настройки контроля на соответствие КБК в строке
расшифровки ЭД «Соглашение о предоставлении субсидий» набору КБК учредителя для кода
субсидии из поля Код субсидии расшифровки соглашения. Проверка осуществляется по
значениям: КФСР, КЦСР, КВР, КОСГУ, КВСР, Доп. ФК, Доп. ЭК, Доп. КР, КВФО, Код цели
и Код субсидии МБТ из строки расшифровки соглашения и строк закладки Расшифровка
Учредителя справочника Коды субсидий для кода субсидии, указанного в расшифровке
соглашении.
В раскрывающемся списке выбирается режим работы контроля:
· Нет – контроль соответствия КБК не выполняется.
· Предупреждающий – в случае непрохождения контроля при сохранении документов на экране появится
диалоговое окно с предупреждением об ошибке с возможностью дальнейшей обработки документа.
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Выполнение программы

Рис. 5. Предупреждение об ошибке о несоответствия КБК расшифровки Соглашения
выбранной субсидии
· Жесткий – в случае непрохождения контроля сохранение и дальнейшая обработка документа становятся
недоступными.

Пр имечание. Пр и отсу тствии у пользователя специальных пр ав «Позволять игнор ир овать
все контр оли», «Администр атор », контр оль всегда бу дет жестким вне зависимости от
настр ойки.

3.2.2.

Заполнение поля «Основание» при порождении ЭД «Бюджетное
обязательство»

Группа настроек Основания документов®Порожденные®Договор:
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Выполнение программы

Рис. 6. Системные параметры, группа настроек «Заполнение полей в документах», подгруппа «Основания
документов», подгруппа «Порожденные», подгруппа «Договор»

Для автозаполнения поля Основание в ЭД «Бюджетное обязательство», порожденного из
ЭД «Соглашение о предоставлении субсидий», настраиваются макросы для параметра:
В поле Бюджетное обязательство из соглашения о порядке и условиях
предоставления субсидий настраивается правило, определяющее заполнение поля Основание
при создании ЭД «Бюджетное обязательство» из ЭД «Соглашение о предоставлении субсидий».
При настройке правила используются макросы, выбираемые из раскрывающегося списка:
· %Рубли% – выводится целая часть суммы из родительского документа;
· %ДатаДокумента% – выводится дата документа, указанная в поле Дата родительского
документа;
· %СуммаДокумента% – выводится сумма документа, указанная в поле Общая сумма
родительского документа;
· %ОснованиеДокумента% – выводится основание документа, указанное в поле
Основание на закладке Общая информация родительского документа;
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· %Копейки% –программы
выводится дробная часть суммы из родительского документа;
Выполнение
· %Номер Документа% – выводится номер документа, указанный в поле Номер
родительского документа;
· %НоваяСтр ока% – все введенные после данного макроса значения, включая другие
макросы, будут выводиться с новой строки.
Пр имер : Д ля того, чтобы в основании ЭД «Бюджетное обязательство», пор ожденного из
ЭД «Соглашение о пр едоставлении су бсидий», пр описывалось значение «Бюджетное
обязательство сфор мир овано на основании соглашения» и были у казаны номер соглашения
и дата создания соглашения,
в поле системной настр ойки Бюджетное обязательство из соглашения о пор ядке и
у словиях пр едоставления су бсидий (Сер вис®Системные пар аметр ы, гр уппа настр оек
Основания доку ментов, подгр уппа настр оек Пор ожденные, подгр уппа настр оек Договор )
вводится пр авило:
Бюджетное обязательство сфор мир овано на основании соглашения №%Номер Д оку мента
% от %Д атаД оку мента%.

3.2.3.

Настройка контролей для операций БУ/АУ

В группе настроек Исполнение операций БУ, АУ настраиваются системные параметры
для исполнения операций автономных и бюджетных учреждений.
Закладка Общие:
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Выполнение программы

Рис. 7. Системные параметры, группа настроек «Исполнение операций БУ, АУ», закладка «Общие»

На закладке Общие настраиваются следующие системные параметры:
· В ЭД БУ/АУ дата документа должна быть:
Параметр используется для настройки контроля соответствия даты документа и даты его
регистрации для следующих классов электронных документов:
· Заявка БУ/АУ на выплату средств;
· Заявка БУ/АУ на получение наличных денег;
· Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ;
· Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ;
· План ФХД;
· Сведения об операциях с целевыми субсидиями;
· Кассовая заявка.
В раскрывающемся списке выбирается одно из значений:
· Не контр олир уема.
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· Меньше или р авна
Дате р егистр ации.
Выполнение
программы
· Равна Дате р егистр ации.
При непрохождении контроля выводится сообщение об ошибке.
· Контролировать соответствие даты закрытия строки Плана ФХД строке
Структуры плана ФХД
Параметр позволяет осуществить настройку контроля непревышения даты окончания
действия строки в ЭД «План ФХД» (на статусах, отличных от «чер новик», «отказан», «удален»
или «ар хив») датой окончания действия соответствующей строки в справочнике Стр уктур а
плана ФХД, а также контроля отсутствия даты окончания действия строки в ЭД «План ФХД» при
установленной дате окончания в соответствующей записи справочника Стр уктур а плана ФХД.
Контроль осуществляется при сохранении Стр уктур ы плана ФХД.
В раскрывающемся списке выбирается один из типов контроля:
· Нет – контроль не выполняется.
· Предупреждающий – при невыполнении условия контроля на экране появится предупреждающее
сообщение.
· Жесткий – при невыполнении условия контроля на экране появится сообщение об ошибке без
возможности игнорирования.

Закладка Контроли:
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Выполнение программы

Рис. 8. 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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№

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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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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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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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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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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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).

30
БАРМ.00022-38 34 54-4
№

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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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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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

36
БАРМ.00022-38 34 54-4

3.2.4.
Настройка
контролей соответствия планируемых поступлений и
Выполнение
программы
выбытий с учетом остатков
В группе настроек Планирование на закладке Контроли настраиваются контроли для ЭД
«План ФХД» и ЭД «Сведения об операциях с целевыми субсидиями».
Группа настроек Планирование, подгруппа Расходные документы, закладка Контроли:

Рис. 9. Системные параметры, группа настроек «Планирование», подгруппа «Расходные документы», закладка
«Контроли»

На закладке Контроли настраиваются следующие системные параметры:
· Соответствие планируемых поступлений и выплат с учетом остатков Плана ФХД
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При настроенном
на проверку
Выполнение
программы

параметре осуществляется контроль равенства
планируемых поступлений и выплат с учетом остатков Плана ФХД и суммы возврата дебиторской
задолженности прошлых лет. Контроль осуществляется по формуле:
Планируемый остаток на конец планируемого года = Остаток на начало
планируемого года + Поступления в планируемом году - (Выплаты в планируемом году Сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет)
Внимание! Пр и выполнении контр оля у читывается су мма возвр ата дебитор ской
задолженности пр ошлых лет только по су ммам пер вого года планир ования. По втор ому и
тр етьему годам планир ования значение поля Су мма возвр ата дебитор ской задолженности
пр ошлых лет пр ир авнивается к ну лю.
Пр имечание. Су мма возвр ата дебитор ской задолженности пр ошлых лет фор мир у ется
пу тем су ммир ования всех стр ок поля Су мма возвр ата дебитор ской задолженности
пр ошлых лет ЭД «План ФХД ».

Для параметра можно выбрать режимы контроля:
· Нет – контроль не выполняется.
· Предупреждающий – в случае невыполнения условия контроля на экране появляется предупреждающее
сообщение типа AZK-3216 с возможностью игнорирования;
· Жесткий – в случае невыполнения условия контроля на экране появится неигнорируемое сообщение об
ошибке типа AZK-3216.

Контроль осуществляется при переходе ЭД «План ФХД» из статусов «чер новик»,
«импор тир ован», «пр овер ка» в статус «подготовлен».
· Соответствие планируемых поступлений и выплат с учетом разрешенных
остатков Сведения об операциях с целевыми субсидиями
При настроенном на проверку параметре в ЭД «Сведения об операциях с целевыми
субсидиями» по каждому коду субсидии всех строк документа осуществляется контроль равенства
планируемых поступлений и выплат с учетом разрешенных остатков и суммы возврата
дебиторской задолженности прошлых лет. Контроль осуществляется по формуле:
Планируемые выплаты - Сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет
= Планируемые поступления + Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых
лет
Внимание! Пр и выполнении контр оля у читывается су мма возвр ата дебитор ской
задолженности пр ошлых лет только по су ммам пер вого года планир ования. По втор ому и
тр етьему годам планир ования значение поля Су мма возвр ата дебитор ской задолженности
пр ошлых лет пр ир авнивается к ну лю.
Пр имечание. Су мма возвр ата дебитор ской задолженности пр ошлых лет фор мир у ется
пу тем су ммир ования всех стр ок поля Су мма возвр ата дебитор ской задолженности
пр ошлых лет ЭД «Сведения об опер ациях с целевыми су бсидиями».

Для параметра можно выбрать режимы контроля:
· Нет – контроль не выполняется.
· Предупреждающий – в случае невыполнения условия контроля на экране появляется предупреждающее
сообщение с возможностью игнорирования;
· Жесткий – в случае невыполнения условия контроля на экране появится неигнорируемое сообщение об
ошибке.

38
БАРМ.00022-38 34 54-4
Контроль осуществляется
при
Выполнение
программы

переходе ЭД «Сведения об операциях с целевыми
субсидиями» из статусов «чер новик», «импор тир ован», «пр овер ка» в статус «подготовлен».

3.2.5.

Настройка контроля корректного заполнения банковского ключа
получателя

В группе настроек Платежное поручение осуществляется корректного заполнения
банковского ключа получателя.
Закладка Основные настройки:

Рис. 10. Системные параметры, группа настроек «Платежное поручение», закладка «Основные настройки»

На закладке Основные настройки настраиваются следующие системные параметры:
· Контроль на правильность заполнения ключа банковского счета получателя
Настройка дает возможность установки уровня жесткости контроля за правильностью
заполнения ключа банковского счета получателя.
Контроль осуществляется:
– при сохранении «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег»;
– при обработке ЭД «Заявка на оплату расходов» со статуса «отложен»;
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– при обработкепрограммы
ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» со статуса «чер новик»;
Выполнение
– при обработке ЭД «Исходящее платежное поручения» со статуса «отложен» до статуса
«новый»;
– при обработке ЭД «Договор» со статусов «отложен», «пр инят», «импор тир ован»,
«ошибка импор та»;
– при обработке ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» со статусов
«чер новик», «подготовлен», «пр инят», «импор тир ован», «пр овер ка»;
– при обработке ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой» со статусов
«отложен», «импор тир ован», «ошибка импор та»;
– при обработке ЭД «Денежное обязательство без фиксированной суммы» со статусов
«отложен», «импор тир ован», «ошибка импор та»;
– при обработке ЭД «Соглашение о предоставлении субсидий» со статусов «чер новик»,
«подготовлен», «пр инят»;
– при сохранении значения, введенного в поле Счет в карточке счета справочника Счета
ор ганизаций, если поле Тип счета имеет значение Банковский;
– при сохранении реквизитов справочника Заявка на изменение спр авочника счетов
ор ганизаций, если поле Тип счета имеет значение Банковский.
В раскрывающемся списке выбирается тип контроля:
· Мягкий – в случае невыполнения условия контроля на экране выводится предупреждающее сообщение с
возможностью игнорирования.
· Жесткий – если ключ банковского счета получателя указан неверно, на экране выводится неигнорируемое
сообщение об ошибке типа AZK-4750.

Контроль не распространяется на документы, в которых указан контрагент с ролью
Кр едитная ор ганизация.
Пр имечание. Пр и у становленном жестком типе пр овер ки в слу чае невыполнения у словия
контр оля
доку менты,
импор тир ованные
из
системы «АЦК-Госу дар ственный/
Му ниципальный заказ», пер еходят в стату с «ошибка импор та».

3.2.6.

Настройки подсистемы «Планирования расходов бюджета по
обеспечению учреждений средствами субсидий на исполнение гос./мун.
задания»

Для работы с подсистемой «Планирование расходов бюджета по обеспечению
учреждений средствами субсидий на исполнение гос./мун. задания» на закладке Общие
настраиваются следующие системные параметры:
· Планирование расходов бюджета по обеспечению БУ/АУ средствами субсидий
При активации параметра становится доступна подсистема «Планирование расходов
бюджета по обеспечению учреждений средствами субсидий на исполнение гос./мун. задания».
Внимание! Пар аметр не досту пен для р едактир ование и по у молчанию неактивен.
Активация пар аметр а пр оизводится выполнением специального xml-файла.
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В случае, если параметр
не активен:
Выполнение
программы
· не отображается закладка Кассовые заявки в
расходам»/«Изменение кассового плана по расходам»;

ЭД

«Кассовый

план

по

· нет доступа к ЭД «Кассовая заявка» при вызове списка документов из меню Бюджет®
Кассовые заявки. В случае вызова этого пункта меню при деактивированном
параметре на экране появится сообщение об ошибке:

Рис. 11. Сообщение об отсутствии доступа к подсистеме «Планирование расходов бюджета
по обеспечению учреждений средствами субсидий на исполнение гос./мун. задания»

· не осуществляются контроли:
· «Не отрицательность плановых показателей по кассовым заявкам»;
· «Кассовые заявки по плановым выплатам»;
· «Кассовые заявки по плановым выплатам по целевым субсидиям»;
· «Выплаты по кассовым заявкам»;
· «Не отрицательность восстановления показателей кассовых заявок».

· не проводятся аналитические проводки:
· «Выплаты – Кассовые заявки»;
· «Выплаты – Подтверждено Кассовых заявок»;
· «Выплаты – Восстановление показателей кассовых заявок».

· по КВФО
Внимание! Пар аметр досту пен для р едактир ования только пр и у становленном пар аметр е
Планир ование р асходов бюджета по обеспечению БУ/АУ ср едствами су бсидий

При запуске в обработку ЭД «Кассовая заявка» со статусов «чер новик», «импор тир ован»
по действию Завершить подготовку осуществляется контроль соответствия кодов КВФО,
указанных в ЭД «Кассовая заявка», кодам КВФО, перечисленным в системном параметре.
Если хотя бы одна строка обрабатываемого ЭД «Кассовая заявка» содержит КВФО, не
указанный в поле системного параметра:
o при обработке документа со статуса «чер новик» на экране появится сообщение об
ошибке типа AZK-4745;
o при обработке документа со статуса «импор тир ован», документ переходит в статус
«ошибка импор та», сообщение об ошибке записывается в поле Результат проверки ЭД
«Кассовая заявка».
· Контроль остатка нераспределенных кассовых заявок нарастающим итогом
Внимание! Пар аметр досту пен для р едактир ования только пр и у становленном пар аметр е
Планир ование р асходов бюджета по обеспечению БУ/АУ ср едствами су бсидий

Если параметр установлен, контроль выплаты по кассовым заявкам осуществляется за
период нарастающим итогом с начала года.
Если параметр не установлен, контроль выплаты по кассовым заявкам осуществляется за
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период
не нарастающимпрограммы
итогом с начала года.
Выполнение
Табл. 2. Условия контроля выплат по кассовым заявкам
Контроль выплаты по кассовым заявкам за период
нарастающим итогом с начала года

Контроль выплаты по кассовым заявкам за период не
нарастающим итогом с начала года

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

Сумма выплат (в т.ч. выплат по принятым обязательствам)
не должна превышать сумму плановых выплат по
кассовым заявкам (в т.ч. по принятым обязательствам) в
рамках заданного периода планирования не нарастающим
итогом.
Выплаты/ Подтвер ждено с учетом восстановления по
кассовым
заявкам
(месяц/квар тал) <=Выплаты/
Кассовые заявки (месяц/квар тал)

Контроль выполняется для документов:
o ЭД «Кассовые заявки»;
o ЭД «Заявка АУ/БУ на выплату средств»;
o ЭД «Заявка на получение наличных денег»;
o ЭД «Справка по операциям БУ/АУ»;
o ЭД «Справка-Уведомление об уточнении операций БУ/АУ»;
o ЭД «Распоряжение на зачисление средств на лс».
Закладка Правила соответствия бюджетной строки КУ аналитической строке АУ/БУ:
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Выполнение программы

Рис. 12. Системные параметры, группа настроек «Исполнение операций БУ, АУ», закладка «Правила соответствия
бюджетной строки КУ аналитической строке БУ/АУ»

Внимание! Закладка Пр авила соответствия бюджетной стр оки КУ аналитической
стр оке АУ/БУ досту пна только в том слу чае, когда у становлен пар аметр Планир ование
р асходов бюджета по обеспечению БУ/АУ ср едствами су бсидий на закладке Общие.

Закладка используется для настройки алгоритма автоматического заполнения строк
расшифровки бюджетной росписи в документах казенных учреждений (например, ЭД «Заявка на
оплату расходов») на основании данных строк расшифровки, указанных в документах бюджетных/
автономных учреждений (ЭД «Кассовые заявки», ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств»,
ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег»).
Обращение к настройке осуществляется, если на закладке Расшифровка учредителя
справочника Коды субсидий для кода субсидии указано более одного набора КБК.
Настройка осуществляется по следующим координатам бюджетной строки казенных
учреждений:
· КВСР;
· КФСР;
· КЦСР;
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· КОСГУ;
· Доп. ФК;
· Доп. ЭК;
· Доп. КР;
· Код цели.
Для каждой координаты в группе параметров Соответствие
аналитической строки БУ/АУ настраиваются следующие параметры:

координатам

· Координата аналитической строки БУ/АУ – из выпадающего списка выбирается координата аналитической
строки БУ/АУ, по которой будет осуществляться поиск строк для последующего заполнения расшифровки
документов КУ;
· Тип соответствия – параметр доступен для настройки, если в поле Координата аналитической строки БУ/
АУ указано значение, отличное от значения Не указано, используемого по умолчанию. В раскрывающемся
списке может быть выбран один из типов соответствия: Код или Маска;
· Маска – устанавливает маску ввода для кода, указанного в поле Координата аналитической строки БУ/АУ.
Параметр доступен для настройки, если в поле Тип соответствия указано значение Маска. Заполняется
автоматически символами * , количество которых определяется либо длинной поля Маска в справочнике
Виды классификатор ов бюджета (если для кода, указанного в поле Координата аналитической строки
БУ/АУ есть настройка в справочнике для текущего бюджета), либо максимальной длиной поля в базе
данных (если в справочнике нет настройки). Заполнение редактируемых полей осуществляется с помощью
клавиши «пробел».

При сохранении настройки, если хотя бы в одной строке настройки в колонке
Координата аналитической строки БУ/АУ указано значение Отр аслевой код, Код субсидии или
КОСГУ, осуществляются следующие контроли корректности заполнения колонки Тип
соответствия для координат аналитической строки БУ/АУ:
1) для каждого из перечисленных значений колонки Координата аналитической строки
БУ/АУ недопустимо указание в колонке Тип соответствия значения, отличного от Не
указано, если хотя бы в одной строке колонки Тип соответствия для данной
координаты выбрано значение Код.
В случае непрохождения контроля на экране появится не игнорируемое сообщение об
ошибке.
2) если для любого из перечисленных ниже значений колонки Координата
аналитической строки БУ/АУ в колонке Тип соответствия указано значение Маска,
сумма всех масок в колонке Маска (во всех строках), настроенных для данной
координаты, не должна превышать:
· для координаты Отр аслевой код – 17 символов;
· для координаты Код субсидии – 20 символов;
· для координаты КОСГУ – длина кода, настроенная в справочнике Виды
классификатор ов бюджета для Экономического классификатора (KES).
3) если для любого из значений колонки Координата аналитической строки БУ/АУ в
колонке Тип соответствия указано значение Маска, все маски в колонке Маска (во
всех строках), настроенных для данной координаты, не должны пересекаться по
разрядам.
Пр имер
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для дву х стр ок настр ойки. В обеих стр оках в колонке Тип соответствия задано значение
«Маска». В пер вой стр оке маска задана как «XXX**************», во втор ой стр оке
маска задана как «**XXX************» ) . Маски пер есекаются по 3 р азр яду .

4) в строка, в которых в колонке Координата аналитической строки указано значение,
отличное от значения по умолчанию (Не указано), в колонке Тип соответствия не
должно присутствует значений по умолчанию (Не указано).
5) в строках, в которых в колонке Тип соответствия указано значение Маска, в колонке
Маска должно быть указано значение маски.

3.2.7.

Настройка роли пользователя, обрабатывающего документы

Для формирования по документам бухгалтерских проводок настраивается функциональная
роль пользователя, который осуществляет их обработку. Для этого пользователю назначается
специальная возможность Позволять создавать бюджетные стр оки пр и пр оведении бухпр оводок
.
Пр имечание. Подр обную инфор мацию о настр ойке функциональных р олей пользователей
см. в документации «БАРМ.00022-38 32 01-4 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО.
Блок администр ир ования. Подсистема администр ир ования. Упр авление досту пом.
Ру ководство администр атор а».

Доступ к документам БУ/АУ определяется настройками организационной роли
пользователя. Если пользователю установлено право Доступ ко всем ППО, пользователь получает
доступ к документам и счетам организаций независимо от настроек доступа к ППО в его
организационной роли. Если пользователь обладает специальным правом Доступ ко всем
ор ганизациям, пользователь получает доступ к документам организаций независимо от настроек
доступа к организациям в его организационной роли, но принадлежащие к доступным ППО. Если
пользователь обладает специальным правом Доступ ко всем счетам ор ганизаций, пользователь
получает доступ к счетам организаций независимо от настроек доступа к счетам его
организационной роли, но принадлежащие к доступным ППО.
Если пользователю установлено право Доступ ко всем контр агентам и их счетам,
пользователь получает доступ к документам организаций независимо от настроек доступа к
организациям и счетам и доступа к ППО его организационной роли.
Табл. 3. Настройки доступа к документам БУ/АУ
Наименование документа

План ФХД

Группы полей/поля, на которые
Группы полей/поля, на которые
распространяются настройки доступа распространяются настройки доступа
организационной роли по
к документу по специальному праву
организациям и счетам к документу Д осту п ко всем контр агентам и их
счетам, Д осту п ко всем счетам
ор ганизаций
Учреждение

-
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Сведения об операциях с целевыми Учреждение
субсидиями

-

Заявка БУ/АУ на выплату средств

Получатель

Получатель, Плательщик

Заявка БУ/АУ на получение наличных Территориальный ФО, Плательщик
денег

Территориальный ФО

Распоряжение на зачисление средств Получатель, Плательщик
на л/с

Плательщик, Получатель (только
Д осту п ко всем счетам ор ганизаций
)

Справка-уведомление об уточнении Учреждение, реквизиты учреждения и реквизиты учреждения и получателя
операций БУ/АУ
получателя на закладке Расшифровка на закладке Расшифровка
Справки по операциям БУ/АУ

Учреждение

Распоряжение на подкрепление

Орган, осуществляющий кассовое обслуживание,
Администратор
источников, закладки Счет получения,
Счет отправления

Сведения
об
обязательствах
договоре БУ/АУ
Соглашение
субсидий

о

и Контрагент, Учреждение

предоставлении Учреждение, Учредитель

Запрос
БУ/АУ
на
принадлежности платежа

3.2.8.

-

выяснение

Получатель запроса,
запроса, Плательщик

Контрагент
-

Отправитель Отправитель запроса, Плательщик

Контроль заполнения обязательства в документах

Для контроля в документах обязательного указания ссылки на ЭД «Сведения об
обязательствах и договоре БУ/АУ» для аналитической строки в АРМ «Просмотр операций БУ/АУ»
113 (пункт меню Бюджет®Просмотр операций БУ/АУ) устанавливается признак КО (контроль
обязательств). Контроль распространяется на следующие документы:
· ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» (направление выплата);
· ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных» (направление выплата);
· ЭД «Распоряжение на зачисление средств на л/с» (направление возврат);
· ЭД «Справка-уведомление об уточнении платежа» (направление уточнение);
· ЭД «Кассовые заявки».
Контроль выполняется при совпадении аналитической строки документа с набором
следующих аналитических показателей с признаком КО: Бюджет, Учреждение, Лицевой счет
учреждения, Отраслевой код, КОСГУ, КВФО, Код субсидии. При непрохождении контроля
выдается сообщение об ошибке типа AZK-4049.
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3.3.1.

Справочник «Отраслевые коды»

Справочник Отр аслевые коды предназначен для ввода и хранения информации об
отраслевых кодах, используемых в системе. Он доступен через пункт меню Справочники®
Бюджет®Показатели учета БУ/АУ®Отраслевые коды и имеет вид:

Рис. 13. Справочник «Отраслевые коды»

Справочник имеет иерархическую структуру. В верхней части справочника находится
панель инструментов. На ней располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью
которых можно выполнить действия: создать новый отраслевой код, отредактировать отраслевой
код и удалить отраслевой код.
Для удобства работы со списком отраслевых кодов используется панель фильтрации,
которая становится доступной при нажатии на кнопку
отфильтровать по учредителю, коду и наименованию.

.

Записи справочника можно

При фильтрации записей справочника по коду или наименованию в список найденных
записей выводятся только те записи справочника, в которых поле Код или поле Наименование
содержит значение, введенное в соответствующее поле-фильтр. Если найденные записи в
справочнике составляют дерево (ветку дерева) иерархии кодов, в список найденных записей
выводится соответствующая иерархия. При фильтрации по коду поиск в справочнике
осуществляется без учета разделительных точек.
Для удаления выбранных параметров фильтрации нажимается кнопка

.

Для того, чтобы развернуть или свернуть все записи справочника, используются кнопки
Развернуть все

и Свернуть все

.

Чтобы создать новый отраслевой код, необходимо нажать кнопку

<F9>. В результате
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Рис. 14. Новый отраслевой код

В форме нового отраслевого кода содержатся следующие поля:
· Учредитель – организация-учредитель отраслевого кода. Поле является обязательным для заполнения.
· Вышестоящий код – вышестоящий код.
· Код – наименование вышестоящего кода. По умолчанию задано значение 000.0000.0000000.000. Для ввода
доступны цифры и буквы. Поле является обязательным для заполнения.
· Наименование – наименование кода. Поле является обязательным для заполнения.

После заполнения полей нажимается кнопка OK. Новый отраслевой код добавляется в
справочник.
При сохранении осуществляется контроль соответствия длины поля Код 17 символам.
При несоблюдении условия контроля на экране появится сообщение:

Рис. 15. Сообщение о
непрохождении контроля на
количество символов

Форма редактирования отраслевого кода открывается нажатием кнопки
Удаление отраслевого кода из справочника осуществляется с помощью кнопки

<F4>.

<F8>.

Пр имечание. Нельзя у далить отр аслевой код из спр авочника, если он является
вышестоящим кодом для др у гого отр аслевого кода.

Справочник Отр аслевые коды закрывается нажатием кнопки

3.3.2.

<Esc>.

Справочник «Коды субсидий»

Справочник Коды субсидий предназначен для ведения реестра субсидий, используемых в
системе. Справочник доступен через пункт меню Справочники®Бюджет®Показатели учета
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Рис. 17. Справочник «Коды субсидий»

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.
В верхней части справочника находится панель инструментов, на которой располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новую
субсидию, отредактировать субсидию, удалить субсидию.
Для удобства работы со списком используется панель фильтрации, которая становится
доступной при нажатии кнопки
. На панели фильтрации доступны следующие параметры:
Код, Наименование, Учредитель, Контроль в ФК, КБК, Тип субсидии, Номер НПА, Дата
НПА, Выгрузка в ФК, Дата выгрузки.
Для поиска записи по коду необходимо в группе полей Код выбрать режим поиска в
раскрывающемся списке, а в нижнем поле ввести значение поиска. При фильтрации по коду поиск
в справочнике осуществляется без учета разделительных точек. Для выбора доступны следующие
режимы:
· р авен – в списке будут отражаться только записи с тем номером, который полностью совпадает с
указанным в поле фильтра;
· начинается с – в списке будут отражаться записи только с теми номерами, которые начинаются на
сочетание символов, указанных в поле фильтра;
· оканчивается на – в списке будут отражаться только записи с теми номерами, которые оканчиваются на
сочетание символов, указанных в поле фильтра;
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записи с номерами, в любом месте которых присутствует
сочетание символов, указанных в поле фильтра.

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

Для фильтрации записей по дате выгрузки кодов в Федеральное казначейство в поле
Выгрузка в ФК выбирается одно из значений:
· За дату – формируется список из строк справочников со значением поля-фильтра Дата выгрузки.
· Выгр ужен – формируется список из строк справочника, в которых поле Дата выгрузки заполнено.
· Не выгр ужен – формируется список из строк справочника, в которых поле Дата выгрузки не заполнено.
· Все – формируется список из строк справочника, независимо от значения поля Дата выгрузки.

Для очистки введенных параметров фильтрации нажимается кнопка
Для создания субсидии необходимо нажать на кнопку
появится окно:

.

<F9>. В результате на экране

Рис. 18. Форма создания кода субсидии

На форме содержатся следующие поля:
· Вышестоящий код – код вышестоящего кода субсидии. Выбирается в справочнике Коды субсидий.
Необязательное для заполнения.
· Код ФАИП – код объекта федеральной адресной инвестиционной программы. Выбирается в справочнике
Объекты ФАИП. Необязательное для заполнения.
· Код – уникальный буквенно-числовой шифр кода, состоящий из 20-ти знаков. Обязательное для заполнения.
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Пр имечание. Шифр
кода состоит

из чисел и бу кв, р азделенных точками. Числа
показывают, на каком у р овне вложенности находится код бюджетной классификации.
Пр и использовании в шифр е бу кв детализация кода осу ществляется в пор ядке возр астания
бу кв по алфавиту после того, как достигну т наибольший цифр овой код.
· Наименование – наименование субсидии. Обязательное для заполнения поле.
· Учредитель – полное наименование организации – учредителя. Выбирается в справочнике Ор ганизации.
Обязательное для заполнения поле.
· Тип – тип субсидии. Значение выбирается из справочника Типы субсидий
заполнения.
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. Обязательное для

· Дата выгрузки – дата выгрузки субсидии в органы ФК. Необязательное для заполнения.
· Контроль в ФК – признак включается для субсидий, которые не следует выгружать в ФК в составе ЭД.

В нижней части на закладке Расшифровка учредителя находится список расшифровок
учредителя. Над списком строк находится панель инструментов, на которой располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новую
расшифровку, создать новую расшифровку с копированием, отредактировать расшифровку, найти
расшифровку и удалить расшифровку.
Для создания расшифровки необходимо нажать на кнопку

<F9>. На экране появится

форма:

Рис. 19. Форма создания расшифровки учредителя

В окне расшифровки учредителя заполняется строка расшифровки учредителя:
· КБК – коды бюджетной классификации. Обязательные для заполнения поля.
Для автоматического выбора бюджетной строки нажимается кнопка Бюджет. На экране появится
Спр авочник бланков р асходов и бюджетных стр ок. В справочнике выделяется нужная бюджетная строка и
нажимается кнопка Выбрать.

Пр имечание. Сочетание КБК может пр инадлежать только одному коду су бсидии в
пр еделах одного Учр едителя. Д ля игнор ир ования системного контр оля пользователю
настр аивается специальное пр аво «Позволять игнор ир овать контр оль Кода су бсидии на
у никальность набор а КБК в пр еделах Учр едителя».

Для сохранения новой строки расшифровки нажимается кнопка ОК.
Закладка НПА имеет вид:
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Рис. 20. Новая субсидия и инвестиция, закладка «НПА»

На закладке отображается список нормативно-правовых актов. Над списком строк
находится панель инструментов, на которой располагаются стандартные функциональные кнопки.
С их помощью можно выполнить действия: создать новую запись, отредактировать запись, найти
запись и удалить запись.
Для добавления новой записи необходимо нажать кнопку
<F9>. Откроется
справочник Нор мативно-пр авовые акты. В справочнике выделяется нужный нормативноправовой акт и нажимается кнопка Выбрать.
Для сохранения записи справочника нажимается кнопка ОК. При сохранении записи
осуществляются следующие контроли:
· Контроль на соответствие символов, указанных в поле Код, списку символов из
словаря, используемого в маске соответствующего классификатора. При невыполнении
контроля выдается сообщение об ошибке.
· Контроль на уникальность поля Код в пределах справочника в сочетании с полем
Учредитель или полями Учредитель и Тип.
Пр имечание. Вар иант сочетания полей опр еделяется системной настр ойкой
Контр олир овать у никальность Кода су бсидии по полям: гр у ппы настр оек Спр авочники
(пу нкт меню Сер вис®Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек Исполнение опер аций БУ,
АУ) . Подр обнее см. в доку ментации «БАРМ.00022-38 32 01-3 Система «АСУ БП «АЦКФинансы». АРМ ФО. Блок администр ир ования. Подсистема администр ир ования.
Настр ойка и сер вис системы. Ру ководство администр атор а».

Форма редактирования записи справочника открывается нажатием кнопки

<F4>.
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Удаление записи справочника осуществляется с помощью кнопки
списке нажимается кнопка

<F8>. Для поиска записи в

. Для создания записи справочника с копированием нажимается

кнопка
. Для отображения в списке заголовков нажимается кнопка
списке строк данная кнопка нажимается повторно.

3.3.3.

, для отображения в

Справочник «Группы показателей»

Справочник предназначен для формирования перечня групп показателей Плана
финансово-хозяйственной деятельности.
Справочник Гр уппы показателей
Справочники®Группы показателей.

доступен в пункте меню Бюджет®План ФХД®

Рис. 21. Список справочника «Группы показателей»

В верхней части справочника располагается панель инструментов с набором
функциональных кнопок, при помощи которых можно выполнить следующие действия: обновить
список записей, отредактировать запись, создать новую запись, удалить запись, скопировать
содержимое таблицы в буфер обмена, осуществить поиск записи.
Пр имечание. Д ействия также досту пны в контекстном меню спр авочника.

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

(Сохранить

профиль) и
(Удалить профиль). При выборе в поле профиля состав и последовательность
колонок списка записей справочника автоматически изменяется в соответствии с сохраненной
настройкой профиля.
Для БУ/АУ справочник недоступен для редактирования.
Форма записи справочника имеет вид:
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Рис. 22. Форма новой строки

В форме новой записи справочника содержатся поля:
· Код – код группы. Заполняется автоматически, доступен для редактирования.
· Наименование группы – название группы. Вводится вручную. Обязательное поле.

Для сохранения новой записи нажимается кнопка Применить или ОК.
При сохранении записи справочника осуществляются контроли уникальности кода
группы и наименования группы.
Для удаления записи из справочника нажимается кнопка

<F8>.

Для удаления недоступны элементы, используемые в справочнике Наименования
показателей. При попытке удаление будет выдано сообщение об ошибке.
Для поиска записи нажимается кнопка
параметры поиска и нажимается кнопка Найти далее.

. В открывшейся форме указываются

Для обновления информации в справочнике нажимается кнопка
Справочник закрывается нажатием кнопки

3.3.4.

<F5>.

<Esc>.

Справочник «Наименование показателей»

Для планирования поступлений, выбытий и остатков бюджетные и автономные
учреждения оформляют ЭД «План ФХД». ЭД «План ФХД» создается на основе структуры и
показателей, которые Учредитель предварительно заводит в справочниках Стр уктур а плана ФХД
и Наименование показателей.
Справочник предназначен для ведения перечня наименований показателей ЭД «План
ФХД».
Справочник Наименование показателей доступен в пункте меню Бюджет®План ФХД®
Справочники®Наименования показателей.
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Рис. 23. Список справочника «Наименования показателей»

Для удобства работы со списком наименований показателей используется панель
фильтрации, которая становится доступной при нажатии на кнопку

.

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

На панели фильтрации можно выбрать группу показателей. Для удаления параметров
фильтрации нажимается кнопка

.

Для БУ/АУ справочник недоступен для редактирования.
Форма записи справочника имеет вид:

Рис. 24. Форма новой строки

В форме новой записи справочника содержатся поля:
· Группа – наименование группы показателей. Выбирается в справочнике Гр уппы показателей
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.

· Наименование показателя – наименование показателя Плана ФХД. Обязательное для заполнения.

Для сохранения новой записи нажимается кнопка Применить или ОК.
При сохранении записи осуществляется контроль уникальности наименования в
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Для удаления записи из справочника нажимается кнопка
Для поиска записи нажимается кнопка
параметры поиска и нажимается кнопка Найти далее.

<F8>.

. В открывшейся форме указываются

Для обновления информации в справочнике нажимается кнопка
Справочник закрывается нажатием кнопки

3.3.5.

<F5>.

<Esc>.

Справочник «Виды учреждений»

Внимание! Возможность изменять состав выбр анных у чр еждений в записях спр авочника
опр еделяется досту пом пользователя к ор ганизациям спр авочника «Ор ганизации». Если у
пользователя нет досту па на р едактир ование ор ганизации, он не может добавлять или
у далять эту ор ганизацию в список спр авочника.

В справочнике формируется список видов учреждений. Он доступен через пункт меню
Справочники®Организации®Виды учреждений и имеет вид:

Рис. 25. Справочник «Виды учреждений»

В верхней части справочника находится панель инструментов. На ней располагаются
стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: создать
новый вид учреждений, создать новый вид учреждений с копированием, отредактировать вид
учреждений, найти вид учреждения и удалить вид учреждений.
Для удобства работы со справочником используется панель фильтрации, которая
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становится доступной при нажатии кнопки
. На панели фильтрации можно выбрать
параметры: Код, Организация, Наименование организации. 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

Чтобы создать новый вид учреждений, необходимо нажать на кнопку
результате на экране появится окно:

<F9>. В

Рис. 26. Форма нового вида учреждений

В верхней части окна содержатся следующие поля:
· Код – код вида учреждения. Обязательное для заполнения поле.
· Вид учреждения – наименование вида учреждений. Обязательное для заполнения поле.
· Описание – краткий текстовый комментарий к создаваемому виду учреждения. Необязательное для
заполнения.

В нижней части окна находится список организаций.
Над списком находится панель инструментов. На ней располагаются стандартные
функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: добавить новую
организацию, найти организацию и удалить организацию.
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Чтобы добавить новую организацию, необходимо нажать на кнопку
результате на экране откроется окно справочника организаций:

<F9>. В

Рис. 27. Окно выбора организации в справочнике «Организации»

В справочнике отмечаются нужные организации и нажимается кнопка ОК.
После заполнения полей новой записи нажимается кнопка OK. Созданный тип
учреждения добавляется в список.
При сохранении записи справочника осуществляет следующие контроли:
1) контроль уникальности записи по значениям полей Код и Вид учреждения. При
непрохождении контроля сохранении записи становится недоступным, на экране
появится сообщение об ошибке типа AZK-3130.
2) контроль отсутствия указанных в записи организаций в созданных ранее записях
справочника. При непрохождении контроля сохранении записи становится недоступным,
на экране появится сообщение об ошибке:

Рис. 28. Сообщение о присутствии организации в другиз записях справочника

Для создания нового вида учреждений с копированием нажимается кнопка
<Ctrl+F9>. Форма редактирования вида учреждений открывается нажатием кнопки

<F4>. Для
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того, чтобы найти вид учреждений, нажимается кнопка
справочника осуществляется с помощью кнопки
закрывается нажатием кнопки

3.3.6.

. Удаление вида учреждений из

<F8>. Справочник Виды учр еждений

<Esc>.

Справочник «Структура плана ФХД»

Справочник предназначен для формирования структуры плана ФХД Учредителем для
подведомственных ему бюджетных и автономных учреждений (БУ/АУ).
Справочник Стр уктур а плана ФХД доступен в пункте меню Бюджет®План ФХД®
Справочники®Структура плана ФХД.

Рис. 29. Список справочника «Структура плана ФХД»

Окно состоит из двух частей. В левой части окна отображается список записей
справочника. В правой части окна отображаются закладки Виды учреждений и Учреждения, на
которых выводятся соответственно названия видов учреждений и названия учреждений,
включенных в структуру. Закладка Виды учреждений заполняется, если в записи указан режим
Вид учр еждения. Закладка Учреждения заполняется, если в записи указан режим Учр еждения.
Для записи с режимом Тип учр еждения закладки на заполняются, в колонке Тип отображается его
тип.
Для БУ/АУ справочник недоступен для редактирования.
Форма записи справочника имеет вид:
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Рис. 30. Форма новой структуры Плана ФХД, закладка «Показатели по поступлениям учреждения»

В форме новой записи справочника содержатся поля:
· Учредитель – наименование Учредителя, который определяет структуру плана ФХД для подведомственных
организаций. Заполняется из справочника Ор ганизации.
· Тип учреждения – тип подведомственной организации, для которой задается структура плана ФХД.
Значение выбирается из раскрывающегося списка: -Бу, -Ау, -Для всех. По умолчанию указано значение Для
всех. Поле доступно и обязательно для заполнения, если выбран режим Тип учр еждения.
· В группе полей Режимы выбирается один из режимов с группой учреждений, для которой будет
применяться структура:
· Тип учр еждения – структура задается для определенного типа учреждения, который выбирается в поле
Тип учреждения. Устанавливается по умолчанию.
· Вид учр еждения – структура задается для определенных групп учреждений, объединенных по видам,
которые выбираются на закладке Вид учреждения.
· Учр еждение – структура задается для конкретных учреждений, которые выбираются на закладке
Учреждение.

Пр имечание. Пр и смене р ежима выдается пр еду пр еждающее сообщение об очистке
закладок Вид у чр еждения, Учр еждение и поля Тип у чр еждения.

Ниже располагаются закладки: Показатели по поступлениям учреждения, Показатели
по выплатам учреждения, Планируемые остатки, Вид учреждения, Учреждение,
Показатели выплат по расходам на закупку и Финансовые активы.
На закладках Показатели по поступлениям учреждения и Показатели по выплатам
учреждения содержатся: панель инструментов с кнопками Редактировать <F4>, Создать на
подчиненном уровне <F9>, Создать на верхнем уровне <Ctrl+F7>, Создать с копированием на
подчиненном уровне <Ctrl+F9>, Удалить <F8>, Поиск, кнопки настройки порядка строк и
список строк.
При нажатии кнопки

открывается меню, в котором можно выбрать одно из
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действий:
Выполнение

программы

· Создать на верхнем уровне – показатель создается на верхнем уровне структуры. Поле Наименование
вышестоящего показателя не заполняется. показателя.
· Создать на текущем уровне – показатель создается на текущем уровне иерархии.
· Создать с копированием на текущем уровне – показатель создается путем копирования активного
показателя на текущем уровне иерархии.

Рис. 31. Форма новой строки правила структуры закладок «Показатели по поступлениям
учреждения» и «Показатели по выплатам учреждения»

В форме создания новой записи содержатся поля:
· Наименование показателя – заполняется из справочника Наименования показателей
заполнения.
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· Наименование вышестоящего показателя – заполняется автоматически наименованием показателя, под
которым создается новая запись. Недоступно для редактирования.
· Начало действия – начало периода действия правила. Выбирается в календаре. По умолчанию заполнено
значением текущей даты. Обязательное для заполнения.
· Окончание действия – окончание периода действия правила. Выбирается в календаре. Если поле не
заполнено, период действия строки не ограничен.
· Код субсидии – заполняется из справочника Коды субсидий 47 . Обязательное для заполнения. По
умолчанию заполнено значением 000000000.000000000.00. Для выбора доступны только субсидии,
принадлежащие указанному в документе Учредителю. Список мягко фильтруется по полю Тип субсидии,
который определяется выбранным предварительно значением поля КВФО.
· КОСГУ – заполняется из справочника Классификатор опер аций сектор а государ ственного упр авления.
Обязательное для заполнения. По умолчанию заполнено значением 0.0.0.
· КВР – заполняется из справочника Классификатор вида р асходов. Обязательное для заполнения. По
умолчанию заполнено значением 000.
· КВФО – заполняется из справочника Виды финансового обеспечения. Обязательное для заполнения. По
умолчанию заполнено значением 0.
· Отраслевой код – заполняется из справочника Отр аслевые коды 46 . Обязательное для заполнения. По
умолчанию заполнено значением 000.0000.0000000.000. Для выбора доступны только отраслевые коды,
принадлежащие указанному в документе Учредителю.

Пр имечание. Поле Отр аслевой код становится досту пным после выполнения xml-скр ипта
industry CodeEnabled.xml.
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.

Для сохранения строки нажимается кнопка ОК.
На закладке Планируемые остатки содержатся вкладки На начало планируемого года и
На конец планируемого года. На каждой вкладке располагается панель инструментов с
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кнопками
Редактировать
<F4>, Новый <F9>, Создать с копированием текущей строки
Выполнение
программы
<Ctrl+F9>, Удалить <F8>, Поиск и список строк.

Рис. 32. Форма новой строки правила структуры закладки «Планируемые остатки»

В форме создания новой записи для каждой вкладки содержатся поля:
· Начало действия – начало периода действия правила. Выбирается в календаре. По умолчанию заполнено
значением текущей даты. Обязательное для заполнения.
· Окончание действия – окончание периода действия правила. Выбирается в календаре. Если поле не
заполнено, то период действия строки не ограничен.
· Код субсидии – заполняется из справочника Коды субсидий 47 . Обязательное для заполнения. По
умолчанию заполнено значением не указано. Для выбора доступны только субсидии, принадлежащие
указанному в документе Учредителю. Список мягко фильтруется по полю Тип субсидии, который
определяется выбранным предварительно значением поля КВФО.
· КОСГУ – заполняется из справочника Классификатор опер аций сектор а государ ственного упр авления.
Обязательное для заполнения. По умолчанию заполнено значением не указано.
· КВФО – заполняется из справочника Классификатор кодов вида финансового обеспечения. Обязательное
для заполнения. По умолчанию заполнено значением не указано.
· Отраслевой код – заполняется из справочника Отр аслевые коды 46 . Обязательное для заполнения. По
умолчанию заполнено значением не указано. Для выбора доступны только отраслевые коды,
принадлежащие указанному в документе Учредителю.

Для сохранения строки нажимается кнопка ОК.
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Рис. 33.Рис. 34. Форма новой структуры Плана ФХД, закладка «Вид учреждения»

Закладка Вид учреждения доступна для заполнения, если выбран режим создания
структуры Вид учр еждения. Для добавления вида учреждения нажимается кнопка
. Откроется
окно просмотра справочника Виды учр еждений 55 , в котором отмечаются виды учреждений.
После нажатия кнопки ОК выбранные виды добавятся в список записи справочника.

Рис. 35.Рис. 36. Форма новой структуры Плана ФХД, закладка «Учреждение»
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Закладка Учреждения
доступна для заполнения, если выбран режим создания структуры
Выполнение
программы
Учр еждения. Для добавления учреждения нажимается кнопка
. Откроется окно просмотра
справочника Ор ганизации, в котором отмечаются организации. После нажатия кнопки ОК
выбранные организации добавятся в список записи справочника.
На закладке Показатели выплат по расходам на закупку добавляются строки с
показателями выплат в иерархическом порядке. Форма строки имеет вид:

Рис. 37. Форма новой строки правила структуры закладки «Показатели выплат по
расходам на закупку»

В форме создания новой записи содержатся поля:
· Наименование показателя – заполняется из справочника Наименования показателей
заполнения.
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· Наименование вышестоящего показателя – заполняется автоматически наименованием показателя, под
которым создается новая запись. Недоступно для редактирования.
· Год начала закупки – заполняется автоматически значением текущего года. Доступно для редактирования.
Обязательное для заполнения.
· Начало действия – начало периода действия правила. Выбирается в календаре. По умолчанию заполнено
значением текущей даты. Обязательное для заполнения.
· Окончание действия – окончание периода действия правила. Выбирается в календаре. Если поле не
заполнено, период действия строки не ограничен.

При сохранении строки осуществляется контроль уникальности строки по всем полям.
На закладке Финансовые активы добавляются строки с описанием финансовых активов
учреждения. Список строк можно отфильтровать по признакам: Код субсидии, КОСГУ, КВФО,
Отраслевой код. Форма строки имеет вид:

Рис. 38. Форма новой строки правила структуры закладки «Финансовые активы»

В форме создания новой записи содержатся поля:
· Наименование показателя – заполняется из справочника Наименования показателей
заполнения.
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· Наименование вышестоящего
показателя –
Выполнение
программы

заполняется автоматически наименованием показателя, под
которым создается новая запись. Недоступно для редактирования.

· Начало действия – начало периода действия правила. Выбирается в календаре. По умолчанию заполнено
значением текущей даты. Обязательное для заполнения.
· Окончание действия – окончание периода действия правила. Выбирается в календаре. Если поле не
заполнено, период действия строки не ограничен.
· Код субсидии – заполняется из справочника Коды субсидий
умолчанию заполнено значением Не указан.

47

. Обязательное для заполнения. По

· КОСГУ – заполняется из справочника Классификатор опер аций сектор а государ ственного упр авления.
Обязательное для заполнения. По умолчанию заполнено значением Не указан.
· КВФО – заполняется из справочника Классификатор кодов вида финансового обеспечения. Обязательное
для заполнения. По умолчанию заполнено значением Не указан.
· Отраслевой код – заполняется из справочника Отр аслевые коды
умолчанию заполнено значением Не указан.
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При сохранении строки осуществляется контроль уникальности строки по всем полям.
Для сохранения новой записи нажимается кнопка Применить или ОК.
При сохранении записи справочника выполняется следующие жесткие контроли:
· для режима Тип учр еждения:
· контроль на уникальное сочетание полей Учредитель и Тип учреждения в пределах справочника. При
совпадении сочетания в других записях справочника сохранение записи становится невозможным;

· для режима Вид учр еждения:
· контроль обязательного заполнения закладки Вид учреждения. Если закладка не заполнена, сохранение
записи становится невозможным;
· контроль отсутствия вида учреждения, указанного на закладке Вид учреждения, в других записях
справочника по одному Учредителю;

· для режима Учр еждение:
· контроль обязательного заполнения закладки Учреждение. Если закладка не заполнена, сохранение
записи становится невозможным;
· контроль отсутствия организаций, указанных на закладке Учреждение, в других записях справочника по
одному Учредителю.

При сохранении записи для любого режима выполняются следующие контроли:
1) Контроль соответствия КВФО строк Типам субсидий выбранных кодов субсидии по
аналитическим строкам. Правила соответствия КВФО и Типа субсидии определены в
справочнике Типы субсидий 65 . При невыполнении условий контроля на экране
появится предупреждение об ошибке.
2) Контроль соответствия даты закрытия строки ЭД «План ФХД» строке Стр уктур ы
плана ФХД. При невыполнении условий контроля на экране появится сообщение об
ошибке.
Пр имечание. Стр оки пр авила, на котор ые ссылаются доку менты (ЭД «План ФХД » в
стату се «у твер жден») , недосту пны для у даления. Пр и попытке у далить стр оку бу дет
выдано сообщение о невозможности у даления. Д ля р едактир ования в ссылающихся
стр оках досту пен только пер иод действия пр авила.

Поле Профиль фильтра используется для хранения профилей параметров фильтрации
списка записей справочника. Чтобы применить к списку записей справочника выбранный в поле
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профиль фильтра, нажимается кнопка
(Обновить) на панели инструментов. Поле Профиль
списка используется для хранения профилей настроек порядка следования и видимости колонок
списка записей справочника. При выборе в поле профиля списка состав и последовательность
колонок списка записей справочника автоматически изменяется в соответствии с сохраненной
настройкой профиля. Управление профилями пользовательских настроек осуществляется с
помощью расположенных рядом с полями кнопок
профиль).

(Сохранить профиль) и

Для удаления записи справочника нажимается кнопка
которым созданы документы, недоступно.
Для поиска записи нажимается кнопка
параметры поиска и нажимается кнопка Найти далее.

<F8>. Удаление структур, по

. В открывшейся форме указываются

Для обновления информации в справочнике нажимается кнопка
Справочник закрывается нажатием кнопки

3.3.7.

(Удалить

<F5>.

<Esc>.

Справочник «Типы субсидий»

Справочник Типы субсидии предназначен для хранения информации о соответствии типа
субсидии определенным кодам видов финансового обеспечения.
Справочник Типы субсидии находится в разделе Справочники®Бюджет®Показатели
учета БУ/АУ®Типы субсидии.
Справочник доступен только для просмотра.

Рис. 39. Справочник «Типы субсидии»

Для просмотра записи справочника нажимается кнопка
записи справочника:

. Откроется окно просмотра
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Рис. 40. Окно просмотра записи справочника «Типы
субсидии»

Справочник закрывается нажатием кнопки

3.4.

<Esc>.

Работа с документами

3.4.1.

Формирование плановых показателей

Для планирования поступлений, выбытий и остатков средств бюджетные и автономные
учреждения оформляют ЭД «План ФХД» (далее – План ФХД). План ФХД создается на основе
структуры и показателей, которые Учредитель предварительно заводит в справочниках
Стр уктур а плана ФХД и Наименование показателей.
В Плане ФХД для поступлений и выбытий указываются аналитические показатели, в
разрезе которых ведется учет операций БУ/АУ, и суммы планируемых поступлений и выбытий,
остатков, выплат по расходам на закупку. Период составления Плана ФХД соответствует периоду
составления бюджета (один или три года).
Помимо Плана ФХД БУ/АУ составляют ЭД «Сведения об операциях с целевыми
субсидиями» (далее – Сведения об опер ациях), который содержит информацию о плановых
показателях в части целевых субсидий в дополнительном разрезе по кодам субсидий. Сведения об
опер ациях составляются на один финансовый год независимо от периода составления бюджета.
Пр имечание. Подр обну ю инфор мацию о создании и обр аботке электр онных доку ментов
для БУ/АУ см. в доку ментации «БАРМ.00022-38 34 54-2 Система «АСУ БП «АЦКФинансы». 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».

Этапы пр оцесса «Фор мир ование плановых показателей»
· Фор мир ование Плана ФХД сотр удником БУ/АУ
На этом этапе происходит оформление Плана ФХД сотрудником БУ/АУ. Документ
создается на основании заведенной Учредителем структуры плана. В нем указываются плановые
показатели по поступлениям, выплатам, остаткам и выплат по расходам на закупку. При
сохранении документ проверяется на корректность данных. При завершении подготовки документ
проверяется на соответствия строк текущей структуре правил справочника Стр уктур а плана ФХД.
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ПослеВыполнение
прохождения документом
контроля при наличии в системе механизма ЭП происходит его
программы
подписание сотрудником Учреждения.
· Фор мир ование Сведений об опер ациях сотр удником БУ/АУ
На данном этапе происходит оформление Сведений об опер ациях сотрудником БУ/АУ (на
основе подготовленного Плана ФХД или в списке документов). В Сведениях об опер ациях
указывается разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет (при его наличии). При
завершении подготовки документ проверяется на корректность заполнения данных. После
прохождения документом контроля при наличии в системе механизма ЭП происходит его
подписание сотрудником БУ/АУ. План ФХД и Сведения об опер ациях отправляются на
утверждение Учредителю.
· Утвер ждение Плана ФХД и Сведений об опер ациях сотр удником Учр едителя
На этом этапе происходит проверка Плана ФХД и Сведений об опер ациях сотрудником
Учредителя. В результате проверки сотрудник Учредителя может вернуть документы на доработку
либо утвердить их. При выполнения действия по утверждению выполняется проверка на наличие
в системе уже утвержденных Плана ФХД и Сведений об опер ациях для данного БУ/АУ. Если такие
документы отсутствует, План ФХД и Сведения об опер ациях утверждаются, и проставляется дата
утверждения. Сведения об опер ациях передаются Финансовому органу для последующего
санкционирования выплат целевых субсидий.
Пр имечание. Утвер ждение Плана ФХД может осуществляться самостоятельно БУ/АУ
пр и его наделении соответству ющей фу нкцией.

· Изменение Плана ФХД и Сведений об опер ациях сотр удником БУ/АУ
При необходимости корректировки Плана ФХД и Сведений об опер ациях изменения не
вносятся в План ФХД и Сведения об опер ациях, а составляются Изменение к Плану ФХД и
Изменение к Сведениям об опер ациях. Изменение создается путем копирования первоначального.
Показатели Изменения к Плану ФХД должны соответствовать в части кассовых операций уже
проведенным выплатам по первоначальному Плану ФХД. После утверждения Изменения к Плану
ФХД и Изменения к Сведениям об опер ациях первоначальные документы переводятся в статус
«ар хив».
· Кор р ектир овка Плана ФХД пр и смене учр едителя
При изменении подведомственности и необходимости корректировки информации в
Плане ФХД по использованным средствам на основе существующего Плана ФХД создается
Изменение к Плану ФХД. Утвержденный Изменение к Плану ФХД переводится в статус
«обр аботка завер шена», сторнирующие проводки по нему не формируются. Формируется новый
План ФХД с указанием нового учредителя.
Для создания нового Плана ФХД без корректировок по использованным средствам у
твержденный План ФХД переводится в статус «обр аботка завер шена», сторнирующие
аналитические проводки не формируются. Формируется новый План ФХД с указанием нового
учредителя.

3.4.1.1.

Учет показателей Плана финансово-хозяйственной деятельности

ЭД «План ФХД» формируется для определения поступлений, выбытий, остатков и выплат
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по расходам
на закупкупрограммы
бюджетных и автономных учреждений. В документе также отражается
Выполнение
информация о перечне платных услуг и сведениях об операциях с предоставленными целевыми
субсидиями.
Участники документообор ота ЭД «План ФХД»:
· Сотрудник Бюджетного/Автономного учреждения
· Составляет ЭД «План ФХД» на основании заведенной учредителем структуры;
· Вносит изменения и корректировки в случае необходимости;
· Запускает документ в обработку.
· Корректировка при смене Учредителя.

· Сотрудник органа, осуществляющий функции и полномочия Учредителя
· Проверяет правильность составления документа;
· Возвращает документ на доработку;
· Утверждает документ.

Участники документообор ота ЭД «План ФХД» и ЭД «Сведения об опер ациях с целевыми
субсидиями» пр и возвр ате дебитор ской задолженности пр ошлых лет:
· Сотрудник органа, осуществляющего функции и полномочия Учредителя
· Вносит изменения в справочник Стр уктур а плана ФХД, если возврат дебиторской задолженности
прошлых лет осуществляется по коду субсидии, неиспользуемому в текущем финансовом периоде
(строка отсутствует в Плане ФХД).

· Сотрудник Бюджетного/Автономного учреждения
· Составляет изменение для ЭД «План ФХД» на основании заведенной учредителем структуры с
указанием суммы возврата в отдельном поле.
· Составляет ЭД «Сведения об операциях с целевыми субсидиями» с учетом суммы возврата.
· Вносит изменения и корректировки в случае необходимости.
· Запускает документы в обработку.

· Сотрудник органа, осуществляющего функции и полномочия Учредителя
· Проверяет правильность составления документов.
· Возвращает документы на доработку.
· Утверждает документы.

Этапы документообор ота ЭД «Плана ФХД»
· Фор мир ование
На данном этапе происходит заведение плана финансово-хозяйственной деятельности
(ФХД) в системе. При этом осуществляется системная проверка плана ФХД на корректность
заполнения – уникальность строки документа и контроль на непревышение выбытий над суммой
остатков и поступлений.
· Уточнение
До утверждения Плана ФХД (и приложенного ЭД «Сведения о целевых субсидиях»)
Исполнитель может изменять (редактировать) данные, содержащиеся в ЭД «План ФХД» при
условии нахождения документа на редактируемом статусе.
· Утвер ждение
План государственного (муниципального) автономного учреждения (План ФХД с учетом
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изменений)
утверждается
руководителем автономного учреждения.
Выполнение
программы
План государственного (муниципального) бюджетного учреждения (План ФХД с учетом
изменений) утверждается органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя.
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, вправе в установленном им
порядке предоставить право утверждать План ФХД (План ФХД с учетом изменений)
руководителю государственного (муниципального) бюджетного учреждения.
· Изменение
В целях внесения изменений в План ФХД составляется новый План, показатели которого
не должны вступать в противоречие в части кассовых операций по выплатам, проведенным до
внесения изменения в План.
· Кор р ектир овка пр и смене Учр едителя
При смене Учредителя План ФХД переводится в статус «обр аботка завер шена».
Формируется новый План ФХД с указанием нового учредителя.
ЭД «План ФХД» доступен в пункте меню Бюджет®План ФХД®Показатели
поступлений и выплат плана ФХД®Показатели поступлений и выплат плана ФХД.
Описание заполнения полей документа и его начальная обработка сотрудником
Бюджетного/Автономного учреждения приведены в документации «БАРМ.00022-38 34 54-2
Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ АУ/БУ. Блок автоматизации операционного дня
финансового органа. Подсистема анализа средств на лицевых счетах бюджетных и автономных
учреждений. Руководство пользователя».

3.4.1.1.1.

Обработка ЭД «План ФХД»

3.4.1.1.1.1.

ЭД «План ФХД» в статусе «импортирован»

Документ импортируется в систему «АСУ БП «АЦК-Финансы» в статусе «импор тир ован»
и недоступен для редактирования. Посредством запуска задания планировщика
Imp ortDocLauncher документ переводится со статуса «импор тир ован» на «на утвер ждении» (при
прохождении системных контролей) или «отказан» (при непрохождении контролей).
При импорте ЭД «План ФХД» осуществляется контроль соответствия строк документа
заведенной в системе «АСУ БП «АЦК-Финансы» Стр уктур е Плана ФХД 58 . При несоответствии
структур документ отказывается, и во внешнюю систему отправляется сообщение об ошибке.
Для ЭД «План ФХД» в статусе «импор тир ован» доступны действия:
v Обработать – при выполнении действия документ проходит контроли:
· Контроль строк документа текущей структуре и периодов действия правил справочника Стр уктур а
плана ФХД 58 .
При непрохождении контроля документ переходит в статус «пр овер ка».
· Контроль корректности и обязательности заполнения полей документа.
· Контроль отсутствия в документе дублированных строк.
· Контроль отсутствия документов по указанным учредителю и учреждению в статусах, отличных от
«удален», «отказан» и «чер новик» (для документа с типом «План») или «удален» и «отказан» (для
документа с типом «Изменение»).
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· Контроль на программы
соответствие планируемых поступлений и выплат с учетом
Выполнение

остатков Плана ФХД. При
невыполнении условий контроля выдается сообщение об ошибке типа AZK-3216.

· Контроль превышения суммой плановых выплат по Плану ФХД суммы средств, утвержденных в плане
закупок. При невыполнении контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-4124,
дальнейшая обработка документа становится недоступной.
При непрохождении контролей документ переходит в статус «отказан». Если контроли пройдены и
документ проходит контроли непревышения суммы поступлений сумм плановых поступлений и равенства
нулю сумм плановых показателей закрытых на текущий момент строк, документ переходит в статус «на
утвер ждении». Формируются следующие аналитические проводки:
· по суммам строк закладки Показатели по выплатам учреждения: Выплаты-План, Выплаты-План с
изменениями. В форме Пр осмотр опер аций БУ/АУ 113 увеличиваются следующие показатели:
Выплаты-План Х год, Выплаты-План с изменениями Х год, Не исполнено плановых назначений по
выплатам; уменьшаются следующие показатели: Пр инято обязательств свер х плана, Пр инято
денежных обязательств свер х плана, Баланс-План с изменениями.
· по суммам строк закладки Показатели по поступлениям учреждения: Поступления-План, ПоступленияПлан с изменениями. В форме Пр осмотр опер аций БУ/АУ 113 увеличиваются следующие показатели:
Поступления-План Х год, Поступления-План с изменениями Х год, Поступления с учетом остаткаПлан с изменениями Х год, Не исполнено плановых назначений по поступлениям.
· по суммам строк закладки Планируемые остатки: Остатки-План, Остатки-План с изменениями. В
форме Пр осмотр опер аций БУ/АУ 113 увеличиваются следующие показатели: Остатки-План Х год,
Остатки-План с изменениями Х год, Поступления с учетом остатка-План с изменениями Х год,
Баланс-План с изменениями Х год.
Автоматически заполняется поле Дата регистрации документа.

Внимание! Аналитические пр оводки: «Остатки-План», «Посту пления-План», «ВыплатыПлан» фор мир у ются только для доку ментов типа «План», для котор ых отсу тству ют
пор ожденные у точненные доку менты.
При непрохождении контролей непревышения суммы поступлений сумм плановых поступлений и
равенства нулю сумм плановых показателей закрытых на текущий момент строк документ переходит в
статус «пр овер ка».
v Отказать – документ переходит в статус «отказан». В окне ввода комментария указывается причина отказа,
которая будет отображена в поле Комментарий документа.
v Копировать в другой бюджет – на экране появится форма копирования документа в другой бюджет.

Рис. 41. 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.
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3.4.1.1.1.2.программы
ЭД «План ФХД» в статусе «на утверждении»
Выполнение
ЭД «План ФХД» обрабатывается сотрудником Учредителя со статуса «на утвер ждении».
В статусе «на утвер ждении» документ проходит визуальную проверку сотрудником
Учредителя. Документ может быть утвержден или отказан.
Для ЭД «План ФХД» в статусе «на утвер ждении» доступны действия:
v Утвердить – при выполнении действия осуществляются контроли:
· Контроль равенства нулю сумм плановых показателей закрытых на текущий момент строк.
невыполнении контроля на экране появится предупреждение об ошибке типа AZK-4611.

При

· Контроль отсутствия документов по указанным учредителю и учреждению в статусе «утвер жден». При
невыполнении контроля на экране появится предупреждение об ошибке типа AZK-3217.
Если в системе найден аналогичный документ в статусе «утвер жден», выводится сообщение, содержащее
номер и дату аналогичного документа и предложение отправить его в архив. При положительном ответе
найденный документ переводится в статус «ар хив», а утверждаемый – в статус «утвер жден». При
отрицательном – новый документ не обрабатывается. При выполнении действия в появившемся окне
указывается дата утверждения документа.
v Вернуть на подготовлен – действие выполняется при выявлении ошибок или неточностей в документе для
возврата документа сотруднику БУ/АУ для доработки. ЭД «План ФХД» переходит в статус «подготовлен».
Сформированные аналитические проводки удаляются.
v Отказать – документ переходит в статус «отказан». В окне ввода комментария указывается причина отказа,
которая будет отображена в поле Комментарий документа. Сформированные аналитические проводки
удаляются.
v Копировать в другой бюджет – на экране появится форма копирования документа в другой бюджет.

Рис. 42. 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.

3.4.1.1.1.3.

ЭД «План ФХД» в статусе «утвержден»

Для ЭД «План ФХД» в статусе «утвер жден» доступны действия:
v Создать Изменение к Плану ФХД – создается документ с заполненными полями на основании
родительского. Для редактирования доступны только суммы строк. При создании изменения к плану
вносится конечное значение суммы.
Для одного ЭД «План ФХД» допускается формирование одного порожденного документа в статусе,
отличном от статусов «удален» или «отказан». При формировании связанного ЭД «План ФХД»
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осуществляются контроли:
Выполнение
программы
· Контроль отсутствия уже созданных документов на изменение в статусе, отличном от статусов «удален»
или «отказан». При непрохождении контроля создание становится недоступным, на экране появится
сообщение об ошибке типа AZK-3250.
· Контроль превышения суммой плановых выплат по Плану ФХД суммы средств, утвержденных в плане
закупок. При невыполнении контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-4124,
дальнейшая обработка документа становится недоступной.
· Контроль выплаты целевых субсидий по плановым выплатам по субсидиям. Сумма выплат (в т.ч. выплат
по принятым обязательствам) не должна превышать сумму плановых выплат по ЭД «Сведения об
операциях с целевыми субсидиями». При невыполнении условий контроля на экране появится
сообщение об ошибке типа AZK-4033.
При обработке документа-изменения до статуса «утвер жден» родительский документ переходит в статус
«ар хив», для него формируются аналитические проводки Выплаты-План с изменениями, Поступления-План
с изменениями, Остатки-План с изменениями с отрицательными суммами.
Для документа-изменения формируются аналитические проводки по направлениям:
· по суммам строк закладки Показатели по выплатам учреждения: Выплаты-План с изменениями. В
форме Пр осмотр опер аций БУ/АУ 113 увеличиваются следующие показатели: Выплаты-План Х год,
Выплаты-План с изменениями Х год, Выплаты-План по субсидиям с изменениями Х год, Не исполнено
плановых назначений по выплатам; уменьшаются следующие показатели: Пр инято обязательств свер х
плана, Пр инято денежных обязательств свер х плана, Баланс-План с изменениями Х год.
· по суммам строк закладки Показатели по поступлениям учреждения: Поступления-План с изменениями.
В форме Пр осмотр опер аций БУ/АУ 113 увеличиваются следующие показатели: Поступления-План Х
год, Поступления-План с изменениями Х год, Поступления с учетом остатка-План с изменениями Х
год, Не исполнено плановых назначений по поступлениям.
· по суммам строк закладки Планируемые остатки: Остатки-План с изменениями. В форме Пр осмотр
опер аций БУ/АУ 113 увеличиваются следующие показатели: Остатки-План Х год, Остатки-План с
изменениями Х год, Поступления с учетом остатка-План с изменениями Х год, Баланс-План с
изменениями Х год.
При возврате документа-изменения в статус «на утвер ждении» родительский возвращается из статуса
«ар хив» в статус «утвер жден». Аналитические проводки с отрицательными суммами удаляются.

Пр имечание. Д ействие Создать Изменение к Плану ФХД недосту пно для доку мента,
импор тир ованного из системы «АЦК-Бюджетный у чет». Пр и попытке выполнить
действие выдается сообщение об ошибке AZK-4123.
v Вернуть на утверждение – документ возвращается в статус «на утвер ждении». Аналитические проводки
удаляются.
v Копировать в другой бюджет – на экране появится форма копирования документа в другой бюджет.

Рис. 43. 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.
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v Отправить в Архив
– документ проходит контроль отсутствия порожденных документов в статусе,
Выполнение
программы
отличном от «удален». При непрохождении контроля выдается сообщение об ошибке типа AZK-4030,
обработка документа становится невозможной. При прохождении контроля документ переводится в статус
«ар хив». Для него формируются аналитические проводки Поступления-План, Выплаты-План, ОстаткиПлан, Выплаты-План с изменениями, Поступления-План с изменениями, Остатки-План с изменениями с
отрицательными суммами.
v Завершить обработку – документ проходит контроль отсутствия порожденных документов в статусе,
отличном от «удален». При непрохождении контроля выдается сообщение об ошибке типа AZK-4030,
обработка документа становится невозможной. При прохождении контроля документ переводится в статус
«обр аботка завер шена». По документу не формируются сторнирующие аналитические проводки.

3.4.1.1.1.4.

ЭД «План ФХД» в статусе «обработка завершена»

Для ЭД «План ФХД» в статусе «обр аботка завер шена» доступны действия:
v Вернуть на Утвержден – действие выполняется для возврата документа в обработку. Документ проходит к
онтроль отсутствия порожденных документов в статусе, отличном от «удален». При непрохождении
контроля выдается сообщение об ошибке типа AZK-4030, обработка документа становится невозможной.
При прохождении контроля ЭД «План ФХД» переходит в статус «утвер жден».

3.4.1.1.1.5.

ЭД «План ФХД» в статусе «отказан»

Для ЭД «План ФХД» в статусе «отказан» доступно действие:
v Отменить отказ – действие выполняется для возврата документа в статус «на утвер ждении».
v Вернуть на Черновик – при выполнении действия документ возвращается на доработку и переходит в статус
«чер новик».

Пр имечание. Д ействие Вер ну ть на Чер новик недосту пно для
доку мента,
импор тир ованного из системы «АЦК-Бюджетный у чет». Пр и попытке выполнить
действие выдается сообщение об ошибке AZK-4123.

3.4.1.1.1.6.

ЭД «План ФХД» в статусе «архив»

Для ЭД «План ФХД» в статусе «ар хив» доступно действие:
v Вернуть на утвержден – действие выполняется для возврата документа в обработку. При автоматической
отправке документа в статус «ар хив» (при создании порожденного документа) возврат в обработку
недоступен. На экране появится сообщение об ошибке типа AZK-4030. Если документ отправлен в статус
«ар хив» вручную, ЭД «План ФХД» переходит в статус «утвер жден».

3.4.1.2.

Учет показателей Сведений об операциях с целевыми субсидиями

Для предоставления сведений об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными
государственному (муниципальному) учреждению, бюджетные и автономные учреждения
формируют ЭД «Сведения об операциях с целевыми субсидиями». Документ создается в списке
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документов
или на основе
ЭД «Плана ФХД».
Выполнение
программы
Участники обр аботки ЭД «Сведения об опер ациях с целевыми субсидиями»:
· Сотрудник Бюджетного/Автономного учреждения
· Составляет «Сведения об операциях с целевыми субсидиями»;
· Вносит изменения и корректировки в случае необходимости.

· Сотрудник органа, осуществляющий функции и полномочия учредителя
· Проверяет правильность составления документа;
· Возвращает документ на доработку;
· Утверждает документ.

Этапы документообор ота ЭД «Сведения об опер ациях с целевыми субсидиями»
· Фор мир ование
На данном этапе происходит создание ЭД «Сведения об операциях с целевыми
субсидиями». При сохранении осуществляется системная проверка на корректность заполнения –
уникальность каждой строки внутри документа.
· Уточнение
До утверждения Сведений об опер ациях Исполнитель может изменять (редактировать)
данные, содержащиеся в Сведениях об опер ациях, при условии нахождения ЭД на редактируемом
статусе.
· Изменение
В целях внесения изменений в Сведения об опер ациях составляется новый документ.
· Подписание
Сведения об опер ациях должны подписывать следующие должностные лица,
ответственные за содержащиеся в Сведениях об опер ациях данные:
· руководитель бюджетного учреждения (подразделения) (уполномоченное им лицо);
· главный бухгалтер автономного (бюджетного) учреждения;
· руководитель финансово-экономической службы автономного
(подразделения) или иное уполномоченное руководителем лицо;

(бюджетного)

учреждения

· исполнитель данных документов.

· Утвер ждение
Сведения об опер ациях государственного (муниципального) автономного/бюджетного
учреждения утверждаются органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя.
· Санкционир ование
Документ передается в ФО для последующего санкционирования выплат.
ЭД «Сведения об операциях с целевыми субсидиями» доступен в пункте меню Бюджет®
План ФХД®Показатели поступлений и выплат плана ФХД®Сведения об операциях с
целевыми субсидиями.
Описание заполнения полей документа и его начальная обработка сотрудником
Бюджетного/Автономного учреждения приведены в документации «БАРМ.00022-38 34 54-2
Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ АУ/БУ. Блок автоматизации операционного дня
финансового органа. Подсистема анализа средств на лицевых счетах бюджетных и автономных
учреждений. Руководство пользователя».
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Обработка
ЭД «Сведения об операциях с целевыми субсидиями»
3.4.1.2.1.
Выполнение
программы
3.4.1.2.1.1.

ЭД «Сведения об операциях с целевыми субсидиями» статусе
«импортирован»

Документ импортируется в систему «АСУ БП «АЦК-Финансы» в статусе «импор тир ован»
и недоступен для редактирования. Посредством запуска задания планировщика
Imp ortDocLauncher документ обрабатывается до статуса «на утвер ждении» (при прохождении
системных контролей) или «отказан» (при непрохождении контролей).
Для ЭД «Сведения об операциях с целевыми субсидиями» в статусе «импор тир ован»
доступны действия:
v Обработать – при выполнении действия документ проходит контроли:
· Контроль корректности и обязательности заполнения полей документа.
· Контроль отсутствия в документе дублированных строк.
· Контроль отсутствия документов по указанным учредителю и учреждению в статусах, отличных от
«чер новик» и «ар хив».
· Контроль на соответствие планируемых выплат общей сумме планируемых поступлений с учетом
разрешенных к использованию остатков субсидий прошлых лет. При невыполнении условий контроля
выдается сообщение об ошибке типа AZK-3255.
· Контроль отсутствия в документе строк с возвратом дебиторской задолженности по коду субсидии
прошлых лет, отличному от принятого в текущем периоде. Если в одной из строк документа задано поле
Код субсидии в отношении возврата дебиторской задолженности прошлых лет, и при этом в документе
есть другая строка, в которой оно совпадает с полем Код субсидии и поле Код субсидии в отношении
возврата дебиторской задолженности прошлых лет не заполнено, выдается предупреждающее
сообщение об ошибке.
· Контроль превышения суммой плановых выплат по целевым субсидиями суммы средств, утвержденных
в плане закупок. При невыполнении контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-4125,
дальнейшая обработка документа становится недоступной.
При непрохождении контролей документ переходит в статус «отказан». Если контроли пройдены и
документ проходит контроль непревышения суммы поступлений сумм плановых поступлений, документ
переходит в статус «на утвер ждении». Формируются следующие аналитические проводки по
направлениям:
· Расходный КОСГУ: Выплаты-План по субсидиям, Выплаты-План по субсидиям с изменениями. В
форме Пр осмотр опер аций БУ/АУ 113 увеличиваются следующие показатели: Выплаты-План по
субсидиям Х год, Выплаты-План по субсидиям с изменениями Х год, Не исполнено плановых
назначений целевых субсидий по выплатам; уменьшаются следующие показатели: Пр инято
обязательств свер х плана по целевым субсидиям, Пр инято денежных обязательств свер х плана по
целевым субсидиям, Баланс-План по субсидиям с изменениями Х год.
· Доходный КОСГУ: Поступления-План по субсидиям, Поступления-План по субсидиям с изменениями. В
форме Пр осмотр опер аций БУ/АУ 113 увеличиваются следующие показатели: Поступления-План по
субсидиям Х год, Поступления-План по субсидиям с изменениями Х год, Поступления с учетом
остатка-План по субсидиям с изменениями Х год, Не исполнено плановых назначений целевых
субсидий по поступлениям, Баланс-План по субсидиям с изменениями Х год.
· КОСГУ по Источникам: Остатки-План по субсидиям, Остатки-План по субсидиям с изменениями,
Остатки-План по субсидиям, Остатки-План по субсидиям с изменениями. В форме Пр осмотр
опер аций БУ/АУ 113 увеличиваются следующие показатели: Остатки-План по субсидиям Х год,
Остатки-План по субсидиям с изменениями Х год, Поступления с учетом остатка-План по субсидиям
с изменениями Х год, Баланс-План по субсидиям с изменениями Х год.
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Внимание! Аналитические
пр оводки: «Остатки-План

по су бсидиям», «Посту пления-План
по су бсидиям», «Выплаты-План по су бсидиям» фор мир у ются только для доку ментов типа
«план», для котор ых отсу тству ют пор ожденные у точненные доку менты.
При непрохождении контроля непревышения суммы поступлений сумм плановых поступлений документ
переходит в статус «пр овер ка».
v Отказать – документ переходит в статус «отказан». В окне ввода комментария указывается причина отказа,
которая будет отображена в поле Комментарий документа.

3.4.1.2.1.2.

ЭД «Сведения об операциях с целевыми субсидиями» в статусе
«на утверждении»

ЭД «Сведения об операциях с целевыми субсидиями» обрабатывается сотрудником
Учредителя со статуса «на утвер ждении».
В статусе «на утвер ждении» документ проходит визуальную проверку сотрудником
Учредителя. Документ может быть утвержден или отказан.
Для ЭД «Сведения об операциях с целевыми субсидиями» в статусе «на утвер ждении»
доступны действия:
v Утвердить – при выполнении действия осуществляется контроли:
· Контроль отсутствия аналогичных документов в статусе «обр аботка завер шена» для указанных
учредителя и учреждения. При невыполнении условий контроля на экране появится сообщение об
ошибке типа AZK-4076.
· Контроль отсутствия аналогичных документов в статусе «утвер жден» для указанных учредителя и
учреждения. Если в системе найден аналогичный документ в статусе «утвер жден», выводится
сообщение с ошибкой типа AZK-3217, содержащее номер и дату аналогичного документа и
предложение отправить его в архив. При положительном ответе найденный документ переводится в
статус «ар хив», а утверждаемый – в статус «утвер жден» с указанием даты утверждения. При
отрицательном – новый документ не обрабатывается. Из документа в статусе «ар хив» удаляются
аналитические проводки Выплаты-План по субсидиям с изменениями, Поступления-План по субсидиям
с изменениями, Остатки-План по субсидиям с изменениями.
· Контроль наличия связанного ЭД «План ФХД» в статусе «утвер жден». При невыполнении условий
контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-12002.
· Контроль превышения суммой плановых выплат по целевым субсидиями суммы средств, утвержденных
в плане закупок. При невыполнении контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-4125,
дальнейшая обработка документа становится недоступной.
При прохождении контролей появляется окно для ввода даты утверждения документа, документ переводится
в статус «утвер жден».
При переводе в статус «на утвер ждении» нового уточненного документа в связанном родительском
документе формируются аналитические проводки Выплаты-План по субсидиям с изменениями,
Поступления-План по субсидиям с изменениями, Остатки-План по субсидиям с изменениями на
отрицательную сумму.
v Вернуть на подготовлен – действие выполняется при выявлении ошибок или неточностей в документе для
возврата документа сотруднику БУ/АУ для доработки. Документ переходит в статус «подготовлен».
v Отказать – документ переходит в статус «отказан». В окне ввода комментария указывается причина отказа,
которая будет отображена в поле Комментарий документа.
v Копировать в другой бюджет – на экране появится форма копирования документа в другой бюджет.
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Рис. 44. 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.

3.4.1.2.1.3.

ЭД «Сведения об операциях с целевыми субсидиями» в статусе
«утвержден»

Для ЭД «Сведения об операциях с целевыми субсидиями» в статусе «утвер жден»
доступны действия:
v Создать Изменение сведений – при выполнении действия осуществляется контроль отсутствия дочернего
документа в статусе, отличном от «отказан», «ар хив» или «удален». При невыполнении условий контроля
на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-4747. При выполнении контроля создается новый
документ в статусе «чер новик» на основании документа-родителя, доступный для редактирования. В
порожденном документе поля заполняются автоматически из родительского и доступны для
редактирования, кроме поля Учредитель. Родительский ЭД «Сведения об операциях с целевыми
субсидиями» переводится в статус «ар хив» при достижении документа статуса «утвер жден».

Пр имечание. Д ействие Создать Изменение сведений недосту пно для доку мента,
импор тир ованного из системы «АЦК-Бюджетный у чет». Пр и попытке выполнить
действие выдается сообщение об ошибке AZK-4123.
v Вернуть на утверждение – при выполнении действия осуществляется контроль отсутствия дочернего
документа в статусе, отличном от «отказан», «ар хив» или «удален». При невыполнении условий контроля
на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-4038. При выполнении контроля документ
возвращается в статус «на утвер ждении».
v Завершить обработку – документ переходит в статус «обр аботка завер шена». По документу не
формируются сторнирующие аналитические проводки.
v Копировать в другой бюджет – на экране появится форма копирования документа в другой бюджет.

Рис. 45. 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.

Пр имечание. Пр и настр оенной связке с системой «АЦК-Планир ование» пр и откате
обр аботки пор ожденного ЭД «Сведения об опер ациях с целевыми су бсидиями» со стату са
«у твер жден» р одительский доку мент автоматически возвр ащается со стату са «ар хив» в
стату с «у твер жден». Пр и этом в системе «АЦК-Финансы» у даляются стор нир у ющие
аналитические пр оводки по отмене плановых показателей р одительского доку мента,
сфор мир ованные пр и у твер ждении у точненных плановых показателей пор ожденного
доку мента.

3.4.1.2.1.4.

ЭД «Сведения об операциях с целевыми субсидиями» в статусе
«обработка завершена»

Для ЭД «Сведения об операциях с целевыми субсидиями» в статусе «обр аботка
завер шена» доступны действия:
v Вернуть на Утвержден – действие выполняется для возврата документа в обработку. Документ проходит к
онтроль отсутствия аналогичных документов для указанных учредителя и учреждения в статусе, отличном
от «обр аботка завер шена», «ар хив», «удален» и «отказан». При непрохождении контроля выдается
сообщение об ошибке типа AZK-4038, обработка документа становится невозможной. При прохождении
контроля документ переходит в статус «утвер жден».
v Копировать в другой бюджет – на экране появится форма копирования документа в другой бюджет.

Рис. 46. 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.

3.4.1.2.1.5.

ЭД «Сведения об операциях с целевыми субсидиями» в статусе
«отказан»

Для ЭД «Сведения об операциях с целевыми субсидиями» в статусе «отказан» доступно
действие:
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v Отменить отказ –программы
при наличии у документа родительского осуществляются следующие контроли:
Выполнение
· Контроль отсутствия дочернего документа в статусе, отличном от «отказан», «ар хив» или «удален».
При невыполнении условий контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-4038.
· Контроль нахождения родительского документа в статусе «ар хив». При невыполнении условий контроля
на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2339.
При выполнении контролей документ возвращается в статус «на утвер ждении».
v Вернуть на Черновик – при наличии у документа родительского осуществляются следующие контроли:
· Контроль отсутствия дочернего документа в статусе, отличном от «отказан», «ар хив» или «удален».
При невыполнении условий контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-4038.
· Контроль нахождения родительского документа в статусе «ар хив». При невыполнении условий контроля
на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2339.
При выполнении контролей документ возвращается в статус «чер новик».

Пр имечание. Д ействие Вер ну ть на Чер новик недосту пно для
доку мента,
импор тир ованного из системы «АЦК-Бюджетный у чет». Пр и попытке выполнить
действие выдается сообщение об ошибке AZK-4123.

3.4.1.2.1.6.

ЭД «Сведения об операциях с целевыми субсидиями» в статусе
«архив»

Для ЭД «Сведения об операциях с целевыми субсидиями» в статусе «ар хив» доступно
действие:
v Вернуть на утвержден – при выполнении действия осуществляется контроль отсутствия дочернего
документа в статусе, отличном от «отказан», «ар хив» или «удален». При невыполнении условий контроля
на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-3250. При выполнении контроля документ переходит в
статус «утвер жден».

3.4.2.

Планирование расходов бюджета по обеспечению учреждений
средствами субсидий на исполнение гос./мун. задания

Пр имечание. Подсистема досту пна пр и активации системного пар аметр а Планир ование
р асходов бюджета по обеспечению БУ/АУ ср едствами су бсидий 39 .

Кассовая заявка предназначена для предоставления информации Учредителю о
предполагаемых выплатах с лицевых счетов бюджетных и автономных учреждений.
Бюджетные и автономные учреждения формируют ЭД «Кассовая заявка» на месяц с
указанием сведений об обязательствах, подлежащих оплате согласно графику оплаты в заданный
месяц. Для корректного формирования Кассового плана обязательно в каждой строке ЭД
«Кассовая заявка» должен быть указан код субсидии. Для каждого кода в справочнике Коды
субсидий 47 на закладке Расшифровка для Учредителя обязательно должны быть указаны наборы
КБК, с которых Учредитель будет перечислять субсидию. После прохождения ЭД «Кассовая
заявка» необходимых контролей Кассовая заявка отправляется ТФО и передается Учредителю
(РБС/ГРБС).
На основании данной информации Учредитель составляет ЭД «Кассовый план по
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расходам»
для выплат из
бюджета субсидий в адрес БУ/АУ. После согласования и утверждения
Выполнение
программы
сотрудником Учредителя Кассовая заявка включается в Кассовый план по расходам.
Строки Кассового плана Учредителя заполняются автоматически на основании
следующих данных строк Кассовой заявки БУ/АУ:
· Ссылка на организацию-Учредителя – используется для определения Бланка расходов в строках Кассовых
планов (организация-владелец бланка расходов).
· Ссылка на Учреждение – используется для определения строки в найденном бланке расходов
(рекомендуется бюджетные строки Учредителя, предназначенные для перечисления субсидий, вести в
разрезе получателей субсидий (БУ/АУ), то есть указывать БУ/АУ в поле Бюджетополучатель).
· Код субсидии – используется для определения строки в найденном бланке расходов с найденным
Бюджетополучателем (среди строк бланка расходов с соответствующим бюджетополучателем ищется одно
из сочетаний КБК, указанных на закладке Расшифровка учредителя кода субсидии).

Кассовый план Учредителя направляется в головной ФО и там утверждается. При
завершении обработки кассового плана связанные кассовые заявки считаются обработанными.
При отказе кассового плана все связанные заявки возвращаются в состояние рассмотрения
Учредителем.
Участники документообор ота «Планир ование кассовых р асходов Учр едителя на
основании потр ебностей подведомственной сети БУ/АУ в опер ативном финансир овании для
исполнения пр инятых обязательств»:
· Сотрудник Бюджетного/Автономного учреждения
· Создает документ «Кассовая заявка».
· Подписывает документ.
· Передает документ на проверку в ТФО.

· Сотрудник Финансового органа
· Проводит проверки документа (прохождение контролей – визуально и автоматически системой).
· Передает документ на исполнение Учредителю.

· Сотрудник Учредителя
· Проводит проверки документа. В случае, если для исполнения всех кассовых заявок не хватает средств,
Учредитель (ГРБС либо РБС при его наличии) может отказать некоторые кассовые заявки с
комментарием, что сумма по заявке должна быть уменьшена.
· Формирует кассовый план по выплате субсидий (с бланком расходов Смета) на основании полученных
(неотказанных) кассовых заявок.
· Исполняет кассовый план.

Этапы документообор ота «Планир ование кассовых р асходов Учр едителя на основании
потр ебностей подведомственной сети БУ/АУ в опер ативном финансир овании для исполнения
пр инятых обязательств»:
· Фор мир ование ЭД «Кассовая заявка» (далее – КЗ)
На данном этапе происходит создание документа и его доработка в системе. При этом
системой обеспечивается проверка документа на корректность заполнения.
· Завер шение подготовки КЗ
На данном этапе документ проходит контроли системы.
· Отпр авка в ФО на пр овер ку КЗ
Документ отправляется в ТФО для проведения проверок.
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· Пр овер ка в ТФО
Выполнение
программы
На данном этапе документ проходит проверки в ТФО.
· Отпр авка КЗ Учр едителю
Документ отправляется в Учредителю (ГРБС/РБС) для проведения проверок. После
прохождения проверок документ становится доступным для включения в ЭД «Кассовый план по
расходам».
· Фор мир ование ЭД «Кассовый план по р асходам»
На данном этапе происходит создание ЭД «Кассовый план по расходам», в документ
добавляется ЭД «Кассовая заявка». При этом системой обеспечивается проверка документа на
корректность заполнения.
· Обр аботка и исполнение ЭД «Кассовый план по р асходам»
На данном этапе происходит обработка и исполнение документа. При завершении
обработки ЭД «Кассовый план по расходам» завершается обработка ЭД «Кассовая заявка».

3.4.2.1.

Формирование кассовых заявок

Для планирования кассовых выплат по обязательствам БУ/АУ в системе «АСУ БП «АЦКФинансы» по аналитическим строкам БУ/АУ формируется ЭД «Кассовая заявка» со ссылкой на
принятое учреждением обязательство. После обработки и проведения необходимых проверок
сотрудниками Финансового органа и Учредителя кассовая заявка БУ/АУ включается в кассовый
план по расходам Учредителя.
ЭД «Кассовая заявка» создается в списке документов. Список документов открывается
через пункт меню Бюджет®Кассовые заявки.
Описание заполнения полей документа и его начальная обработка сотрудником
Бюджетного/Автономного учреждения приведены в документации «БАРМ.00022-38 34 54-2
Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ АУ/БУ. Блок автоматизации операционного дня
финансового органа. Подсистема анализа средств на лицевых счетах бюджетных и автономных
учреждений. Руководство пользователя».
Описание обработки ЭД «Кассовая заявка» сотрудником Финансового органа приведено в
документации «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 учр еждений. Руководство пользователя».

3.4.2.1.1.

Обработка ЭД «Кассовая заявка»

3.4.2.1.1.1.

ЭД «Кассовая заявка» в статусе «на утверждении»

ЭД «Кассовая заявка» в статусе «на утвер ждении» доступен для включения в ЭД
«Кассовый план по расходам» сотруднику Учредителя. Описание включения ЭД «Кассовая
заявка» в ЭД «Кассовый план по расходам» приведено в разделе Формирование кассовых планов
по кассовым заявкам 83 .

82
БАРМ.00022-38 34 54-4
Для ЭД «Кассовая
заявка» в статусе «на утвер ждении» доступны действия:
Выполнение
программы
v Отказать – при выполнении действия документ проходит контроли:
· Контроль на корректность статуса ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ», указанного в
строках ЭД «Кассовая заявка». Если в строках ЭД «Кассовая заявка» (хотя бы в одной) ЭД «Сведения об
обязательствах и договоре БУ/АУ» находится в статусе, отличном от «зар егистр ир ован», дальнейшая
обработка документа становится недоступной, на экране появится сообщение об ошибке типа AZK4043.
· Контроль по строкам с указанным принятым обязательством: осуществляется проверка суммы строк
заявки на непревышение сумм графика выплат связанного принятого обязательства. Если данное
принятое обязательство уже указано в других строках текущего или иных ЭД «Кассовая заявка», то
система осуществляет проверку с учетом данных строк. При непрохождении контроля в поле
Комментарий автоматически указывается причина отказа. Пользователи, обладающие специальным
правом Позволять игнор ир овать все контр оли могут игнорировать контроль.
Документ возвращается учреждению с указанием причины отказа и переходит в статус «отказан».
v Вернуть – документ возвращается в статус «на согласовании».

3.4.2.1.1.2.

ЭД «Кассовая заявка» в статусе «включен в кассовый план»

ЭД «Кассовая заявка» переходит в статус «включен в кассовый план» после включения
заявки в ЭД «Кассовый план по расходам».
Если текущий ЭД «Кассовая заявка» исключен из ЭД «Кассовый план по расходам» или
ЭД «Кассовый план по расходам» удален, то кассовая заявка автоматически возвращается в статус
«на утвер ждении».
Если ЭД «Кассовый план по расходам», в который включен текущий ЭД «Кассовая
заявка», переводится в статус «отказан», то и текущий ЭД «Кассовая заявка» автоматически
принимает статус «отказан». Для документа доступны действия:
v Вернуть на черновик – при выполнении действия документ проходит контроли:
· Контроль заполнения ссылки на ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ», если для
аналитической строки заявки в АРМ «Просмотр операций БУ/АУ» 113 в колонке Контр оль
Обязательств установлен признак Контр оль обязательств (Контр оль обязательств по всем стр окам
). При непрохождении контроля появляется игнорируемое сообщение об ошибке типа AZK-4049. Для
продолжения обработки документа ошибку можно игнорировать.

Пр имечание. Контр оль выполняется по коор динатам аналитической стр оки БУ/АУ:
Учр еждение, Отр аслевой код, КОСГУ, КВР, КВФО и Код су бсидии. Если найдена хотя
бы одна соответству ющая стр ока с у становленным контр олем Обязательств,
контр оль выполняется.
· Контроль на корректность статуса ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ», указанного в
строках ЭД «Кассовая заявка». Если в строках ЭД «Кассовая заявка» (хотя бы в одной) ЭД «Сведения об
обязательствах и договоре БУ/АУ» находится в статусе, отличном от «зар егистр ир ован», дальнейшая
обработка документа становится недоступной, на экране появится сообщение об ошибке типа AZK4043.
При прохождении контролей документ возвращается в статус «чер новик» и становится доступным для
редактирования.

Если ЭД «Кассовый план по расходам», в который включен текущий ЭД «Кассовая
заявка», переводится в статус «обр аботка завер шена», то и текущий ЭД «Кассовая заявка»
автоматически принимает статус «обр аботан». В заявке автоматически заполняется поле Дата
исполнения системной датой завершения связанного кассового плана.
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Если ЭД «Кассовый
план по расходам»,
Выполнение
программы

в который включен текущий ЭД «Кассовая
заявка», переводится со статуса «обр аботка завер шена» на любой другой, кроме «отказан» и
«удален», то текущий ЭД «Кассовая заявка» примет статус «включен в кассовый план».
При добавлении кассовой заявки в ЭД «Кассовый план по расходам» и обратной
обработке со статуса «обр аботан» осуществляется контроль на корректность статуса ЭД
«Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ», указанных в строках ЭД «Кассовая заявка». Если
в строках ЭД «Кассовая заявка» (хотя бы в одной) ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/
АУ» находится в статусе, отличном от «зар егистр ир ован», дальнейшая обработка документа
становится недоступной, на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-4043.

3.4.2.2.

Формирование кассовых планов по кассовым заявкам

Создание ЭД «Кассовый план по расходам» осуществляется через пункт меню Бюджет®
Кассовый план®Кассовые планы по расходам. ЭД «Кассовый план по расходам» содержит
следующие закладки:
· Документ;
· Связанные документы;
· Кассовые заявки;
· Расшифровка по БО.
Пр имечание. Описание заполнения закладок Доку мент, Связанные доку менты,
Расшифр овка по БО пр иведено в доку ментации «БАРМ.00022-38 34 40 Система «АСУ БП
«АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок автоматизации опер ационного дня финансового ор гана.
Подсистема кассового планир ования. Ру ководство пользователя». Закладка Кассовые
заявки становится досту пной после выполнения специального xml-скр ипта.

На закладке Кассовые заявки заполняются данные о кассовых заявках БУ/АУ, на
основании которых осуществляется планирование кассовых расходов Учредителя на основании
потребностей подведомственной сети БУ/АУ в оперативном финансировании для исполнения
принятых обязательств.
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Рис. 47. ЭД «Кассовый план по расходам», закладка «Кассовые заявки»

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 ЭД «Кассовая заявка» в кассовый план доступно только если остальные
закладки ЭД «Кассовый план по расходам» не заполнены.
Для добавления нового связанного документа нажимается кнопка

<F9>:
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Рис. 48. Форма выбора связанных кассовых заявок БУ/АУ для включения в ЭД «Кассовый план по расходам»

Для выбора доступны ЭД «Кассовая заявка» в статусе «на утвер ждении». Для добавления
выбирается документ и нажимается кнопка Выбрать. При добавлении кассовых заявок
осуществляются контроли:
1. Производится контроль наличия бланка расходов с типом Смета, для которых в
качестве организации-оператора указан Учредитель из кассовой заявки. При отсутствии
бланка расходов добавление добавление ЭД «Кассовая заявка» становится
недоступным, на экране появится сообщение об ошибке.
2. По каждой строке расшифровки добавляемых ЭД «Кассовая заявка» осуществляется
контроль наличия соответствующей расходной строки бюджетной росписи (АРМ
«Просмотр расходной части бюджета»).
· При однозначном определении бюджетной строки осуществляются контроли соответствия
бюджетополучателя строки и учреждения из ЭД «Кассовая заявка» и наличия строки с сочетанием
КФСР+КЦСР+КВР+КОСГУ+КВСР+Доп.ФК+Доп.ЭК+Доп.КР+Код
цели+КВФО
на
закладке
Расшифровка учредителя в справочнике Коды субсидий 47 для кода субсидии из ЭД «Кассовая
заявка». При невыполнении условий контролей выдается сообщение об ошибке, добавление ЭД
«Кассовая заявка» становится невозможным.
· При полном отсутствии бюджетных строк по бланку расходов Учредителя с типом Смета и БУ/АУ из
кассовой заявки в качестве бюджетополучателя или не указанным бюджетополучателем добавление ЭД
«Кассовая заявка» становится недоступным, на экране появится сообщение об ошибке.
· Если при добавлении ЭД «Кассовая заявка» найдено более одной соответствующей ей расходной
бюджетной строки, добавление заявки становится недоступным, на экране появится сообщение об
ошибке. Если соответствующая строка по КБК не найдена, выводится сообщение об ошибке типа AZK0259.
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бланков расходов Учредителя одному и тому же
распорядительному бланку расходов.

Пр имечание. Контр оль выполняется, если включена настр ойка 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 уппа настр оек Бюджет) .

4. Во всех бланках расходов Учредителя должна быть указана одна и та же Организацияоператор.
Пр имечание. Контр оль выполняется если включена настр ойка Разр ешать фор мир ование
УБН/УиБН, КП/ИКП по р асходам по бланкам р асходов, с р азными ор ганизациямиопер атор ами (Сер вис® Системные пар аметр ы, гр уппа настр оек Бюджет) .

5. Контроль наличия наборов КБК на закладке Расшифровка учредителя в справочнике
Коды субсидий 47 для кода субсидии из ЭД «Кассовая заявка». При незаполненной
закладке Расшифровка учредителя в справочнике Коды субсидий 47 для кода
субсидии добавление ЭД «Кассовая заявка» становится недоступным.
После добавления ЭД «Кассовая заявка». Автоматически заполняются строки росписи на
закладке Документ, для редактирования доступны только поля Расходное обязательство и НПА.
Поле Расходное обязательство заполняется автоматически, при условии полного
соответствия набора КБК, указанного в строке росписи ЭД «Кассовый план», набору КБК,
заданному только по одному расходному обязательству в справочнике Расходные обязательства
(форма записи справочника, закладка Классификация, вкладка Координаты строк документов).
Остальные закладки становятся недоступными для редактирования.
Для удаления связанного ЭД «Кассовая заявка» выбирается документ и нажимается
кнопка
. После удаления очищаются строки росписи закладки Документ, закладки ЭД
«Кассовый план по расходам» становятся доступными для редактирования.
Для сохранения документа нажимается кнопка ОК или Применить.
Пр имечание. Д обавление ЭД «Кассовая заявка» в ЭД «Изменение кассового плана по
р асходам» осу ществляется аналогично добавлению в ЭД «Кассовый план по р асходам».

3.4.3.

Учет предоставленных субсидий

Для определения порядка и условий предоставления Учредителем субсидий бюджетным
и автономным учреждениям, а также графика и размера предоставления субсидий формируется ЭД
«Соглашение о предоставлении субсидий». Документ является основанием для принятия
Учредителем бюджетных обязательств по выплате субсидии.
Участники обр аботки ЭД «Соглашение о пр едоставлении субсидий»:
· Сотрудник Учредителя
· Составляет ЭД «Соглашение о предоставлении субсидий»;
· Подписывает документ (руководитель Учредителя);
· Передает документ в исполнение (происходит перечисление субсидии);
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· Завершает обработку документа.

· Руководитель Бюджетного /Автономного учреждения
· Подписывает документ.

· Сотрудник Финансового органа
· Учитывает информацию об обязательствах.

Этапы документообор ота ЭД «Соглашение о пр едоставлении субсидий»:
· Фор мир ование
На этом этапе происходит создание документа Учредителем.
· Подписание
Подписание документа руководителем Учредителя и руководителем Учреждения.
· Исполнение
На данном этапе происходит перечисление субсидий.
· Завер шение обр аботки
Завершение обработки документа Учредителем.
Документы, создаваемые на основе ЭД «Соглашение о пр едоставлении субсидий»:
· ЭД «Бюджетное обязательство».
· ЭД «Соглашение о предоставлении субсидий» (при перерегистрации Соглашения).

3.4.3.1.

Список ЭД «Соглашение о предоставлении субсидий»

Список ЭД «Соглашение о предоставлении субсидий» открывается через пункт меню
Документы®Бюджетные
обязательства®Соглашения
о
порядке
и
условиях
предоставления субсидий.
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Рис. 49. Список ЭД «Соглашение о предоставлении субсидий»

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
становится доступной при нажатии кнопки
. На панели фильтрации выбираются следующие
параметры: №, Статус, Бланк расходов, Фильтр по дате, Дата с … по, Сумма с … по, КФСР,
КЦСР, КВР, КОСГУ, КВСР, Доп. ФК, Доп. ЭК, Доп. КР, Код цели, КВФО, Учредитель, Счет
учредителя, Учреждение, Бюджетополучатель, НПА, Код субсидии и Наличие ЭП. Рядом с
полем Бланк расходов располагается режим подведомственные. Режим включается, если в
фильтре выбран распорядительный бланк расходов. При включении режима в списке будут
содержаться документы не только выбранного распорядителя, но и подведомственных
организаций. Фильтр НПА становится доступным при включенном параметре Вести в разрезе
НПА (Сервис®Системные параметры®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;
· начинается с – в списке будут отражаться документы только с теми номерами, которые начинаются на
сочетание символов, указанных в поле фильтра;
· оканчивается на – в списке будут отражаться только документы с теми номерами, которые оканчиваются
на сочетание символов, указанных в поле фильтра;
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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, КОСГУ, Отраслевой код, КВФО, Код субсидии, КБК
располагается поле кроме. В поле устанавливается отметка для исключения из списка строк
документов со значением поля.
Исполненные документы подсвечиваются в списке синим цветом.
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 параметров фильтрации нажимается кнопка

3.4.3.2.

.

Создание ЭД «Соглашение о предоставлении субсидий»

Для создания нового документа нажимается кнопка
ввода документа:

<F9>. Появляется экранная форма
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Рис. 50. ЭД «Соглашение о предоставлении субсидий»

В форме нового документа содержатся поля:
· Номер – номер документа. Значение является уникальным. Заполняется автоматически или вводится
пользователем.
· Дата – дата формирования документа. Поле автоматически заполняется текущей системной датой или
вводится пользователем.
· Дата принятия – дата принятия Учредителем. Заполняется вручную. Если поле не заполнено, заполняется
автоматически рабочей датой системы при обработке документа до статуса «пр инят». При возврате в
статус «подготовлен» и переходе в статус «отказан» поле автоматически очищается.
· Дата регистрации – дата регистрации документа. Поле недоступно для редактирования. Заполняется
автоматически при переходе в статус «зар егистр ир ован».
· Дата исполнения – дата завершения исполнения соглашения. Заполняется автоматически при переходе в
статус «обр аботан» или статус «ар хив» только выполнением действия Отправить в архив. При возврате в
статус «зар егистр ир ован» и переходе в статус «пер ер егистр ация» поле автоматически очищается.
· Тип операции – характер операции, совершаемой документом. Значение выбирается в справочнике Типы
опер аций. Обязательное для заполнения.
· Общая сумма – общая сумма соглашения на весь период. При трехлетнем исполнении бюджета сумма по
всем годам. Заполняется автоматически при нажатии кнопки Заполнить общую сумму суммой из полей
Сумма тек. года + 2-ой год исп. + 3-ой год исп + Исп. на нач. года. Доступно для редактирования.
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– сумма к исполнению за счет средств бюджета на текущий финансовый год. Заполняется
Выполнение

автоматически при нажатии кнопки Заполнить общую сумму суммой из полей Сумма тек. года всех строк с
закладки Расшифровка. Доступно для редактирования.

· Изменения тек. года – сумма изменения суммы текущего года Соглашения, относительно предыдущего
при перерегистрации. Заполняется автоматически. Недоступно для редактирования после перевода в статус
«чер новик».
· 2-ой год исп. – сумма Соглашения к исполнению за счет средств бюджета на очередной финансовый год.
Отображается только при трехлетнем исполнении бюджета. Заполняется автоматически при нажатии кнопки
Заполнить общую сумму суммой из полей 2-ой год исп. всех строк с закладки Расшифровка. Доступно для
редактирования.
· 3-ий год исп. – сумма Соглашения к исполнению за счет средств бюджета на 1-й год планового периода.
Отображается только при трехлетнем исполнении бюджета. Заполняется автоматически при нажатии кнопки
Заполнить общую сумму суммой из полей 3-ой год исп. всех строк с закладки Расшифровка. Доступно для
редактирования.
· Периодичность выплат – период оплаты. В раскрывающемся списке выбирается одно из значений: Дата;
Месяц; Квар тал. Обязательное для заполнения, доступно для редактирования только в статусе «отложен»

Пр имечание. Если в р оли пользователя есть огр аничение Запр етить р едактир ование
пер иодичности выплат в доку ментах, данное поле недосту пно для р едактир ования.
Внимание! Пр и смене значения в поле Пер иодичность выплат пр оисходит контр оль
заполненности гр афика оплаты на закладке Гр афик оплаты доку мента. Пр и наличии
гр афика оплаты смена пер иодичности выплат повлечет его у даление:

Рис. 51. Сообщение об изменении периодичности выплат

· 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.
Заполняется автоматически при нажатии кнопки Заполнить общую сумму суммой из полей Исп. с нач. года
всех строк с закладки Расшифровка. Доступно для редактирования.
· 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 соглашений.
· Исполнено на нач. года – сумма, исполненная по соглашению на начало текущего финансового года.
Вводится вручную.
· Дата начала перерегистрации – дата начала процедуры перерегистрации документа. Заполняется
автоматически при переходе в статус «пер ер егистр ации» датой принятия перерегистрированного ЭД
«Соглашение о предоставлении субсидий». Поле очищается при переходе нового ЭД «Соглашение о
предоставлении субсидий» со статуса «пер ер егистр ация» в статус «подготовлен» или «отказан».
· Дата завершения перерегистрации – дата завершения процедуры перерегистрации документа. Заполняется
автоматически при переходе в статус «ар хив» перерегистрированного ЭД «Соглашение о предоставлении
субсидий» датой его регистрации. Дата очищается при возврате ЭД со статуса «ар хив» на
«пер ер егистр ация».

На закладке Общая информация содержатся поля:
· Учредитель – название организации-учредителя, заполняется автоматически после заполнения поля
Учреждение. Недоступно для редактирования.
· В полях ИНН, КПП, Счет, Организация, БИК, Банк, Доп. офис, Коррсчет указываются реквизиты
Учреждения-получателя, в полях Орган, осущ. кассовое обслуживание и Счет органа, осущ. кассовое
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Пр имечание. Если тип счета полу чателя «1 – Лицевой счет в ФО», поля Ор ган, осу щ.
кассовое обслу живание и Счет ор гана, осу щ. кассовое обслу живание заполняются
р еквизитами кар точки выбр анного счета из гр у ппы полей Финор ган. Если тип счета
полу чателя «5 – Лицевой счет в ФК», поля заполняются р еквизитами УФК кар точки
выбр анного счета. Если счет полу чателя «Банковский», поля не заполняются.
· Дата начала – дата начала действия Соглашения. Обязательное для заполнения. По умолчанию заполняется
текущей рабочей датой. Доступно для редактирования.
· Дата окончания – дата окончания действия Соглашения. Обязательное для заполнения. Дата окончания
должна быть больше даты начала. По умолчанию заполняется 31.12 текущего года. Доступно для
редактирования.
· Сумма исполнено – исполненная сумма Соглашения. Заполняется автоматически. Недоступно для
редактирования.
· В процессе исполнения – сумма Соглашения, находящаяся в исполнении: расходные документы системы по
исполнению Соглашения не завершили обработку. Заполняется автоматически. Недоступно для
редактирования.
· Остаток – неисполненная сумма Соглашения. Заполняется автоматически. Недоступно для редактирования.
· Общее исполнение – исполненная сумма Соглашения. Заполняется автоматически. Недоступно для
редактирования. Рассчитывается по формуле:
Общее исполнение = Исполнено на нач. года + Сумма исполнено.
· Общий остаток – общий остаток по Соглашению. Заполняется автоматически. Недоступно для
редактирования. Рассчитывается по формуле:
Общий остаток = Общая сумма – Исполнено на нач. года – Сумма исполнено – В пр оцессе исполнения.
· Основание – выбирается в справочнике Основания документов или заполняется пользователем.
· Комментарий – комментарий к документу.

Пр имечание. Пр и попытке изменить ор ганизацию-полу чателя выдается пр еду пр еждение
об очистке у же заполненной закладки Расшифр овка. Если закладка Расшифр овка не
заполнена, изменение ор ганизации осу ществляется без пр еду пр еждения.
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Рис. 52. ЭД «Соглашение о предоставлении субсидий», закладка «Расшифровка»

На закладке Расшифровка указываются строки расшифровки. Для добавления новой
записи расшифровки нажимается кнопка

.
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Рис. 53. Окно новой строки расшифровки ЭД «Соглашение о
предоставлении субсидий»

В форме новой строки содержатся поля:
· Расходное обязательство – расходное обязательство. Выбирается в справочнике Расходные обязательства.
Рядом располагается кнопка Поиск

для автоматического заполнения поля.

Пр имечание. Пользователю, имеющему специальное пр аво Позволять изменять р асходное
обязательство на нер едактир у емых стату сах, досту пно изменение значения поля
Расходное обязательство пр и нахождении доку мента в стату се «зар егистр ир ован».
После внесения изменения соответству ющее р асходное обязательство у становится в
пор ожденном ЭД «Бюджетное обязательство».
· Учредитель – название организации-учредителя, заполняется автоматически после выбора Учреждения на
закладке Общая информация. Недоступно для редактирования.
· Счет учредителя – счет организации-учредителя, выбирается из списка счетов организации. В списке
счетов доступны только счета без признака Распорядительный.
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Пр имечание. Счет
у чр едителя заполняется автоматически после выбор а бланка р асходов
значением поля Лицевой счет из бланка р асходов пр и соблюдении дву х у словий:
– поле Счет у чр едителя не заполнено;
– включен системный пар аметр Автоматически заполнять лицевой счет пр и выбор е
бланка р асходов (Сер вис® Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек Обр аботка
доку ментов) .
· Бланк расходов – название бланка расходов Учредителя, по которому учитываются расходы. Выбирается в
справочнике Бланки р асходов. Для выбора доступны бланки организации, отображаемой в поле
Учредитель. Обязательное для заполнения.
· Бюджетополучатель – заполняется автоматически названием организации, указанной на закладке Общая
информация. Обязательное для заполнения.
· Сумма тек. года – сумма текущего года. Обязательное для заполнения.
· Сумма изменения – сумма изменения. Заполняется автоматически, недоступно для редактирования.
· Исп. с начала года – исполнено с начала года. Поле доступно для редактирования, если ведение в системе
документа производится не с начала текущего финансового года и документов по исполнению в системе
нет.
· Исп. с начала года Всего – сумма исполнения с начала года по строке. Рассчитывается как сумма
Исполнено с нач. года строки графика плюс сумма по исполнению данного этапа графика оплаты с учетом
перерегистрируемого соглашения. Если документ создается при перерегистрации, поле автоматически
заполняется суммой Исполнено родительского документа.
· Сумма исполнено – исполненная сумма. Заполняется автоматически на основании сумм документов:
· Заявка на оплату расходов;
· Уведомление о возврате средств в бюджет;
· Справка по расходам.
· В процессе исполнения –
документов:

сумма в исполнении.

Заполняется автоматически на основании сумм

· Заявка на оплату расходов;
· Уведомление о возврате средств в бюджет;
· Справка по расходам.
· Остаток – остаток. Заполняется автоматически. Недоступно для редактирования.
· Второй год исп. – сумма второго года исполнения. Отображается только при трехлетнем исполнении
бюджета.
· Третий год исп. – сумма третьего года исполнения. Отображается только при трехлетнем исполнении
бюджета.
· Сумма по строке – сумма трех лет по строке. Заполняется автоматически. Недоступно для редактирования.
Отображается только при трехлетнем исполнении бюджета.
· КФСР – КФСР Учредителя. Выбирается в справочнике Функциональный классификатор р асходов.
Обязательное для заполнения.
· КЦСР – КЦСР Учредителя. Выбирается в справочнике Классификатор целевой статьи р асходов.
Обязательное для заполнения.
· КВР – КВР Учредителя. Выбирается в справочнике Классификатор вида р асходов. Обязательное для
заполнения.
· КОСГУ – КОСГУ Учредителя. Выбирается в справочнике Классификатор
государ ственного упр авления. Обязательное для заполнения.
· КВСР – КВСР Учредителя. Выбирается в справочнике
Обязательное для заполнения.

опер аций сектор а

Ведомственный классификатор р асходов.

· Доп. ФК – Доп.ФК Учредителя. Выбирается в справочнике Дополнительный функциональный код.
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· Доп. ЭК – Доп.ЭК Учредителя. Выбирается в справочнике Дополнительный экономический код.
Обязательное для заполнения.
· Доп. КР – Доп.КР Учредителя. Выбирается в справочнике Дополнительный код р асхода. Обязательное для
заполнения.
· Код цели – код субсидии межбюджетных трансфертов. Выбирается в справочнике Целевые назначения.
Обязательное для заполнения.
· КВФО – КВФО Учредителя. Выбирается в справочника Виды финансового обеспечения. Обязательное для
заполнения.
· Код субсидии – код субсидии Учреждения. Выбирается в справочника Коды субсидий 47 . Строки
справочника отфильтрованы по КБК, выбранным ранее в строке расшифровки. Фильтр доступен для
очистки.

По кнопке Бюджет осуществляется выбор бюджетной строки Учредителя. Для просмотра
информации по аналитической строке используется кнопка Инфо.
Для сохранения строки нажимается кнопка ОК.

Рис. 54. ЭД «Соглашение о предоставлении субсидий», закладка «График выплат»

На закладке График выплат содержатся строки графика выплат по документу и
следующие поля:
· Разница между суммами этапа и суммами расписанными по классификации – сумма строки графика, не
расписанная по классификации. Недоступно для редактирования.
· Контролировать платежи на строгое соответствие графику выплат – при выставленном признаке
производится контроль платежей на соответствие графику выплат.
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Для добавления новой строки графика нажимается кнопка

.

Рис. 55. Окно новой строки графика выплат ЭД «Соглашение о
предоставлении субсидий»

В форме новой строки содержатся поля:
· Дата – дата, начиная с которой необходимо произвести выплаты, до следующей даты в графике оплаты.
Значение даты должно входить в срок действия документа.

Пр имечание. Фор мат даты: дата/месяц/квар тал – опр еделяется системной настр ойкой
Пер иод выплат.
· Группа полей Учреждение заполняются автоматически после выбора Учреждения на закладке Общая
информация.
· Сумма – сумма текущей выплаты по строке графика оплаты. Обязательное 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.
Заполняется автоматически при нажатии кнопки Заполнить общую сумму суммой из полей Исп. с нач. года
всех строк с закладки Расшифровка. Доступно для редактирования.
· 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 соглашений.
· Основание – выбирается в справочнике Основания документов или заполняется пользователем.

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

Пр имечание. Пр и автоматическом заполнении гр афика оплаты суммы заполняются в

соответствии с р асшифр овкой.
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ЭД «Справка об изменении классификаторов» (если текущий ЭД был создан автоматически при
перерегистрации) и недоступна для редактирования. Подробнее о перерегистрации см. раздел
Перерегистрация ЭД «Соглашение о предоставлении субсидий» в связи с внесением
изменений в Закон о бюджете 105 .

Рис. 56. Форма ЭД «Соглашение о предоставлении субсидий», закладка «Справки об изменении
классификаторов»

При сохранении и обработке документа могут осуществляться следующие контроли:
G Системные проверки на заполнение обязательных полей.
G Системные проверки на корректность заполнения полей.
G Контроль непревышения датой регистрации даты окончания соглашения.
G Контроль наличия строк закладки Расшифровка.
G Контроль соответствия КБК в строке расшифровки документа строке Расшифровка
Учредителя из справочника Коды субсидий 47 в соответствии с системной настройкой
Контроль КБК в Соглашении о предоставлении субсидий 15 .
G Остаток лимитов на бюджетной строке Учредителя (комбинация КБК) должен быть не
менее сохраняемой суммы строки (поле Сумма тек. года, а также 2 и 3 года, если
указаны).
G Комбинация КБК+Бланк расходов для строк расшифровки должна быть уникальна.
G Сумма по строкам закладки График выплат должна быть равна значению поля Сумма
тек. года.
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графика выплат (сумма всех значений полей с
суммами по строкам расшифровки для всех строк графика выплат) должна быть равна
значению Сумма тек. года строки с теми же КБК+Код субсидии закладки
Расшифровка.

G Контроль поля Дата документа в соответствии с системной настройкой В ЭД БУ/АУ
дата документа должна быть: 20 .
G Контроль значения поля Дата принятия на непревышение даты регистрации документа
.
Если все контроли пройдены, документ сохраняется в статусе «чер новик».
При попытке сохранения соглашения без заполненного графика оплаты система
предлагает автоматически заполнять график оплаты:

Рис. 57. Сообщение с запросом автоматического заполнения графика оплаты в ЭД
«Соглашение о предоставлении субсидий»

При автоматическом заполнении формируется строка графика на всю сумму соглашения,
подлежащую оплате в текущем году последней датой действия соглашения или последней датой
года, если соглашение не заканчивается в текущем финансовом году. Роспись графика оплаты по
расшифровке соглашения 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.

3.4.3.3.

Обработка ЭД «Соглашение о предоставлении субсидий»

3.4.3.3.1.

ЭД «Соглашение о предоставлении субсидий» в статусе «черновик»

Документ формируется в системе в статусе «чер новик». В этом статусе возможно
редактирование реквизитов документа и проверка при сохранении внесенных изменений.
Для ЭД «Соглашение о предоставлении субсидий» в статусе «чер новик» доступны
действия:
v Завершить подготовку – при выполнении действия осуществляются контроли:
§ Контроль непревышения сумм лимитов и ассигнований по бюджетной строке.
§ Контроль непревышения датой регистрации соглашения даты окончания. При невыполнении контроля
появится сообщение об ошибке типа AZK-4025.
§ Контроль уникальности комбинации КБК+Бланк расходов строк расшифровки.
§ Контроль соответствия сумм расшифровки сумме текущего года. При невыполнении контроля появится
сообщение об ошибке AZK-0649.
§ Контроль непревышения суммой текущего года общей суммы документа. При невыполнении контроля
появится сообщение об ошибке AZK-0643.
§ Контроль

счета

плательщика,

указанного

в

строках

документа,

на

отсутствие

признака
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Распорядительный.
При невыполнении контроля появится сообщение об ошибке AZK-0741.
Выполнение
программы
§ Контроль соответствия суммы в поле Исполнено с нач. года Всего в шапке документа и суммы значений
поля Исполнено с начала года в строках графиках оплаты. При непрохождении контроля выводится
игнорируемое сообщение.
§ Контроль правильного ключа счета банковского счета получателя. При невыполнении контроля
выдается сообщение об ошибке типа AZK-4750.

Пр имечание. Возможность игнор ир ования контр оля опр еделяется системной настр ойкой
Контр олир овать пр авильность заполнения ключа банковского счета полу чателя (пу нкт
меню Сер вис®Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек Платежное пор у чение, закладка
Основные настр ойки) .
При непрохождении контроля обработка документа становится недоступной, на экране появится
сообщение об ошибке. При прохождении контроля документ переходит в статус «подготовлен».
v Удалить – документ переходит в статус «удален» и не подлежит дальнейшей обработке.
v Отказать – документ переходит в статус «отказан». В окне ввода комментария указывается причина отказа,
которая будет отображена в поле Комментарий документа.
v Копировать в другой бюджет – на экране появится форма копирования документа в другой бюджет.

Рис. 58. 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.

3.4.3.3.2.

ЭД «Соглашение о предоставлении субсидий» в статусе «подготовлен»

Статус «подготовлен» означает, что подготовка документа закончена, документ закрыт для
редактирования, готов к подписанию.
Для ЭД «Соглашение о предоставлении субсидий» в статусе «подготовлен» доступны
действия:
v Зарегистрировать – при выполнении действия осуществляются контроли:
· Контроль непревышения сумм лимитов и ассигнований по бюджетной строке.
· Контроль правильного ключа счета банковского счета получателя. При невыполнении контроля
выдается сообщение об ошибке типа AZK-4750.
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Выполнение
программы
Пр имечание. Возможность
игнор ир ования контр оля опр еделяется системной настр ойкой
Контр олир овать пр авильность заполнения ключа банковского счета полу чателя (пу нкт
меню Сер вис®Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек Платежное пор у чение, закладка
Основные настр ойки) .
Если контроли пройдены, документ переходит в статус «пр инят». По документу формируется
аналитическая проводка Пр едоставление субсидий-План. В форме Пр осмотр опер аций БУ/АУ 113 по
аналитической строке с незаполненными кодами увеличивается показатель Пр едоставление субсидийПлан. Формируется ЭД «Бюджетное обязательство» в статусе «р езер в».
v Вернуть на «Черновик» – документ возвращается в статус «чер новик».
v Отказать – документ переходит в статус «отказан». В окне ввода комментария указывается причина отказа,
которая будет отображена в поле Комментарий документа.
v Копировать в другой бюджет – на экране появится форма копирования документа в другой бюджет.

Рис. 59. 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.

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

3.4.3.3.3.

ЭД «Соглашение о предоставлении субсидий» в статусе «принят»

Статус «пр инят» означает, что подписанный документ отправляется в исполнение
Учредителем.
Для ЭД «Соглашение о предоставлении субсидий» в статусе «пр инят» доступны
действия:
v Зарегистрировать – при выполнении действия осуществляется контроль правильного ключа счета
банковского счета получателя. При невыполнении контроля выдается сообщение об ошибке типа AZK-4750.

Пр имечание. Возможность игнор ир ования контр оля опр еделяется системной настр ойкой
Контр олир овать пр авильность заполнения ключа банковского счета полу чателя (пу нкт
меню Сер вис®Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек Платежное пор у чение, закладка
Основные настр ойки) .
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При прохождении
контроля документ отправляется в исполнение Учредителем, переходит
Выполнение
программы
«зар егистр ир ован». Связанный ЭД «Бюджетное обязательство» переходит в статус «исполнение».

в статус

v Вернуть на «Подготовлен» – документ возвращается в статус «подготовлен».
v Отказать – документ переходит в статус «отказан». В окне ввода комментария указывается причина отказа,
которая будет отображена в поле Комментарий документа. Связанный ЭД «Бюджетное обязательство» и
аналитическая проводка удаляются.
v Копировать в другой бюджет – на экране появится форма копирования документа в другой бюджет.

Рис. 60. 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.

3.4.3.3.4.

ЭД «Соглашение о предоставлении субсидий» в статусе
«зарегистрирован»

Статус «зар егистр ир ован» означает, что документ находится в исполнении, т.е. идет
перечисление субсидий.
Для ЭД «Соглашение о предоставлении субсидий» в статусе «зар егистр ир ован» доступны
действия:
v Обработать – действие выполняется при исполнении всей суммы документа. При выполнении действия
документ и связанный ЭД «Бюджетное обязательство» переходят в статус «обр аботан».
v Перерегистрировать – действие доступно для выполнения, если отсутствуют связанные исполняющие
документы. При перерегистрации создается новый ЭД «Соглашение о предоставлении субсидий» в статусе
«чер новик». Текущий документ и связанный ЭД «Бюджетное обязательство» принимают статус
«пер ер егистр ация».
По документу формируется аналитическая проводка Пр едоставление субсидий-План с отрицательной
суммой. В форме Пр осмотр опер аций БУ/АУ 113 по аналитической строке показатель Пр едоставление
субсидий-План обнуляется.
v Отменить регистрацию – документ возвращается в статус «пр инят». ЭД «Бюджетное обязательство»
переходит в статус «р езер в».
v Копировать в другой бюджет – на экране появится форма копирования документа в другой бюджет.
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Выполнение программы

Рис. 61. 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.

3.4.3.3.5.

ЭД «Соглашение о предоставлении субсидий» в статусе
«перерегистрация»

Статус «пер ер егистр ация» означает, что на основании текущего документа сформирован
новый.
Для ЭД «Соглашение о предоставлении субсидий» в статусе «пер ер егистр ация» доступно
действие:
v Отправить в архив – при выполнении действия документ и связанный ЭД «Бюджетное обязательство»
переходят в статус «ар хив».
v Копировать в другой бюджет – на экране появится форма копирования документа в другой бюджет.

Рис. 62. 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.

Пр имечание. Д оку мент автоматически пер еходит в стату с «ар хив» пр и достижении
пор ожденным доку ментом стату са «зар егистр ир ован».
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ЭД
«Соглашение о предоставлении субсидий» в статусе «обработан»
3.4.3.3.6.
Выполнение
программы
Статус «обр аботан» означает, что все обязательства по документу исполнены.
Для ЭД «Соглашение о предоставлении субсидий» в статусе «обр аботан» доступно
действие:
v Вернуть в обработку – при выполнении действия документ возвращается в статус «зар егистр ир ован».
v Копировать в другой бюджет – на экране появится форма копирования документа в другой бюджет.

Рис. 63. 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.

3.4.3.3.7.

ЭД «Соглашение о предоставлении субсидий» в статусе «архив»

Статус «ар хив» означает, что документ был перерегистрирован и на его основании
сформирован и обработан новый ЭД «Соглашение о предоставлении субсидий».
Для ЭД «Соглашение о предоставлении субсидий» в статусе «ар хив» доступно действие:
v Вернуть – действие доступно, если все порожденные ЭД находятся в статусах «чер новик», «подготовлен»,
«отказан», «пр инят», «удален». При выполнения действия документ переходит в статус
«пер ер егистр ир ован».

3.4.3.3.8.

ЭД «Соглашение о предоставлении субсидий» в статусе «отказан»

Статус «отказан» означает, что документ не прошел контроли и был отказан сотрудником
Учреждения.
Для ЭД «Соглашение о предоставлении субсидий» в статусе «отказан» доступно
действие:
v Вернуть в обработку – при выполнении действия документ возвращается в статус «чер новик» и становится
доступным для внесения правок.
v Удалить – документ переходит в статус «удален» и не подлежит дальнейшей обработке.
v Перерегистрировать – действие доступно для выполнения, если отсутствуют связанные исполняющие
документы. При перерегистрации создается новый связанный ЭД «Соглашение о предоставлении
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субсидий» в статусе
«чер новик». Текущий документ остается в статусе «отказан».
Выполнение
программы

Внимание! Д ля пер ер егистр ир у емых соглашений со стату са «отказан» пер еход в иные
стату сы становится недосту пным.

3.4.4.

Перерегистрация ЭД «Соглашение о предоставлении субсидий» в связи с
внесением изменений в Закон о бюджете

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 «Соглашение о предоставлении субсидий».
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 Учредителя, который указан в строке расшифровке ЭД «Соглашение о
предоставлении субсидий», 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) Сотрудник Учредителя создает ЭД «Справка по расходам».
Для создания ЭД «Справка по расходам» из ЭД «Справка об изменении классификаторов» в статусе
«исполнение» вызывается действие Восстановить расход по БО. Поля документа заполняются
автоматически, документ формируется с отрицательной суммой расходования. ЭД «Справка по расходам»
содержит ссылку на ЭД «Бюджетное обязательство», порожденное из ЭД «Соглашение о предоставлении
субсидий», и ссылку на ЭД «Справка об изменении классификаторов». В качестве КБК указывается
уточняемая строка 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 созданном документе. ЭД «Справка по расходам»
передается на утверждение и обработку в ФО.

Пр имечание. ЭД «Спр авка по р асходам» фор мир у ется отдельно по каждому ЭД
«Бюджетное обязательство» в р азр езе дополнительных аналитических пар аметр ов: Код
су бсидии МБТ, РО, НПА. О создании ЭД «Спр авка по р асходам» пр иведено 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».

2) Сотрудник ФО обрабатывает ЭД «Справка по расходам» до статуса «обр аботка
завер шена».
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Выполнение
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.
Пр и настр ойке пер еклассификации включается системная настр ойка Возвр ащать договор
в обр аботку со стату са «Обр аботка завер шена пр и обр аботке связанных доку ментов
(пу нкт меню Сер вис® Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек Договор ы, закладка Общие
) . Подр обнее см. доку ментацию «БАРМ.00022-38 34 30 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы».
АРМ ФО. Блок автоматизации опер ационного дня финансового ор гана. Подсистема
контр оля бюджетных обязательств по договор ам. Ру ководство пользователя».

3) Сотрудник Учредителя запускает процесс перерегистрации принятых обязательств.
При вызове действия Перерегистрировать принятые обязательства из ЭД «Справка об изменении
классификаторов» в статусе «исполнение» создается ЭД «Соглашение о предоставлении субсидий» с
автоматическим заполнением полей. Родительский документ переходит в статус «пер ер егистр ация». В
качестве КБК указывается уточненная строка 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 созданном документе.

Пр имечание. Пер ер егистр ация досту пна только для ЭД «Соглашение о пр едоставлении
су бсидий» в стату се «зар егистр ир ован», доку менты по исполнению котор ых находятся в
стату сах, отличных от «отказан» и «у дален».
ЭД «Соглашение о предоставлении субсидий» передается на утверждение и регистрацию вышестоящему
ГРБС и в ФО.

4) Сотрудник ФО обрабатывает ЭД «Соглашение о предоставлении субсидий» до статуса
«зар егистр ир ован». Родительский документ переходит в статус «ар хив».

3.4.5.

Формирование Учредителем заявок по перечислению субсидий в адрес
БУ/АУ

Для финансирования расходов БУ/АУ Учредитель составляет ЭД «Заявку на оплату
расходов» с включением платежных документов БУ/АУ.
Участники документообор ота Фор мир ование Учр едителем заявок по пер ечислению
субсидий в адр ес БУ/АУ:
· Сотрудник Учредителя
· Создает документ «Заявка на оплату расходов» с включением Заявки БУ/АУ.
· Направляет «Заявка на оплату расходов» на финансирование в Финансовый орган.

Пр и р аботе с доку ментами по счетам типа «Лицевой счет в ФО»

· Сотрудник Финансового органа
· Формирует ЭД «Исходящее платежное поручение» и отправляет его на исполнение в банк.
· Затем получает ответ от банка об исполнении или не исполнении ЭД «Исходящее платежное
поручение».
· В случае отказа банком ЭД «Исходящее платежное поручение» документ «Заявка на оплату расходов»
возвращается учреждению.
· Квитует (сопоставляет) ЭД «Приложение к выписке дебетовое» с ЭД «Заявка на оплату расходов», далее
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производитсяпрограммы
зачисление средств на счет БУ/АУ. Учреждение может формировать Заявку
Выполнение
обрабатывать до статуса «ср едства есть».

БУ/АУ и

· Проводит проверки Заявки БУ/АУ (прохождение контролей – визуально и автоматически системой).
· Для исполнения Заявки БУ/АУ формирует ЭД «Исходящее платежное поручение» и отправляет его на
исполнение в банк.
· Затем получает ответ от банка об исполнении или не исполнении ЭД «Исходящее платежное
поручение».
· В случае отказа банком ЭД «Исходящее платежное поручение» Заявка БУ/АУ возвращается
учреждению.
· Квитует (сопоставляет) ЭД «Приложение к выписке дебетовое» с Заявкой БУ/АУ, далее производится
списание средств в системе.

Пр и р аботе с доку ментами по счетам типа «Лицевой счет в ФК»

· Сотрудник Финансового органа
· Выгружает документ «Заявка на оплату расходов» в ФК.
· Получает данные от ФК об исполнении (о произведенных выплатах) и формирует на основе полученных
данных ЭД «Приложение к выписке дебетовое».
· Квитует (сопоставляет) ЭД «Приложение к выписке дебетовое» с ЭД «Заявка на оплату расходов», далее
производится зачисление средств на счет БУ/АУ. Учреждение может формировать Заявку БУ/АУ и
обрабатывать до статуса «ср едства есть».
· Проводит проверки Заявки БУ/АУ (прохождение контролей – визуально и автоматически системой).
· Выгружает Заявку БУ/АУ в одном из форматов ФК: «Исходящее платежное поручение», «Заявка на
кассовый расход» или «Заявка на возврат».
· Получает данные от ФК об исполнении (о произведенных выплатах) и формирует на основе полученных
данных ЭД «Приложение к выписке дебетовое».
· Квитует (сопоставляет) ЭД «Приложение к выписке дебетовое» с Заявкой БУ/АУ, далее производится
списание средств в системе.

Этапы документообор ота Фор мир ование Учр едителем заявок по пер ечислению субсидий
в адр ес БУ/АУ:
· Фор мир ование Учр едителем ЭД «Заявка на оплату р асходов»
На данном этапе происходит создание ЭД «Заявка на оплату расходов» сотрудником
Учредителя. При этом системой обеспечивается проверка документа на корректность заполнения.
ЭД «Заявка на оплату расходов» направляется на финансирование в Финансовый орган.
Пр и р аботе с доку ментами по счетам типа «Лицевой счет в ФО»

· Исполнение ЭД «Заявка на оплату р асходов»
Сотрудник ФО формирует из ЭД «Заявка на оплату расходов» ЭД «Исходящее платежное
поручение» и получает данные об исполнении.
· Зачисление ср едств на л/с БУ/АУ
После получения выписки ФО формирует ЭД «Приложение к выписке дебетовое»,
которое квитуется с ЭД «Заявка на оплату расходов». ЭД «Заявка на оплату расходов» переходит в
статус «обр аботка завер шена», средства после обработки платежного поручения банком
зачисляются на л/с БУ/АУ. БУ/АУ может формировать Заявку БУ/АУ и обрабатывать до статуса
«ср едства есть».
· Отпр авка в ФО на пр овер ку Заявок БУ/АУ
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лицевой счет Заявка БУ/АУ отправляется в ФО для

проведения проверок.
· Пр овер ка в ФО
Проведение проверок в ФО.
· Исполнение Заявки БУ/АУ сотр удником ФО
Сотрудник ФО формирует из Заявку БУ/АУ ЭД «Исходящее платежное поручение» и
получает данные об исполнении.
· Завер шение опер ации выплаты ср едств
После получения выписки формируется ЭД «Приложение к выписке дебетовое», которое
квитуется с ЭД «Исходящее платежное поручение» БУ/АУ. Средства списываются с лицевого
счета БУ/АУ.
Пр и р аботе с доку ментами по счетам типа «Лицевой счет в ФК»

· Выгр узка в ФК ЭД «Заявка на оплату р асходов» сотр удником ФО
На данном этапе сотрудник ФО выгружает ЭД «Заявка на оплату расходов» в ФК и
получает данные об исполнении.
· Зачисление ср едств на л/с БУ/АУ
После получения выписки ФО формирует ЭД «Приложение к выписке дебетовое» или ЭД
«Исходящее платежное поручение», которое квитуется с ЭД «Заявка на оплату расходов». ЭД
«Заявка на оплату расходов» переходит в статус «обр аботка завер шена», средства после
обработки платежного поручения банком зачисляются на л/с БУ/АУ. БУ/АУ может формировать
Заявку БУ/АУ и обрабатывать до статуса «ср едства есть».
· Отпр авка в ФО на пр овер ку Заявок БУ/АУ
После зачисления средств на лицевой счет Заявка БУ/АУ отправляется в ФО для
проведения проверок.
· Пр овер ка в ФО
Проведение проверок в ФО.
· Исполнение Заявки БУ/АУ сотр удником ФО
Сотрудник ФО выгружает Заявку БУ/АУ в ФК и получает данные об исполнении.
· Завер шение опер ации выплаты ср едств
После получения выписки формируется ЭД «Приложение к выписке дебетовое», которое
квитуется с Заявкой БУ/АУ. Средства списываются с лицевого счета БУ/АУ.
Создание ЭД «Заявка на оплату расходов» осуществляется через пункт меню Документы
®Исполнение расходов®Заявка на оплату расходов. ЭД «Заявка на оплату расходов»
содержит следующие закладки:
· Документ;
· Ответственные лица и чек;
· Документ - основание;
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Пр имечание. Описание заполнения закладок Доку мент, Ответственные лица и чек,
Доку мент-основание 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». Закладка Связанные доку менты становится досту пной после
выполнения специального xml-скр ипта.

На закладке Связанные документы заполняются данные о документах БУ/АУ, на
основании которых осуществляется финансирование БУ/АУ:

Рис. 64. ЭД «Заявка на оплату расходов», закладка «Связанные документы»

В верхней части списка располагаются стандартные функциональные кнопки, при
помощи которых можно добавить новый документ, отредактировать документ, удалить документ,
осуществить поиск документов в списке.
Добавление связанных документов доступно для однострочного документа, в котором
заполнены поля закладки Документ: на вкладке Плательщик – Бланк расходов, Счет для
финансирования, в группе полей Расходование – ИНН и Счет. Для добавления нового
связанного документа нажимается кнопка

<F9>:
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Рис. 65. Форма выбора связанных документов БУ/АУ для включения в ЭД «Заявка на оплату
расходов»

Для выбора доступны ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» и ЭД «Заявка БУ/АУ на
получение наличных денег» в статусе «ожидание включения в ЗОР», принадлежащие владельцу
Бланка расходов – Учредителю, с реквизитами плательщика из группы полей Плательщик. Для
добавления выбирается документ и нажимается кнопка Выбрать. При добавлении выполняются
контроли:
1. Производится контроль наличия бланка расходов с типом Смета, для которых в
качестве организации-оператора указан Учредитель из заявки БУ/АУ. При отсутствии
бланка расходов добавление ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» и ЭД «Заявка БУ/
АУ на получение наличных денег» становится недоступным, на экране появится
сообщение об ошибке.
2. По каждой строке расшифровки добавляемых ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» и
ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» осуществляется контроль наличия
соответствующей расходной строки бюджетной росписи (АРМ «Просмотр расходной
части бюджета»).
· При полном отсутствии бюджетных строк по бланку расходов Учредителя с типом Смета и БУ/АУ из
ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» и ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» в качестве
бюджетополучателя или не указанным бюджетополучателем добавление заявок БУ/АУ становится
недоступным, на экране появится сообщение об ошибке.
· Если при добавлении ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» и ЭД «Заявка БУ/АУ на получение
наличных денег» найдено более одной соответствующей ей расходной бюджетной строки, добавление

111
БАРМ.00022-38 34 54-4
заявок БУ/АУ
становится недоступным, на экране появится сообщение об ошибке.
Выполнение
программы
соответствующая строка по КБК не найдена, выводится сообщение об ошибке типа AZK-0259.

Если

3. Контроль наличия наборов КБК на закладке Расшифровка учредителя в справочнике
Коды субсидий для кода субсидии из ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» и ЭД
«Заявка БУ/АУ на получение наличных денег». При незаполненной закладке
Расшифровка учредителя в справочнике Коды субсидий для кода субсидии
добавление ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» и ЭД «Заявка БУ/АУ на получение
наличных денег» становится недоступным.
4. Контроль принадлежности связанных документов одному учредителю. При
невыполнении контроля выводится сообщение об ошибке. Добавление заявок БУ/АУ в
ЭД «Заявка на оплату расходов» становится невозможным.
Пр имечание. Описание создания ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату ср едств» и ЭД «Заявка БУ/
АУ на полу чение наличных денег» пр иведено 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».

При прохождении контроля заявка БУ/АУ отображается в списке связанных документов
для ЭД «Заявка на оплату расходов». Далее в таблице приведено описание автоматически
заполняющихся полей закладки Документ ЭД «Заявка на оплату расходов»:
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Табл. 4. Правила для автоматического заполнения полей закладки Документ
ЭД «Заявка на оплату расходов»

Наименование поля
Бланк расходов

Способ заполнения
Заполняется Бланком расходов с типом Смета и Организациейоператором, совпадающим с организацией учредителем связанного
документа.

Пр имечание. Пр и отсутствии в системе бланка р асхода с типом «Смета» и ор ганизацией-опер атор ом
бланка, совпадающим с Учр едителем БУ/АУ, выводится сообщение об ошибке.
Бюджетополучатель

Заполняется значением поля Бюджетополучатель бюджетной
строки закладки Расшифровка учредителя справочника Коды
субсидий 47 , на поле Код цели которого ссылается связанный
документ.

КБК

Заполняется значениями полей КБК бюджетной строки закладки
Расшифровка учредителя справочника Коды субсидий 47 , на
поле Код цели которого ссылается связанный документ.
Пр имечание. Если на закладке Расшифр овка у чр едителя спр авочника «Коды субсидий» для Кода цели не
указано ни одного набор а КБК, выводится сообщение об ошибке.

Сумма

Заполняется суммой аналитической строки связанного документа.
При добавлении нескольких документов или многострочных
документов суммы выводится общая сумма всех строк.

Исп. с начала года

Заполняется суммой исполнения обязательства с начала года по
аналитической строке связанного документа. Расчетное поле.

Группа полей Расходование

Заполняется
соответственно
значениями
Плательщик связанного документа.

полей

группы

Для просмотра информации о документе выбирается документ и нажимается кнопка

.

Для удаления связанного документа выбирается документ и нажимается кнопка
. После
удаления очищаются поля закладки Документ Бюджетополучатель и КБК, становятся
доступными поля группы Расходование.
Для сохранения документа нажимается кнопка ОК или Применить.
Документ сохранятся в статусе «отложен» (если в заявке указана ссылка на ЭД
«Бюджетное обязательство» – в статусе «новый»). Связанные ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату
средств» и ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» переходят в статус «ожидание
ср едств».
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Пр имечание. Описание обр аботки ЭД «Заявка на оплату р асходов» пр иведено в
доку ментации «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 ЭД «Заявка на оплату расходов» до конечного статуса «обр аботка
завер шена» связанные ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» и ЭД «Заявка БУ/АУ на получение
наличных денег» переходят в статус «ср едства есть» и отправляются в ФО для дальнейшей
обработки.
Пр имечание. Описание дальнейшей обр аботки «Заявка БУ/АУ на выплату ср едств» и ЭД
«Заявка БУ/АУ на полу чение наличных денег» 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».

3.5.

Отражение в бюджетной отчетности деятельности финансового
органа по кассовому обслуживанию операции учреждении

3.5.1.

Получение оперативной информации об операциях на лицевых счетах
БУ/АУ

АРМ «Просмотр операций БУ/АУ» предназначен для получения оперативной
аналитической информации Финансовым органом, Учредителем и самим Учреждением по
операциям БУ/АУ, кассовое обслуживание которых осуществляется в Финансовом органе.
АРМ «Просмотр операций БУ/АУ» доступен в пункте меню Бюджет®Просмотр
операций БУ/АУ.
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Выполнение программы

Рис. 66. АРМ «Просмотр операций БУ/АУ»

АРМ «Просмотр операций БУ/АУ» состоит из следующих функциональных элементов:
· Панели инструментов;
· Панели фильтрации;
· Списка строк.
Для скрытия строк с нулевыми суммами включается параметр Не показывать строки с
нулевыми суммами.
АРМ «Просмотр операций БУ/АУ» поддерживает два режима расчета показателей,
который выбирается в поле-фильтре Режим расчета:
· По заявленным опер ациям
При установленном режиме По заявленным опер ациям расчет сумм в колонках производится следующим
образом: учитываются все заявленные операции на установленную дату, даже если они еще не
подтверждены. То есть расчет производится по аналитическим проводкам, Дата фор мир ования которых
меньше или равна дате, установленной в поле Дата панели фильтрации.

· По подтвер жденным опер ациям
При установленном режиме По подтвер жденным опер ациям расчет сумм в колонках производится
следующим образом: учитываются только подтвержденные операции на установленную дату. То есть
расчет производится по аналитическим проводкам, Дата подтвер ждения которых меньше или равна дате,
установленной в поле Дата панели фильтрации.

Фильтрация записей по полям Отраслевой код и Код субсидий возможна с
использованием символа «*», который заменяет любой символ.
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).
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Данные в колонках
АРМ рассчитываются на дату, установленную в
Выполнение
программы

поле-фильтре Дата

(по умолчанию, устанавливается текущая системная дата).
Табл. 5. Описание колонок АРМ «Просмотр операций БУ/АУ»
Наименование колонки

Описание колонки

Способ заполнения

Учредитель

Наименование учредителя Учреждения Наименование организации, ссылка на
которую указана в поле Код вышестоящего
ГРБС (РБС) карточки организации,
указанной в колонке Учреждение.

Код организации учредителя

Код учредителя

Код из карточки организации.

Отраслевой код

Отраслевой код операции БУ/АУ

Код из справочника Отр аслевые коды 46 .
Если в аналитической строке код не указан,
в строке выводится пустое значение.
Пр имечание.
Доступность
поля
Отр аслевой код для р едактир ования
опр еделяется заданным пр и выполнении
xml-скр ипта
industryCodeEnabled.xml
пар аметр ом.

Код субсидии

Код субсидии

Код из справочника Коды субсидий

Тип субсидии

Тип субсидии

Наименование
субсидий 65

КОСГУ (аналитический код)

Код
сектора
государственного Код из справочника
управления для БУ или аналитический опер аций
сектор а
код для АУ
упр авления.

Без права расходования

Наличие
признака
расходования

Учреждение

Наименование организации БУ/АУ

Наименование учреждения из справочника
Ор ганизаций.

Код организации учреждения

Код учреждения

Код из карточки организации.

Лицевой счет

Лицевой счет учреждения, открытый в Счет из карточки
ФО
организации.

Контрагент

Наименование контрагента

Наименование контрагента из справочника
организаций.

Код субсидий прошлых лет

Код субсидии

Код из справочника Коды субсидий 47 .
Если в аналитической строке код не указан,
в строке выводится пустое значение.

КВФО

Код вида финансового обеспечения Код из справочника Классификатор видов
операции БУ/АУ
финансового обеспечения.

Поступления-План X год

Запланированная сумма поступлений в Сумма аналитических проводок
разрезе следующих аналитических Поступления – План
показателей: Бюджет, Учреждение,
Отраслевой код, КОСГУ, Код субсидии,
КВФО

Поступления-План
изменениями X год

Без

из

справочника

47

.
Типы

Классификатор
государ ственного

права Заполняется значением Да для строк с
установленным признаком Без права
расходования, иначе – Нет.

лицевых

с Уточненная
плановая
сумма Сумма аналитических проводок
поступлений в разрезе следующих Поступления – План с изменениями
аналитических показателей: Бюджет,
Учреждение, Отраслевой код, КОСГУ,
Код субсидии, КВФО

счетов
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Описание колонки
Выполнение программы

Наименование колонки
Выплаты-План X год

Способ заполнения

Запланированная сумма выплат в Сумма аналитических проводок
разрезе следующих аналитических Выплаты – План
показателей:
Бюджет, Учреждение, Отраслевой код,
КОСГУ, Код субсидии, КВФО

Выплаты-План с изменениями Уточненная плановая сумма выплат в Сумма аналитических проводок
разрезе
следующих аналитических Выплаты – План с изменениями
X год
показателей: Бюджет, Учреждение,
Отраслевой код, КОСГУ, Код субсидии,
КВФО
Остатки-План X год

Запланированный остаток на начало Сумма аналитических проводок
года
в
разрезе
следующих Остатки – План
аналитических показателей: Бюджет,
Учреждение, Отраслевой код, КОСГУ,
Код субсидии, КВФО.

Остатки-План с изменениями X Уточненный плановый остаток на Сумма аналитических проводок
начало года в разрезе следующих Остатки – План с изменениями
год
аналитических показателей: Бюджет,
Учреждение, Отраслевой код, КОСГУ,
Код субсидии, КВФО
Поступления-План
субсидиям Х год

по Запланированная сумма поступлений Сумма аналитических проводок
целевых субсидий в разрезе следующих Поступления – План по субсидиям
аналитических показателей:
Бюджет, Учреждение, КОСГУ, Код
субсидии, Код субсидии прошлых лет.

Поступления-План
по Уточненная
плановая
сумма Сумма аналитических проводок
субсидиям с изменениями Х поступлений целевых субсидий с Поступления – План по субсидиям с
год
учетом
в разрезе следующих изменениями
аналитических показателей:
Бюджет, Учреждение, КОСГУ, Код
субсидии, Код субсидии прошлых лет.
Выплаты-План по субсидиям Х Запланированная сумма выплат за счет Сумма аналитических проводок
год
целевых субсидий в разрезе следующих Выплаты – План по субсидиям
аналитических показателей:
Бюджет, Учреждение, КОСГУ, Код
субсидии, Код субсидии прошлых лет.
Выплаты-План по субсидиям с Уточненная плановая сумма выплат за Сумма аналитических проводок
изменениями Х год
счет целевых субсидий с учетом в Выплаты – План по субсидиям
разрезе следующих аналитических изменениями
показателей:
Бюджет, Учреждение, КОСГУ, Код
субсидии, Код субсидии прошлых лет.

с

Остатки-План по субсидиям Х Запланированные
суммы Сумма аналитических проводок
год
разрешенного
к
использованию Остатки – План по субсидиям
остатка целевых субсидий в разрезе
следующих аналитических показателей:
Бюджет, Учреждение, КОСГУ, Код
субсидии, Код субсидии прошлых лет.
Остатки-План по субсидиям с Уточненные запланированные суммы Сумма аналитических проводок
изменениями Х год
разрешенного
к
использованию Остатки – План по субсидиям
остатка целевых субсидий в разрезе изменениями
следующих аналитических показателей:
Бюджет, Учреждение, КОСГУ, Код
субсидии, Код субсидии прошлых лет.

с
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Наименование колонки

Способ заполнения

Поступления с учетом остатка- Общая плановая сумма средств для
План с изменениями Х год
проведения
выплат
в
разрезе
следующих аналитических показателей:
Бюджет, Учреждение, Отраслевой код,
Код субсидии, КВФО

Расчетная колонка.
Плановый остаток на начало текущего/
втор ого/ тр етьего года с изменениями +
Плановые
поступления
текущего/
втор ого/ тр етьего года с изменениями.
Рассчитывается отдельно для текущего,
второго, третьего года планового периода.

Баланс-План с изменениями X Балансировка плановых показателей
год
(дефицит/профицит) средств.
В разрезе следующих аналитических
показателей: Бюджет, Учреждение,
Отраслевой код, Код субсидии, КВФО

Расчетная колонка.
Плановый остаток на начало текущего/
втор ого/тр етьего года с изменениями +
Плановые поступления текущего/втор ого/
тр етьего года с изменениями – Плановые
выплаты
текущего/втор ого/тр етьего
года с изменениями.
Рассчитывается отдельно для текущего,
второго, третьего года планового периода.

Поступления с учетом остатка- Общая плановая сумма целевых
План
по
субсидиям
с субсидий для проведения выплат.
изменениями X год
В разрезе следующих аналитических
показателей: Бюджет, Учреждение, Код
субсидии, Код субсидии прошлых лет

Расчетная колонка.
Плановый остаток на начало года,
р азр ешенный
к
использованию
с
изменениями + Плановые поступления
целевых субсидий с изменениями.

Баланс-План по субсидиям с Балансировка плановых показателей
изменениями X год
целевых субсидий (дефицит/профицит)
средств.
В разрезе следующих аналитических
показателей: Бюджет, Учреждение, Код
субсидии, Код субсидии прошлых лет.

Расчетная колонка.
Плановый остаток целевых субсидий на
начало
года,
р азр ешенный
к
использованию, с изменениями + Плановые
поступления
целевых
субсидий
с
изменениями – Плановые выплаты за счет
целевых субсидий с изменениями

Остатки-Исполнение год

Фактические суммы остатка средств.
Сумма аналитических проводок:
В разрезе следующих аналитических Остатки – Исполнение
показателей: Бюджет, Учреждение,
Лицевой счет учреждения, Отраслевой
код, КОСГУ, Код субсидии, КВФО

Выплаты КП мес, год

Сумма выплат по кассовому плану

Выплаты-Подтверждено
мес, год

Сумма аналитических проводок
Выплаты – Кассовый план

КП Сумма подтвержденных выплат по Сумма аналитических проводок
кассовому плану
Выплаты – Подтвер ждено КП
по периоду планирования месяц

Выплаты-Восстановление
выплат по КП мес, год

Сумма восстановления
кассовому плану

выплат

по Сумма аналитических проводок
Выплаты – Восстановление выплат по КП
по периоду планирования месяц

Остатки-Исполнение БПР год

Фактические суммы остатка средств
без права расходования.
В разрезе следующих аналитических
показателей: Бюджет, Учреждение,
Лицевой счет учреждения, Отраслевой
код, КОСГУ, Код субсидии, КВФО.

Сумма аналитических проводок:
Остатки – Исполнение
Учитываются только проводки, имеющие
признак без права расходования.
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Наименование колонки

Способ заполнения

Остатки-Подтверждено
плановых показателей год

Суммы плановых показателей остатка, Сумма аналитических проводок:
которые подтверждены отраженными Остатки – Подтвер ждено плановых
на лицевом счете остатками.
показателей
В разрезе следующих аналитических
показателей: Бюджет, Учреждение,
Лицевой счет учреждения, Отраслевой
код, КОСГУ, Код субсидии, КВФО.

Остатки-Подтверждено
плановых показателей БПР год

Суммы плановых показателей остатка,
которые подтверждены отраженными
на лицевом счете остатками без права
расходования.
В разрезе следующих аналитических
показателей: Бюджет, Учреждение,
Лицевой счет учреждения, Отраслевой
код, КОСГУ, Код субсидии, КВФО.

Поступления-Исполнение год

Сумма
фактических поступлений Сумма аналитических проводок:
средств без учета возвратов и остатков. Поступления – Исполнение
В разрезе следующих аналитических
показателей: Бюджет, Учреждение,
Лицевой счет учреждения, Отраслевой
код, КОСГУ, Код субсидии, КВФО,
Контрагент.

Поступления-Исполнение БПР Сумма
фактических поступлений
год
средств, зачисленных без права
расходования, без учета возвратов и
остатков.
В разрезе следующих аналитических
показателей: Бюджет, Учреждение,
Лицевой счет учреждения, Отраслевой
код, КОСГУ, Код субсидии, КВФО,
Контрагент.

Сумма аналитических проводок:
Остатки – Подтвер ждено плановых
показателей.
Учитываются только проводки, имеющие
признак без права расходования.

Сумма аналитических проводок:
Поступления – Исполнение
Учитываются только проводки, имеющие
признак без права расходования.

Поступления-Подтверждено
плановых показателей год

Сумма
плановых
показателей Сумма аналитических проводок:
поступлений средств, подтвержденных Поступления – Подтвер ждено плановых
фактическими поступлениями, без показателей
учета возвратов и остатков.
В разрезе следующих аналитических
показателей: Бюджет, Учреждение,
Лицевой счет учреждения, Отраслевой
код, КОСГУ, Код субсидии, КВФО,
Контрагент.

Поступления-Возврат
поступлений год

Фактические
суммы
возвратов Сумма аналитических проводок:
поступлений средств.
Поступления – Возвр ат поступлений
В разрезе следующих аналитических
показателей: Бюджет, Учреждение,
Лицевой счет учреждения, Отраслевой
код, КОСГУ, Код субсидии, КВФО,
Контрагент.
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Наименование колонки
Поступления-Возврат
поступлений БПР год

Фактические
суммы
возвратов
поступлений средств, зачисленных без
права расходования.
В разрезе следующих аналитических
показателей: Бюджет, Учреждение,
Лицевой счет учреждения, Отраслевой
код, КОСГУ, Код субсидии, КВФО,
Контрагент.

Способ заполнения
Сумма аналитических проводок:
Поступления – Возвр ат поступлений
Учитываются только проводки, имеющие
признак без права расходования.

Поступления-Восстановление
Суммы
восстановления
ранее Сумма аналитических проводок:
подтвержденных
плановых подтвержденных плановых показателей Поступления – Восстановление плановых
показателей год
поступлений.
показателей
В разрезе следующих аналитических
показателей: Бюджет, Учреждение,
Лицевой счет учреждения, Отраслевой
код, КОСГУ, Код субсидии, КВФО,
Контрагент.
Поступления
с
учетом Фактическая
сумма
поступлений Расчетная колонка.
возвратов-Исполнение год
средств с учетом возвратов, но без Поступления – Возвр ат поступлений
учета остатков.
В разрезе аналитических показателей:
Бюджет, Учреждение, Лицевой счет
учреждения, Отраслевой код, КОСГУ,
Код субсидии, КВФО, Контрагент.
Поступления
с
учетом Фактическая
сумма
поступлений Расчетная колонка.
возвратов-Исполнение БПР год средств
с
учетом
возвратов, Поступления БПР – Возвр ат поступлений
зачисленная без права расходования, БПР
но без учета остатков.
В разрезе аналитических показателей:
Бюджет, Учреждение, Лицевой счет
учреждения, Отраслевой код, КОСГУ,
Код субсидии, КВФО, Контрагент.
Выплаты-Исполнение год

Сумма фактических выплат со счета без Сумма аналитических проводок:
учета восстановления выплат в разрезе Выплаты – Исполнение
аналитических показателей:
Бюджет, Учреждение, Лицевой счет
учреждения, Отраслевой код, КОСГУ,
Код субсидии, КВФО, Контрагент.

Выплаты-Принято обязательств Сумма
принятых
бездоговорных Сумма аналитических проводок:
год
обязательств без учета восстановлений Выплаты – Пр инято обязательств
выплат.
В разрезе следующих аналитических
показателей: Бюджет, Учреждение,
Лицевой счет учреждения, Отраслевой
код, КОСГУ, Код субсидии, КВФО,
Контрагент.
Выплаты-Восстановление
выплат год

Фактические суммы восстановления Сумма аналитических проводок:
выплат в разрезе
аналитических Выплаты – Восстановление выплат
показателей:
Бюджет, Учреждение, Лицевой счет
учреждения, Отраслевой код, КОСГУ,
Код субсидии, КВФО, Контрагент.
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Выплаты-Восстановление
принятых обязательств год

Способ заполнения

Сумма восстановления сумм принятых Сумма аналитических проводок:
бездоговорных обязательств в случаях Выплаты – Восстановление пр инятых
восстановления выплат
обязательств
В разрезе следующих аналитических
показателей
Бюджет, Учреждение, Лицевой счет
учреждения, Отраслевой код, КОСГУ,
Код субсидии, КВФО, Контрагент.

Выплаты-Принято обязательств Сумма
принятых
бездоговорных
с учетом восстановления
обязательств с учетом восстановлений
выплат.
В
бухгалтерии
собирается
по
проводкам по счету 50610 и 50212.
В разрезе следующих аналитических
показателей:
Бюджет, Учреждение, Лицевой счет
учреждения, Отраслевой код, КОСГУ,
Код субсидии, КВФО, Контрагент.

Расчетная колонка.
Пр инято обязательств без р егистр ации
Сведений
об
обязательствах
–
Восстановление
обязательств
без
р егистр ации Сведений об обязательствах

Выплаты-Исполнение с учетом Фактическая сумма выплат с учетом Расчетная колонка.
восстановления в разрезе аналитических Выплаты – Восстановление выплат
восстановления
показателей:
Бюджет, Учреждение, Лицевой счет
учреждения, Отраслевой код, КОСГУ,
Код субсидии, КВФО, Контрагент.
Обязательства-Принято
обязательств год

Сумма принятых обязательств по Сумма аналитических проводок:
зарегистрированным Сведениям об Обязательства – Пр инято обязательств
обязательствах.
В
бухгалтерии
собирается
по
проводкам по счету 50610.
В разрезе аналитических показателей:
Бюджет, Учреждение, Лицевой счет
учреждения, Отраслевой код, КОСГУ,
Код субсидии, КВФО, Контрагент.

Обязательства–Подтверждено
по обязательству год

Сумма выплат по Сведениям об Сумма аналитических проводок:
обязательств без учета возвратов.
Обязательства – Подтвер ждено
В
бухгалтерии
собирается
по обязательству
проводкам по счету 50212.
В разрезе аналитических показателей:
Бюджет, Учреждение, Лицевой счет
учреждения, Отраслевой код, КОСГУ,
Код субсидии, КВФО, Контрагент.

по

Обязательства–Восстановление Восстановление суммы выплат по Сумма аналитических проводок:
подтверждения
по Сведениям об обязательствах.
Обязательства
–
Восстановление
обязательству год
В
бухгалтерии
собирается
по подтвер ждения по обязательству
проводкам по счету 50212.
В разрезе аналитических показателей:
Бюджет, Учреждение, Лицевой счет
учреждения, Отраслевой код, КОСГУ,
Код субсидии, КВФО, Контрагент.
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Обязательства-Подтверждено
Сумма выплат по Сведениям об
по обязательству с учетом обязательствах
с
учетом
восстановления
восстановления кассовых выплат.
В
бухгалтерии
собирается
по
проводкам по счету 50212.
В разрезе аналитических показателей:
Бюджет, Учреждение, Лицевой счет
учреждения, Отраслевой код, КОСГУ,
Код субсидии, КВФО, Контрагент

Расчетная колонка.
Подтвер ждено
по
пр инятым
обязательствам – Восстановлено по
пр инятым обязательствам

Остаток принятых обязательств В
колонке
отражается
остаток
по плану X год
принятых обязательства, по которым
еще
не
возникла
кредиторская
задолженность (то есть не принято
денежное
обязательство).
В
бухгалтерии собирается по проводкам
по счету 50610.
В разрезе следующих аналитических
показателей: Бюджет, Учреждение,
Лицевой счет учреждения, Отраслевой
код, КОСГУ, Код субсидии, КВФО.

Расчетная колонка.

Принято обязательств

Расчетная колонка.
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

Принято
плана

обязательств

В колонке отражаются принятые
обязательства, по которым еще не
возникла кредиторская задолженность
(то есть не принято денежное
обязательство).
В
бухгалтерии
собирается по проводкам по счету
50610.
В разрезе следующих аналитических
показателей: Бюджет, Учреждение,
Лицевой счет учреждения, Отраслевой
код, КОСГУ, Код субсидии, КВФО,
Контрагент.

Рассчитывается по формуле по колонкам:
Выплаты-План с изменениями X год –
Обязательства-Пр инято обязательств X
год – (Выплаты-Пр инято обязательств –
Выплаты-Восстановление
пр инятых
обязательств)

сверх Сумма
превышения
принятыми Расчетная колонка.
обязательствами
на
выплату Пр инято обязательств – Плановые
планируемых сумм выплат.
выплаты текущего года с изменениями
В разрезе следующих аналитических
показателей: Бюджет, Учреждение,
Отраслевой код, КОСГУ, Код субсидии,
КВФО.

Принято обязательств сверх Сумма
превышения
принятыми Расчетная колонка.
плана по целевым субсидиям
обязательствами
на
выплату Пр инято обязательств – Плановые
планируемых сумм выплат по целевым выплаты целевых субсидий с изменениями
субсидиям.
В разрезе следующих аналитических
показателей: Бюджет, Учреждение,
КОСГУ, Код субсидии.
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Принято денежных обязательств В колонке отражаются принятые
обязательства, по которым возникла
кредиторская задолженность (то есть
принято Денежное обязательство).
В
бухгалтерии
собирается
по
проводкам по счету 50202.
В разрезе следующих аналитических
показателей: Бюджет, Учреждение,
Лицевой счет учреждения, Отраслевой
код, КОСГУ, Код субсидии, КВФО,
Контрагент.

Расчетная колонка.
Пр инято обязательств без р егистр ации
Сведений
об
обязательствах
–
Восстановлено
обязательств
без
р егистр ации Сведений об обязательствах
+ Подтвер ждено по пр инятым Сведениям
об обязательствах – Восстановлено по
пр инятым Сведениям об обязательствах

Принято денежных обязательств Сумма
превышения
принятыми
сверх плана
денежными
обязательствами
на
выплату планируемых сумм выплат
В разрезе следующих аналитических
показателей: Бюджет, Учреждение,
Отраслевой код, КОСГУ, Код субсидии,
КВФО.

Расчетная колонка.
Пр инято денежных обязательств
Плановые выплаты текущего года
изменениями

Принято денежных обязательств Сумма
превышения
принятыми
сверх плана по целевым денежными
обязательствами
на
субсидиям
выплату планируемых сумм выплат по
целевым субсидиям
В разрезе следующих аналитических
показателей: Бюджет, Учреждение,
КОСГУ, Код субсидии

Расчетная колонка.
Пр инято денежных обязательств –
Плановые выплаты целевых субсидий с
изменениями

Не
исполнено
обязательств

принятых Сумма не оплаченных принятых
обязательств.
В
бухгалтерии
собирается
по
проводкам по счету 50610.
В разрезе следующих аналитических
показателей: Бюджет, Учреждение,
Лицевой счет учреждения, Отраслевой
код, КОСГУ, Код субсидии, КВФО,
Контрагент.

Расчетная колонка.
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
–
Выплаты
–
Восстановление выплат

Не
исполнено
принятых Сумма не оплаченных принятых
денежных обязательств
денежных обязательств
В разрезе следующих аналитических
показателей: Бюджет, Учреждение,
Лицевой счет учреждения, Отраслевой
код, КОСГУ, Код субсидии, КВФО,
Контрагент.

Расчетная колонка.
Пр инято обязательств без р егистр ации
Сведений
об
обязательствах
–
Восстановлено
обязательств
без
р егистр ации Сведений об обязательствах
+
Подтвер ждено
по
пр инятым
обязательствам – Восстановлено по
пр инятым обязательствам – Выплаты –
Восстановление выплат

Не
исполнено
плановых Сумма разницы между плановыми и
назначений по поступлениям
фактическими поступлениями
В разрезе следующих аналитических
показателей: Бюджет, Учреждение,
Отраслевой код,
КОСГУ, Код
субсидии, КВФО.

Расчетная колонка.
Плановые поступления текущего года с
изменениями – Поступления с учетом
возвр атов

–
с
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Не
исполнено
плановых Сумма разницы между плановыми и
назначений целевых субсидий фактическими
поступлениями
по
по поступлениям
целевым субсидиям
В разрезе следующих аналитических
показателей: Бюджет, Учреждение,
КОСГУ, Код субсидии.

Расчетная колонка.
Плановые поступления целевых субсидий с
изменениями – Поступления с учетом
возвр атов

Не
исполнено
плановых Сумма разницы между плановыми и
назначений по выплатам
фактическими выплатами
В разрезе следующих аналитических
показателей: Бюджет, Учреждение,
Отраслевой код, КОСГУ, Код субсидии,
КВФО.

Расчетная колонка.
Плановые выплаты текущего года с
изменениями – Выплаты – Восстановление
выплат

Не
исполнено
плановых Сумма разницы между плановыми и
назначений целевых субсидий фактическими выплатами по целевым
по выплатам
субсидиям
В разрезе следующих аналитических
показателей: Бюджет, Учреждение,
КОСГУ, Код субсидии.

Расчетная колонка.
Плановые выплаты целевых субсидий с
изменениями
–
(Выплаты
–
Восстановление выплат)

Остаток средств на ЛС

Фактический остаток на счете с учетом
средств без права расходования.
В разрезе следующих аналитических
показателей: Бюджет, Учреждение,
Лицевой счет учреждения, Отраслевой
код, Код субсидии, КВФО.

Расчетная колонка.
Остаток на начало года + Поступления с
учетом возвр атов –
Выплаты
–
Восстановление выплат

Остаток средств на ЛС БПР

Фактическая сумма
средств
на
лицевом счете, учтенная без права
расходования в разрезе следующих
аналитических показателей: Бюджет,
Учреждение,
Лицевой
счет
учреждения, Отраслевой код, КОСГУ,
Код субсидии, КВФО.

Расчетная колонка.
Остаток на начало года без пр ава
р асходования + Поступления без пр ава
р асходования с учетом возвр атов +
Восстановление выплат БПР

Доступный остаток средств на Фактическая сумма средств, доступных Расчетная колонка.
ЛС
для расходования.
Остаток ср едств на ЛС – Остаток
В разрезе следующих аналитических ср едств на ЛС БПР
показателей:
Бюджет, Учреждение, Лицевой счет
учреждения, Отраслевой код, КОСГУ,
Код субсидии, КВФО
Предоставление субсидий-План Сумма средств, предполагаемых к Сумма аналитических проводок
год
передаче Учредителем Учреждению в Пр едоставление субсидий – План
виде субсидий.
В разрезе следующих аналитических
показателей: Бюджет, Учреждение,
Лицевой счет учреждения, Код
субсидии.
Фактически
субсидии

предоставленные Сумма
средств,
переданных
Учредителем Учреждению в виде
субсидии
В разрезе следующих аналитических
показателей: Бюджет, Учреждение,
Лицевой счет учреждения, Код
субсидии.

Сбор на основе сумм ЭД, составляющих
сумму Исполнено строк ЭД «Соглашение о
предоставлении субсидий» в статусе
«исполнение», «пер ер егистр ир ован» или
«обр аботан».
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Контроль обязательств

Восстановление
Исполнение БПР год

Способ заполнения

Колонка предназначена для установки/
снятия
признака
Контроль
обязательств
для
аналитической
строки,
включающей
следующие
показатели: Бюджет, Учреждение,
Лицевой счет, Отраслевой код, КОСГУ,
КВФО, Код субсидии.

Включение
признака
Контроль
обязательств осуществляется с помощью
пунктов контекстного меню: Контроль
обязательств, Контроль обязательств по
всем строкам. Выключение осуществляется
с помощью пунктов контекстного меню:
Снять контроль обязательств, Снять
контроль обязательств по всем строкам.
Изменение
признака
Контроль
обязательств
может
осуществляться
автоматически для строк с укрупненным
набором значений относительно исходного.

выплат- Фактические суммы восстановления
выплат,
учтенная
без
права
расходования, в разрезе аналитических
показателей:
Бюджет, Учреждение, Лицевой счет
учреждения, Отраслевой код, КОСГУ,
Код субсидии, КВФО, Контрагент.

Сумма аналитических проводок
Выплаты – Восстановление выплат
Учитываются только проводки, имеющие
признак без права расходования.

Остаток средств на ЛС без Сумма остатка на лицевых счетах без Остатки-Исполнение + (Поступленияучета резерва увеличения на лицевых исполнение –
резерва увеличения на ЛС
Поступления-возвр ат
счетах.
поступлений) – (Выплаты-исполнение –
Выплаты-Восстановление выплат)
За исключением следующего:
В сумме проводок типа ОстаткиИсполнение,
Поступления-исполнение,
Выплаты-Восстановление выплат не
учитываются проводки, не имеющие Даты
утверждения, если по ним сумма
получается больше нуля (по каждому типу
проводки в отдельности).
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Описание колонки
Выполнение программы

Наименование колонки

Способ заполнения

Доступный остаток средств на Доступный остаток средств на лицевых (Остатки-Исполнение
–
ОстаткиЛС без резерва увеличения на счетах без учета резерва увеличения на Исполнение БПР)
+ (ПоступленияЛС
лицевых счетах.
исполнение
–
Поступления-возвр ат
поступлений) – (Поступления-исполнение
БПР – Поступления-возвр ат поступлений
БПР) – (Выплаты-исполнение – ВыплатыВосстановление выплат)
За исключением следующего:
В сумме проводок типа ОстаткиИсполнение,
Поступления-исполнение,
Выплаты-Восстановление выплат без
признака без права расходования. и
Поступления-Возвр ат поступлений
с
признаком без права расходования. не
учитываются проводки, не имеющие Даты
утверждения, если по ним сумма
получается больше нуля (по каждому типу
проводки в отдельности).
А также по проводкам типа ВыплатыИсполнение
и
Поступления-Возвр ат
поступлений без признака без права
расходования., Поступления-исполнение,
Остатки-Исполнение с признаком без
права расходования. не учитываются
проводки, не имеющие Даты утверждения,
если по ним сумма получается меньше
нуля (по каждому типу проводки в
отдельности).
План закупок X год

Сумма, утвержденная планами закупок Сумма аналитических проводок
Утвер ждено-План закупок.
Пр имечание.
Поле
доступно
пр и
включенном модуле «Контр оль в сфер е
закупок для обеспечения государ ственных и
муниципальных нужд». Описание модуля
содер жится
в
документации
«
БАРМ.00022-38 34 53 Система «АСУ БП
«АЦК-Финансы».
АРМ
ФО.
Блок
автоматизации
опер ационного
дня
финансового ор гана. Контр оль в сфер е
закупок для обеспечения государ ственных и
муниципальных
нужд.
Руководство
пользователя».
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Описание колонки
Выполнение программы

Наименование колонки

Способ заполнения

Выплаты – Планы по планам Остаток плановых сумм по выплатам, Расчетная колонка.
закупок X год
незарезервированных под закупки
Плановые выплаты текущего/втор ого/
тр етьего года с изменениями – План
закупок текущего/ втор ого/ тр етьего
года
Пр имечание.
Поле
доступно
пр и
включенном модуле «Контр оль в сфер е
закупок для обеспечения государ ственных и
муниципальных нужд». Описание модуля
содер жится
в
документации
«
БАРМ.00022-38 34 53 Система «АСУ БП
«АЦК-Финансы».
АРМ
ФО.
Блок
автоматизации
опер ационного
дня
финансового ор гана. Контр оль в сфер е
закупок для обеспечения государ ственных и
муниципальных
нужд.
Руководство
пользователя».
Выплаты –
Планы по Остаток плановых сумм по целевым Расчетная колонка.
субсидиям по планам закупок субсидиям
по
выплатам, Плановые выплаты целевых субсидий с
незарезервированных под закупки
изменениями текущего/втор ого/тр етьего
года – План закупок текущего/ втор ого/
тр етьего года
Пр имечание.
Поле
доступно
пр и
включенном модуле «Контр оль в сфер е
закупок для обеспечения государ ственных и
муниципальных нужд». Описание модуля
содер жится
в
документации
«
БАРМ.00022-38 34 53 Система «АСУ БП
«АЦК-Финансы».
АРМ
ФО.
Блок
автоматизации
опер ационного
дня
финансового ор гана. Контр оль в сфер е
закупок для обеспечения государ ственных и
муниципальных
нужд.
Руководство
пользователя».
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Описание колонки
Выполнение программы

Наименование колонки

Остаток
для
принятия Сумма, оставшаяся для принятия
обязательств по плану закупок обязательств,
исходя
из
зарезервированных сумм под закупки.
В разрезе показателей:
Бюджет, Учреждение, Лицевой счет
учреждения, Отраслевой код, КОСГУ,
Код субсидии, КВФО, Контрагент.

Способ заполнения
Расчетная колонка.
Рассчитывается по формуле:
Утвер ждено-план закупок тек. года –
Пр инято обязательств по Сведениям об
обязательствах – (Пр инято обязательств
без
р егистр ации
Сведений
об
обязательствах
–
Восстановлено
обязательств без р егистр ации Сведений
об обязательствах)
Пр имечание.
Поле
доступно
пр и
включенном модуле «Контр оль в сфер е
закупок для обеспечения государ ственных и
муниципальных нужд». Описание модуля
содер жится
в
документации
«
БАРМ.00022-38 34 53 Система «АСУ БП
«АЦК-Финансы».
АРМ
ФО.
Блок
автоматизации
опер ационного
дня
финансового ор гана. Контр оль в сфер е
закупок для обеспечения государ ственных и
муниципальных
нужд.
Руководство
пользователя».

Пр имечание. Изменение пр изнака Контр оль обязательств (КО) досту пно пользователю,
имеющему специальну ю возможность «Позволять изменять пр изнак Контр оля
Обязательств» (см. доку ментацию «БАРМ.00022-38 32 01-4 Система «АСУ БП «АЦКФинансы». АРМ ФО. Блок администр ир ования. Подсистема администр ир ования.
Упр авление досту пом. Ру ководство администр атор а») .

Для списка строк доступно контекстное меню с возможностью просмотра:
· список документов и/или проводок, сформировавших сумму по строке;
· список всех документов и/или проводок, сформировавших суммы по всем видимым
пользователю строкам.
Пункты контекстного меню строк АРМ «Просмотр операций БУ/АУ» Документы по
строке и Документы по всем строкам доступны только при заполненном поле-фильтре
Учредитель. Пункт Документы по всем строкам доступен также при заполненном поле-фильтре
Учреждение.
Данные из формы АРМ «Просмотр операций БУ/АУ» выводятся на печать в формате
универсального списка с помощью кнопки
: строки, выбранные пользователем, и
настроенные колонки АРМ в том же порядке и с той же сортировкой, что в настройке печати
универсального списка. Для удобства работы с большим количеством колонок АРМа столбец для
выделения строки закрепляется слева.
Для вывода на печать документов и/или проводок, сформировавших сумму по строке, в
окне просмотра списка документов отмечаются нужные документы и нажимается кнопка
При нажатии кнопки
автономных учр еждений.

.

вызывается окно отчетной формы Опер ации бюджетных и
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3.5.2.
Выписка
из лицевого счета АУ/БУ
Выполнение
программы
В отчете Выписка из лицевого счета БУ/АУ отражается информация об операциях на
лицевом счете за указанную дату или период в разрезе документов, а также остатках средств на
лицевом счете на начало и конец периода. В отчете отражается информация только по тем
учреждениям, к которым предоставлен доступ в организационной роли, и при этом не
учитывается специальное право пользователя Доступ ко всем контрагентам и их счетам.
Форма отчета открывается через пункт меню Отчеты®Бухгалтерия®Выписка из
лицевого счета БУ/АУ:
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Выполнение программы

Рис. 68. Форма отчета «Выписка из лицевого счета БУ/АУ»
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В форме отчета программы
заполняются поля:
Выполнение
Табл. 6. Поля формы отчета «Выписка из лицевого счета БУ/АУ»
Наименование

Краткое описание

Обязательность

Профиль отчета

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

Заголовок отчета

Заголовок отчета. По умолчанию указывается значение Необязательное
Выписка из лицевого счета БУ/АУ.

Начальная дата

Начальная дата периода, за который формируется отчет. По Обязательное
умолчанию указывается дата текущего рабочего дня. Поле
доступно для редактирования.

Конечная дата

Конечная дата периода, за который формируется отчет. По Обязательное
умолчанию указывается дата текущего рабочего дня. Поле
доступно для редактирования.

Учреждение

Названия
организаций-учреждений.
справочнике Ор ганизации.

Счет

Номер лицевого счета учреждения. Выбирается в справочнике Необязательное.
Счета ор ганизаций.

Не выводить закрытые счета

Если параметр установлен, в отчете не выводится информация Необязательное
о закрытых счетах, т.е. счетах, дата закрытия которых ранее или
равна рабочей дате.

Выбираются

в Необязательное.

Показывать только счета, по Если параметр установлен, в отчете выводится информация о Необязательное
которым
было
движение счетах, по которым производились денежные операции за
средств
указанный промежуток времени.
Учредитель

Названия
организаций-учредителей.
Выбираются
в Необязательное
справочнике Ор ганизации. В отчете выводятся данные по
операциям на всех счетах организаций, указанных в поле Код
вышестоящего ГРБС (РБС) карточки организации из поля
Учредитель формы отчета.

Территория

Названия территорий, по которым в отчете выводится Необязательное
информация. Выбираются в справочнике Иер ар хия
тер р итор ий.

КОСГУ

В поле выбираются КОСГУ из справочника Классификатор Необязательное
опер аций сектор а государ ственного упр авления или
устанавливается маска КОСГУ. При выборе значений из
справочника, в отчет выводятся данные по строкам только с
теми КОСГУ, которые выбраны в поле-фильтре.
Если установлена маска, в отчет выводятся данные по строкам
с теми КОСГУ, которые соответствуют введенной в полефильтр маске. Например, если в поле-фильтре КОСГУ
установлена маска 1**, в отчете будут отражаться строки по
КОСГУ, в которых первый разряд имеет значение «1», а
последние два – любое значение. Символ «*» устанавливается
для вывода всех возможных значений (числовых и буквенных)
разряда кода.
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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Наименование
Выполнение
программы

Краткое описание

Обязательность

Для исключения из отчета информации, соответствующей
указанным в поле значениям, устанавливается параметр
печати кроме.
КВР

Классификатор видов расходов. Выбираются в справочнике Необязательное
Классификатор ы видов р асходов.

Отраслевой код

В поле выбираются отраслевые коды из справочника Необязательное
Отр аслевые коды или устанавливается маска отраслевого
кода. При выборе значений из справочника, в отчет выводятся
данные по строкам только с теми отраслевыми кодами,
которые выбраны в поле-фильтре.
Если установлена маска, в отчет выводятся данные по строкам
с теми отраслевыми кодами, которые соответствуют
введенной в поле-фильтр маске. Например, если в полефильтре Отрасл. код установлена маска 1**.****.*******.
***, в отчете будут отражаться строки с отраслевыми кодами,
в которых первый разряд имеет значение «1», а все остальные
разряды – любое значение. Символ «*» устанавливается для
вывода всех возможных значений (числовых и буквенных)
разряда кода.
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 информации, соответствующей
указанным в поле значениям, устанавливается параметр
печати кроме.

КВФО

Коды видов финансового обеспечения. Выбираются в Необязательное
справочнике Виды финансового обеспечения.
Для исключения из отчета информации по значениям,
выбранным в поле, устанавливается параметр печати кроме.

Код субсидии

Коды субсидий. Выбираются в справочнике Коды субсидий.
Необязательное
Для исключения из отчета информации по значениям,
выбранным в поле, устанавливается параметр печати кроме.

Выписка с подтверждающими Если параметр установлен, в отчете на отдельных листах Необязательное
документами (Поступления)
выводятся печатные формы подтверждающих документов, по
которым сформированы аналитические проводки учета
операций БУ/АУ типа Поступления–Исполнение, Выплаты–
Восстановление выплат, Остатки–Исполнение, т.е. проводки,
по которым формируется значение колонки Зачислено
печатной формы отчета.
Выписка с подтверждающими Если параметр установлен, в отчете на отдельных листах Необязательное
документами (Выбытия)
выводятся печатные формы подтверждающих документов, по
которым сформированы аналитические проводки учета
операций
БУ/АУ
типа
Выплаты–Исполнение
или
Поступления–Возвр ат поступлений, т.е. проводки, по
которым формируется значение колонки Списано печатной
формы отчета.
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Наименование
Выполнение
программы

Краткое описание

Обязательность

Выводить
подтверждающие Если параметр установлен, после листа с информацией по Необязательное
документы после каждого счету
выводятся
листы
с
печатными
формами
листа по счету
подтверждающих документов по данному счету.
Пр имечание. Пар аметр р аботает, если установлен хотя бы
один из пар аметр ов Выписка с подтвер ждающими
доку ментами
(Посту пления),
Выписка
с
подтвер ждающими доку ментами (Выбытия).
Дата подписи

Способ заполнения даты подписи выписки, в раскрывающемся Необязательное
списке для выбора доступны следующие значения:
· Не заполнять – не указывается;
· Дата печати – указывается дата печати выписки;
· Дата выписки – указывается дата формирования отчета;
Пр имечание. Пр и фор мир овании отчета за один день в поле
Д ата подписи печатной фор мы выводится дата
фор мир ования отчета. Пр и фор мир овании отчета за пер иод
выводится пр едупр еждающее сообщение, что дата подписи
в печатной фор ме будет р авна конечной дате фор мир ования
отчета.
· Не выводить – строка с датой подписи не выводится в
отчете.

Использовать сортировку

Если параметр установлен, в отчете осуществляется Необязательное
сортировка данных согласно параметрам, заданным в полях
Сортировка и Сбор сумм.

Сортировка

Колонка, по которой осуществляется сортировка данных. Из Необязательное
раскрывающегося списка выбирается одно из значений:
· Зачислено – сортировка осуществляется сначала по колонке
Зачислено;
· Списано – сортировка осуществляется сначала по колонке
Списано;
· Зачислено-Списано – сортировка осуществляется сначала
по колонке Зачислено, затем по колонке Списано.
Пр имечание. Сор тир овка осуществляется пр и включенном
пар аметр е Использовать сор тир овку .

Сбор сумм

Тип сортировки по значениям колонки, выбранной в поле Необязательное
Сортировка. Из раскрывающегося списка выбирается одно из
значений: По возр астанию или По убыванию.

Сортировка листов

В поле указывается способ сортировки листов, на каждом из Обязательное
которых выводятся данные по определенному лицевому счету.
По умолчанию поле принимает значение По лицевым счетам.
При этом листы отчета выводятся в порядке возрастания
номеров лицевых счетов.
Если в поле выбрано значение По учр еждениям, листы отчета
сортируются по принадлежности счетов к учреждениям,
указанным в поле Учреждение или являющихся владельцами
счетов, выбранных в поле Счет.

133
БАРМ.00022-38 34 54-4
Наименование
Выполнение
программы

Краткое описание

Обязательность

Сортировка подтверждающих В полях Уровень сортировки 1, Уровень сортировки 2, Необязательное
документов
Уровень сортировки 3 выбирается поле, по которому будет
осуществляться сортировка подтверждающих документов по
каждому уровню. В полях Порядок сортировки 1, Порядок
сортировки 2, Порядок сортировки 3 выбирается порядок
сортировки подтверждающих документов по
каждому
уровню.
Выводить колонки

В списке отмечаются названия колонок, которые должны Необязательное
выводиться в разделе 2. Операции со средствами учреждения
печатной формы отчета. Для выбора доступны следующие
колонки: Остаток
р азр ешенный
к
использованию,
Подтвер ждающий
документ
(Наименование) ,
Подтвер ждающий документ (Назначение платежа) ,
Подтвер ждающий документ (Идентификатор платежа) ,
Подтвер ждающий документ (Комментар ий) , Документ
учр еждения
(Наименование) ,
Контр агент
(БИК) ,
Контр агент
(р /счет) ,
Контр агент
(Ор ганизация) ,
Контр агент (ИНН) , Код субсидии, КОСГУ, КВФО,
Обязательство, Без пр ава р асходования.

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. 69. Отчет «Выписка из лицевого счета БУ/АУ»

Выписка по каждому лицевому счету формируется на отдельном листе. Название листа
совпадает с номером лицевого счета. По умолчанию листы сортируются по возрастанию номеров
лицевых счетов. При выводе в отчет подтверждающих документов листы сортируются в порядке,
установленном в настройках отчета.
Отчет формируется на основании аналитических проводок по учету операций БУ/АУ:
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Наименование аналитической
проводки
Остатки–Исполнение

Табл. 7. Перечень аналитических проводок учета операций БУ/АУ и
документов, которые их формируют.

Наименование документа
«Справка по операциям БУ/АУ»

Поле лицевого счета документа
Поле Лицевой
Учреждение.

счет

группы

полей

«Справка-уведомление об уточнении Поле Лицевой счет группы полей
операций БУ/АУ»
Учреждение строк разделов Уточняемые
реквизиты и Уточненные реквизиты
закладки Расшифровка.
Поступления–Исполнение

«Распоряжение на зачисление средств Поле ЛС получателя группы полей
на л/с»
Получатель.
«Справка-уведомление об уточнении Поле Лицевой счет группы полей
операций БУ/АУ»
Учреждение строк разделов Уточняемые
реквизиты и Уточненные реквизиты
закладки Расшифровка.
«Справка по операциям БУ/АУ»

Выплаты–Восстановление
выплат

Поле Лицевой
Учреждение.

счет

группы

полей

«Распоряжение на зачисление средств Поле ЛС получателя группы полей
на л/с»
Получатель.
«Справка-уведомление об уточнении Поле Лицевой счет группы полей
операций БУ/АУ»
Учреждение строк разделов Уточняемые
реквизиты и Уточненные реквизиты
закладки Расшифровка.

Выплаты–Исполнение

«Заявка БУ/АУ на выплату средств»
«Заявка БУ/АУ
наличных денег»

на

Поле Счет группы полей Плательщик
закладки Документ.

получение Поле Счет группы полей Плательщик
закладки Документ.

«Справка-уведомление об уточнении Поле Лицевой счет группы полей
операций БУ/АУ»
Учреждение строк разделов Уточняемые
реквизиты и Уточненные реквизиты
закладки Расшифровка.

Поступления–Возвр ат
поступлений

«Справка по операциям БУ/АУ»

Поле Лицевой
Учреждение.

«Заявка БУ/АУ на выплату средств»

Поле Счет группы полей Плательщик
закладки Документ.

«Заявка БУ/АУ
наличных денег»

на

счет

группы

полей

получение Поле Счет группы полей Плательщик
закладки Документ.

«Справка-уведомление об уточнении Поле Лицевой счет группы полей
операций БУ/АУ»
Учреждение строк разделов Уточняемые
реквизиты и Уточненные реквизиты
закладки Расшифровка.

В отчете выводится следующая информация:
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Табл. 8. Строки заголовка отчета «Выписка из лицевого счета БУ/АУ»

Название строки

Описание

«Наименование учреждения»

Краткое наименование организации, выбранной в поле
Учреждение формы отчета.

«Номер лицевого счета»

Номер лицевого счета, выбранного в поле Счет формы
отчета.

«Наименование органа, осуществляющего функции и Краткое наименование организации из поля Код
полномочия учредителя»
вышестоящего ГРБС\РБС на
закладке
Общая
информация формы организации, выбранной в поле
Учреждение формы отчета.
«Наименование органа, осуществляющего
обслуживание операций БУ, АУ»

«Публично-правовое образование»

кассовое Если в поле Счет формы отчета выбран счет типа Лицевой
счет в ФО, указывается краткое наименование
организации из поля Название группы полей Финорган
карточки лицевого счета.
Если в поле Счет формы отчета выбран счет типа Лицевой
счет в ФК, указывается краткое наименование
организации из поля УФК группы полей Орган
федерального казначейства карточки лицевого счета.
Наименование
публично-правового
образования,
указанного в одноименном поле закладки Общая
информация карточки рабочего бюджета.
Табл. 9. Колонки отчета «Выписка из лицевого счета БУ/АУ»

Название колонки

Описание

Раздел Остаток средств на лицевом счете
На начало дня/Всего

Сумма остатка на лицевом счете на 00.01
часов начальной даты формирования отчета.
Расчет средств производится на дату,
предшествующую дате из поля Начальная
дата формы отчета, т.е. при расчете
учитываются аналитические проводки учета
операций БУ/АУ, дата подтверждения
которых
ранее
начальной
даты
формирования отчета (при формировании
отчета за период) или даты отчета (при
формировании отчета за день).
Пр имечание. Если в поле Начальная дата
фор мы отчета указано 01 январ я текущего
года,
в
поле
указывается
сумма
аналитических пр оводок учета опер аций
БУ/АУ типа «Остатки–Исполнение» с
датой подтвер ждения 01 январ я текущего
финансового года, котор ые сфор мир ованы
ЭД «Спр авка по опер ациям БУ/АУ» с датой
документа р анее 01 январ я текущего
финансового года.
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Описание

На конец периода/Всего

Сумма остатка на лицевом счете на конец дня
конечной даты формирования отчета.
Расчет средств производится на дату из поля
Конечная дата формы отчета включительно,
т.е. при расчете учитываются аналитические
проводки учета операций БУ/АУ, дата
подтверждения которых наступила ранее или
совпадает с конечной датой формирования
отчета (при формировании отчета за период)
или датой отчета (при формировании отчета
за день).

Данные в колонке Всего рассчитываются по формуле:

где:
·

å (Остатки - Исполнение)

– сумма аналитических проводок учета операций БУ/АУ типа Остатки–

Исполнение;
·

å (Поступления - Исполнение)

–

сумма аналитических проводок учета операций БУ/АУ

типа

Поступления–Исполнение;
·

å (Поступления - Возвр ат _ поступлений) – сумма аналитических проводок учета операций БУ/АУ типа
Поступления–Возвр ат поступлений;

·

å (Выплаты - Исполнение)

– сумма аналитических проводок учета операций БУ/АУ типа Выплаты–

Исполнение;
·

å (Выплаты - Восстановл ение _ выплат)

– сумма аналитических проводок учета операций БУ/АУ типа

Выплаты–Восстановление выплат.
На начало дня/В том числе неразрешенный к использованию

Остаток суммы, зачисленной на лицевой счет
без права расходования на 00.01 часов
начальной даты формирования отчета.
Расчет средств производится на дату,
предшествующую дате из поля Начальная
дата формы отчета, т.е. при расчете
учитываются аналитические проводки учета
операций БУ/АУ, дата подтверждения
которых
ранее
начальной
даты
формирования отчета (при формировании
отчета за период) или даты отчета (при
формировании отчета за день).
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Пр имечание. Если в поле Начальная дата
фор мы отчета указано 01 январ я текущего
года,
в
поле
указывается
сумма
аналитических пр оводок учета опер аций
БУ/АУ типа «Остатки–Исполнение» с
датой подтвер ждения 01 январ я текущего
финансового года, котор ые сфор мир ованы
ЭД «Спр авка по опер ациям БУ/АУ» с
включенным
пар аметр ом
Без
пр ава
р асходования и датой документа р анее 01
январ я текущего финансового года.

На конец дня/В том числе неразрешенный к использованию

Остаток средств без права использования на
лицевом счете на конец периода.
Расчет средств производится на дату из поля
Конечная дата формы отчета включительно,
т.е. при расчете учитываются аналитические
проводки учета операций БУ/АУ, дата
подтверждения которых наступила ранее или
совпадает с конечной датой формирования
отчета (при формировании отчета за период)
или датой отчета (при формировании отчета
за день).

Данные в колонке В том числе нер азр ешенный к использованию рассчитываются по формуле:

где:
·

·

·

·

·

å (Остатки - Исполнение)

БПР

– сумма аналитических проводок учета операций БУ/АУ типа Остатки–
Исполнение, которые сформированы документами с включенным параметром Без права расходования;

å (Поступления - Исполнение)

БПР

– сумма аналитических проводок учета операций БУ/АУ типа
Поступления–Исполнение, которые сформированы документами с включенным параметром Без права
расходования;

å (Поступления - Возвр ат _ поступлений)

БПР

– сумма аналитических проводок учета операций БУ/АУ
типа Поступления–Возвр ат поступлений, которые сформированы документами с включенным параметром Без
права расходования;

å (Выплаты - Исполнение)

БПР

– сумма аналитических проводок учета операций БУ/АУ типа Выплаты–
Исполнение, которые сформированы документами с включенным параметром Без права расходования;

å (Выплаты - Восстановл ение _ выплат)

БПР

– сумма аналитических проводок учета операций БУ/АУ
типа Выплаты–Восстановление выплат, которые сформированы документами с включенным параметром Без
права расходования.
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Разница между значением колонок Всего и В
том числе нер азр ешенный к использованию.

Разрешенный к использованию

Пр имечание. Колонка «Разр ешенный к
использованию» отобр ажается в печатной
фор ме
отчета,
если
включен
соответствующий
пар аметр
поля
Выводить колонки фор мы отчета.
Раздел Операции со средствами учреждения
N п/п

Порядковый номер операции.

Документ,
подтверждающий Номер
проведение операции
Дата

Номер, дата, название, назначение платежа и
идентификатор платежа документа, который
является
первичным
для
документа,
сформировавшего аналитическую проводку,
или связан с ним. Для определения
подтверждающего документа используется
следующие правила:
· для документов класса «Справка по
операциям БУ/АУ» – указываются данные
самих документов;
· для
документов
класса
«Справкауведомление об уточнении операций БУ/
АУ» – указываются данные самих
документов. В колонке
Назначение
платежа
указывается
значение
одноименного поля строки на закладке
Расшифровка карточки документа.
· для документов класса «Заявка БУ/АУ на
выплату средств»:
o если в группе полей Плательщик указан
счет типа Лицевой счет в ФО:
v ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату
средств» связан с ЭД «Исходящее
платежное поручение» в статусе
«обр аботка
завер шена»
–
указываются данные ЭД «Исходящее
платежное поручение»;
v ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату
средств» исполнен ЭД «Распоряжение
на зачисление средств на л/с» в
статусе «обр аботан» – указываются
данные ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату
средств».
o если в группе полей Плательщик указан
счет типа Лицевой счет в ФК –
указываются данные ЭД «Заявка БУ/АУ
на выплату средств», кроме поля Дата
(выводится из поля Дата по банку ЭД
«Приложение к выписке дебетовое»).
· для документов классов «Заявка БУ/АУ на
получение наличных денег»:

Наименование
Назначение платежа
Идентификатор платежа
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o если в группе полей Плательщик указан
счет типа Лицевой счет в ФО –
указываются данные связанного с ЭД
«Заявка БУ/АУ на получение наличных
денег» документа «Исходящее платежное
поручение» в статусе «обр аботка
завер шена»;
o если в группе полей Плательщик указан
счет типа Лицевой счет в ФК –
указываются данные ЭД «Заявка БУ/АУ
на получение наличных денег», кроме
поля Дата (выводится из поля Дата по
банку ЭД «Приложение к выписке
дебетовое»).
· для документов класса «Распоряжение на
зачисление средств на л/с» – указываются
данные связанного с ЭД «Распоряжение на
зачисление средств на л/с» документа
«Приложение к выписке кредитовое» в
статусе «обр аботка завер шена». Если ЭД
«Распоряжение на зачисление средств на л/
с» не связан с ЭД «Приложение к выписке
кредитовое» – указываются данные ЭД
«Заявка БУ/АУ на выплату средств», из
которого порожден ЭД «Распоряжение на
зачисление средств на л/с».
Пр имечание. Поля Назначение платежа и
Идентификатор платежа отобр ажается
в печатной фор ме отчета, если включены
соответствующие
пар аметр ы
поля
Выводить колонки фор мы отчета.

Документ учреждения

Комментарий

Значение поля Комментарий закладки
Документ ЭД «Справка-уведомление об
уточнении операций БУ/АУ», по которому
выводятся данные в строке отчета.

Номер

Номер, дата и название учетного документа
учреждения,
сформировавшего
аналитическую проводку учета операций БУ/
АУ:

Дата
Наименование

· «Заявка БУ/АУ на выплату средств»;
· «Заявка БУ/АУ на получение наличных
денег»;
· «Распоряжение на зачисление средств на л/
с»;
· «Справка по операциям БУ/АУ»;
· «Справка-уведомление
операций БУ/АУ».
Контрагент

БИК

об

уточнении

Банковский
идентификационный
код
организации-контрагента,
указанный
в
следующих
полях
документа,
подтверждающего проведение операции:
· «Исходящее платежное поручение» (для
выплат со счетов типа Лицевой счет в ФО)
– значение поля БИК группы полей
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Описание
Получатель закладки Общие;
· «Заявка БУ/АУ на выплату средств» (для
выплат со счетов типа Лицевой счет в ФК
и для внебанковских операций) – значение
поля БИК группы полей Получатель
закладки Документ;
· «Заявка БУ/АУ на получение наличных
денег» (для выплат со счетов типа Лицевой
счет в ФК) – значение поля БИК группы
полей Территориальный ФО закладки
Документ;
· «Приложение к выписке кредитовое» –
значение поля БИК группы полей
Плательщик закладки Общие;
· «Справка по операциям БУ/АУ» – не
заполняется;
· «Справка-уведомление
об
уточнении
операций БУ/АУ» – не заполняется.

р/счет

Расчетный счет организации-контрагента,
указанный в следующих полях документа,
подтверждающего проведение операции:
· «Исходящее платежное поручение» (для
выплат со счетов типа Лицевой счет в ФО)
– значение поля Счет группы полей
Получатель закладки Общие;
· «Заявка БУ/АУ на выплату средств» (для
выплат со счетов типа Лицевой счет в ФК
и для внебанковских операций) – значение
поля Счет группы полей Получатель
закладки Документ;
· «Заявка БУ/АУ на получение наличных
денег» (для выплат со счетов типа Лицевой
счет в ФК) – значение поля Счет группы
полей Территориальный ФО закладки
Документ;
· «Приложение к выписке кредитовое» –
значение поля Счет группы полей
Плательщик закладки Общие;
· «Справка по операциям БУ/АУ» – не
заполняется;
· «Справка-уведомление
об
уточнении
операций БУ/АУ» – не заполняется.

Организация

Название
организации-контрагента,
указанной в следующих полях документа,
подтверждающего проведение операции:
· «Исходящее платежное поручение» (для
выплат со счетов типа Лицевой счет в ФО)
– значение поля Организация группы
полей Получатель закладки Общие;
· «Заявка БУ/АУ на выплату средств» (для
выплат со счетов типа Лицевой счет в ФК
и для внебанковских операций) – значение
поля
Организация
группы
полей
Получатель закладки Документ;
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Описание
· «Заявка БУ/АУ на получение наличных
денег» (для выплат со счетов типа Лицевой
счет в ФК) – значение поля Организация
группы полей Территориальный ФО
закладки Документ;
· «Приложение к выписке кредитовое» –
значение поля Организация группы полей
Плательщик закладки Общие;
· «Справка по операциям БУ/АУ» – не
заполняется;
· «Справка-уведомление
об
уточнении
операций БУ/АУ» – не заполняется.

ИНН

ИНН организации-контрагента, указанный в
следующих
полях
документа,
подтверждающего проведение операции:
· «Исходящее платежное поручение» (для
выплат со счетов типа Лицевой счет в ФО)
– значение поля ИНН группы полей
Получатель закладки Общие;
· «Заявка БУ/АУ на выплату средств» (для
выплат со счетов типа Лицевой счет в ФК
и для внебанковских операций) – значение
поля ИНН группы полей Получатель
закладки Документ;
· «Заявка БУ/АУ на получение наличных
денег» (для выплат со счетов типа Лицевой
счет в ФК) – значение поля ИНН группы
полей Территориальный ФО закладки
Документ;
· «Приложение к выписке кредитовое» –
значение поля ИНН группы полей
Плательщик закладки Общие;
· «Справка по операциям БУ/АУ» – не
заполняется;
· «Справка-уведомление
об
уточнении
операций БУ/АУ» – не заполняется.

Пр имечание. Колонка «Контр агент» отобр ажается в печатной фор ме отчета, если включен соответствующий
пар аметр поля Выводить колонки фор мы отчета.
Отраслевой код

Значение
отраслевого
соответствующего документа.

Код субсидии

Значение
кода
субсидии
соответствующего документа.

Аналитический код (КВР)

Значение
КВР
документа.

Аналитический код (КОСГУ)

Значение КОСГУ
документа.

из

соответствующего

КВФО

Значение КВФО
документа.

из

соответствующего

из

кода

из
из

соответствующего
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Описание

Обязательство

Номер и дата документа «Сведения об
обязательствах и договоре БУ/АУ» за
указанный
период,
на
который
осуществляется ссылка в поле Обязательство
документа учреждения, сформировавшего
аналитическую проводку.

Без права расходования

Признак да или нет.

Зачислено

Сумма, зачисляемая на лицевой счет в
соответствии с определенной операцией на
лицевом счете. В колонке отображаются
суммы аналитических проводок учета
операций БУ/АУ типа
Поступления–
Исполнение,
Выплаты–Восстановление
выплат, Остатки–Исполнение.
Пр имечание. В колонке не отобр ажаются
суммы аналитических пр оводок учета
опер аций
БУ/АУ
типа
«Остатки–
Исполнение» с датой подтвер ждения 01
январ я
текущего
финансового
года,
котор ые сфор мир ованы ЭД «Спр авка по
опер ациям БУ/АУ» с датой документа р анее
01 январ я текущего финансового года.

Списано

Сумма, списанная с лицевого счета в
соответствии с определенной операцией на
лицевом счете. В колонке отображаются
суммы аналитических проводок учета
операций БУ/АУ типа Выплаты–Исполнение
или Поступления–Возвр ат поступлений.

Пр имечание. В сфор мир ованном отчете с отключенным пр изнаком Показывать только
счета, по котор ым было движение ср едств пр и отсу тствии обор отов по счету за
выбр анный пер иод, но наличии обор отов в бу ду щем пер иоде, отобр ажаются ну левые
остатка на начало и конец дня, а также в поле Дата пр едыду щей выписки выводится
текст «опер ации не пр оводились».

Для формирования данного отчета используется файл StatementLSAUBU.xlt.

3.5.3.

Анализ использования субсидий

Отчет Анализ использования субсидий предназначен для сопоставления Финансовым
органом (ФО) кодов бюджетной классификации (КБК) операций казенных учреждений (КУ) с
кодами классификации операций для бюджетных и автономных учреждений (БУ\АУ) –
аналитическими кодами, КОСГУ, отраслевыми кодами, кодами субсидий за текущий финансовый
год на заданную дату.
Форма отчета открывается
использования субсидий:

через

пункт

меню

Отчеты®Субсидии®Анализ
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Выполнение программы

Рис. 70. Форма отчета «Анализ использования субсидий»

В форме отчета заполняются поля:
Табл. 10. Поля формы отчета «Анализ использования субсидий»
Наименование
Профиль

Краткое описание

Обязательность

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

Краткое описание

Обязательность

Заголовок отчета

Заголовок отчета. По умолчанию указано значение Анализ Обязательное
использования
бюджетными
и
автономными
учр еждениями субсидий, пр едоставляемых в.

Дата

Дата, на которую должен сформироваться отчет. По Обязательное
умолчанию указывается дата текущего рабочего дня

Учредитель

Наименования организаций-учредителей, по которым Необязательное
должен формироваться отчет. Выбираются в справочнике
Ор ганизации.
Выбранные значения фильтра распространяются на:
· организацию из поля Учредитель карточки кода субсидии
в справочнике Коды субсидий;
· организацию-владельца бланка расходов, указанную в
форме редактирования бланка расходов из бюджетной
проводки Расходы – Ассигнования или Расходы –
Лимиты;
· организацию-владельца бланка расходов, указанную в
форме редактирования бланка расходов из бухгалтерских
проводок по счетам с типом Результат по кассовым
опер ациям – Выбытия;
· организацию из поля Учредитель формы редактирования
отраслевого кода, указанного в аналитической проводке.
Если поле Учредитель не заполнено, отображается
учредитель
из
документа,
сформировавшего
соответствующую аналитическую проводку.
Если поле не заполнено, в отчет выводятся данные по всем
учредителям, принадлежащим бюджету.

Учреждение

Наименования организаций-учреждений, по которым Необязательное
должен формироваться отчет. Выбираются в справочнике
Ор ганизации.
Выбранные значения фильтра распространяются на
следующие организации:
· организацию бюджетополучателя из бюджетной проводки
Расходы – Ассигнования или Расходы – Лимиты;
· организацию бюджетополучателя из бухгалтерской
проводки по счетам
типа Результат по кассовым
опер ациям-Выбытия;
· организацию из поля Учреждение соответствующей
аналитической проводки.
Ели поле не заполнено, в отчет выводятся данные по всем
учреждениям, принадлежащим бюджету.
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Выполнение
программы

Краткое описание

Обязательность

Расчет
объема
бюджетных В поле из раскрывающегося списка выбирается вариант Обязательное
назначений на предоставление расчета объема бюджетных назначений на предоставление
субсидий вести по
субсидий:
· Ассигнования текущего года – значения колонки Объем
бюджетных ассигнований (с учетом изменений) на
предоставление субсидий рассчитываются по проводкам
Расходы – Ассигнования;
· Лимиты текущего года – значения колонки Объем
бюджетных ассигнований (с учетом изменений) на
предоставление субсидий рассчитываются по проводкам
Расходы – Лимиты.
По умолчанию установлено значение Ассигнования
текущего года.
Группировка по полю Отраслевой В поле осуществляется задание уровней группировки данных Необязательное
код
по отраслевому коду. Для задания маски в поле
устанавливается маркер «#», обозначающий разряд
отраслевого кода, по которому необходимо произвести
группировку. Может устанавливаться несколько маркеров.
Группировка по полю КОСГУ

Группировка
субсидии

по

В поле осуществляется задание уровней группировки данных Необязательное
по КОСГУ. Для задания маски в поле устанавливается
маркер «#», обозначающий разряд КОСГУ, по которому
необходимо
произвести
группировку.
Может
устанавливаться несколько маркеров.

полю

Код В поле осуществляется задание уровней группировки данных Необязательное
по коду субсидии. Для задания маски в поле устанавливается
маркер «#», обозначающий разряд кода субсидии, по
которому необходимо произвести группировку. Может
устанавливаться несколько маркеров.

Группировка по полю КВР

В поле осуществляется задание уровней группировки данных Необязательное
по КВР. Для задания маски в поле устанавливается маркер
«#», обозначающий разряд кода субсидии, по которому
необходимо
произвести
группировку.
Может
устанавливаться несколько маркеров.

Код субсидии

Коды субсидий, по которым требуется отразить Необязательное
информацию в отчете. Выбираются в справочнике Коды
субсидий.

КВФО

Коды видов финансового обеспечения. Выбираются в Необязательное
справочнике Виды финансового обеспечения.

КВР

Классификатор видов расходов. Выбираются в справочнике Необязательное
Классификатор ы видов р асходов.

Выводить Доп.коды

В колонках отчета с наборами КБК, соответствующими Необязательное
кодам субсидий, выводятся дополнительные коды
классификации.

Выводить код цели

В колонках отчета с наборами КБК, соответствующими Необязательное
кодам субсидий, выводятся коды целей.

Выводить колонки

В печатной форме отчета выводятся отмеченные в списке Необязательное
колонки.

Выводить значение фильтра

В печатной форме отчета выше таблицы выводятся Необязательное
наименования и выбранные значения фильтров для
формирования отчета.
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Наименование
Выполнение
программы

Краткое описание

Обязательность

Выводить отдельные листы по В раскрывающемся списке выбирается способ отображения Необязательное
учредителю
информации по учредителю:
· не выводить – данные по всем учредителям выводятся на
одном листе;
· добавить листы по Учредителю – помимо общего листа
по всем учредителям на отдельных листах выводится
информация по каждому учредителю;
· только листы по Учредителю – в отчет выводятся только
отдельные листы по учредителям без общего листа.
Выводить колонку "КЦСР" на В печатной форме отчета выводится колонка КЦСР на Необязательное
листах по Учредителю
листах, сформированных отдельно по Учредителю.
Выполняется, если в поле Выводить отдельные листы по
Учредителю выбрано одно из значений: добавить листы
по Учр едителю или только листы по Учр едителю.
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. 71. Отчет «Анализ использования субсидий», основной лист

Для корректного формирования отчета должно выполняться условие: планирование
бюджетных назначений, предназначенных для передачи в виде субсидий для БУ\АУ, должно
вестись в разрезе каждого БУ\АУ. Это означает, что в ЭД «Уведомление о бюджетных
назначениях»:
· в поле Бюджетополучатель должно размещаться наименование БУ\АУ;
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· в поле Сметапрограммы
– наименование учредителя;
Выполнение
· в поле КБК учредителя – соответствующее КБК.
Если отчет выполняется в ФО, то он по умолчанию формируется по всем Учредителям
(КУ) Финансового органа; если отчет выполняется в организации Учредителя – по всем
учреждениям (БУ\АУ) Учредителя. Одному ФО может соответствовать от одного до нескольких
Учредителей; одному Учредителю – от одного до нескольких учреждений (БУ\АУ).
Основной отчет содержит итоговые строки по суммам в разрезе каждого БУ\АУ и по всем
БУ\АУ. Отчет по каждому учредителю содержит итоговые строки по суммам в разрезе каждого
БУ\АУ, по всем БУ\АУ, а также итоговую строку по КЦСР.
Важно! Д ля кор р ектного вывода итогов по КЦСР на дополнительных листах на закладке
Расшифр овка у чр едителя кар точки Кода су бсидии должно быть у казано не более одной
стр оки. Иначе итоговые су ммы по колонкам с данными по БУ/АУ бу ду т ду блир оваться.

Дополнительные листы формируются в разрезе организаций, указанных в поле
Учредитель закладки Расшифровка учредителя карточки Кода субсидии. Дополнительные
листы располагаются справа от основного отчета, в названии указываются наименования
учредителей. Состав печатной формы отчета по Учредителю аналогичен основному отчету.
Табл. 11. Колонки печатной формы отчета «Анализ использования субсидий»
Название колонки

Описание

№ п/п

Порядковый номер кода субсидии.

КЦСР

Код КСЦР с закладки Расшифровка учредителя Кода
субсидии.
Пр имечание. Колонка отобр ажается только на
дополнительных листах по Учр едителям, если включен
пар аметр Выводить колонку "КЦСР" на листах по
Учр едителю.

Код субсидии

Код субсидии для учредителя,
одноименном поле формы отчета.

Наименование субсидии

Наименование субсидии для учредителя, выбранного в
одноименном поле формы отчета.

Выплаты
из
предоставлению
учреждениям

Наименование организации-учредителя ГРБС.
Если заполнено поле Учредитель формы отчета, то
указывается наименование организации из поля. Если
поле Учредитель формы отчета не заполнено, то в
качестве организации-учредителя указывается:
· организацию из поля Учредитель карточки кода
субсидии в справочнике Коды субсидий;
· организацию-владельца
бланка
расходов,
указанную в форме редактирования бланка
расходов из бюджетной проводки Расходы –
Ассигнования или Расходы – Лимиты;
· организацию-владельца
бланка
расходов,
указанную в форме редактирования бланка
расходов из бухгалтерских проводок по счетам с
типом Результат по кассовым опер ациям –
Выбытия;
· организацию из поля Учредитель формы

бюджета
по Учредитель (ГРБС)
субсидий

выбранного

в
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Описание
редактирования отраслевого кода, указанного в
аналитической проводке. Если поле Учредитель
не заполнено, отображается учредитель из
документа,
сформировавшего
соответствующую аналитическую проводку.

УчреждениеПострочный список всех учреждений, подчиняющихся
получатель субсидии определенному учредителю.
(БУ/АУ)
Если заполнено поле Учреждение формы отчета, то
указывается наименование организации из поля. Если
поле Учреждение формы отчета не заполнено, то в
качестве организации-учреждения указывается:
· организация бюджетополучателя из бюджетной
проводки Расходы – Ассигнования или Расходы
– Лимиты;
· организация
бюджетополучателя
из
бухгалтерской проводки по счетам типа
Результат по кассовым опер ациям-Выбытия;
· организация
из
поля
Учреждение
соответствующей аналитической проводки.
Пр имечание. Колонка отобр ажается, если включен
пар аметр Учр еждение-полу чатель су бсидии (БУ/ АУ) в
поле Выводить колонки в фор ме отчета.
Код
бюджетной Значения КБК (КФСР КЦСР КВР КОСГУ КВСР Доп. ФК
классификации
Доп. ЭК Доп. КР Код цели КВФО) с закладки
расходов бюджета
Расшифровка Учредителя карточки кода субсидии
справочника Коды субсидий. Каждая строка с КБК
выводится в отдельной строке в разрезе кода субсидии, в
карточке которого она указана.
Пр имечание. Колонка отобр ажается, если включен
пар аметр Код бюджетной классификации р асходов
бюджета поля Выводить колонки фор мы отчета.
Дополнительные коды бюджетной классификации и
коды цели выводятся в колонке пр и активации
соответственно пар аметр ов Выводить Д оп. коды и
Выводить код цели в фор ме отчета.
Объем
бюджетных
ассигнований
(с
учетом изменений) на
предоставление
субсидий

Значения
сумм
ассигнований/лимитов
на
предоставление субсидий.
По каждой строке КБК с закладки Расшифровка
Учредителя карточки кода субсидии выводится сумма
соответствующих строк бюджетных проводок с типом
Расходы – Ассигнования или Расходы – Лимиты по
периоду текущего года, в которых бюджетополучатель
соответствует учреждению-получателю субсидии БУ/
АУ. Данные фильтруются по дате проводки. В отчет
выводятся данные по проводкам с датой меньшей или
равной дате, указанной в поле Дата формы отчета.
Пр имечание. Тип пр оводки опр еделяется значением,
выбр анным в поле Расчет объема бюджетных
назначений на пр едоставление су бсидий вести по
фор мы отчета..
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бюджета
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субсидий

Поступления
учреждениям

Описание
из Значения сумм предоставленных субсидий.
по По каждой строке КБК с закладки Расшифровка
Учредителя карточки кода субсидии выводится
дебетовое сальдо (дебетовые обороты за вычетом
кредитовых) по счетам с типом 53 Результат по
кассовым опер ациям – Выбытия с расходной
классификацией по строкам с соответствующими КБК, в
которых бюджетополучатель соответствует учреждениюполучателю субсидии БУ/АУ. Учитываются проводки,
сформированные в текущем финансовом году до даты
(включительно), указанной в поле Дата формы отчета.

субсидий Отраслевой код

Код и наименование отраслевого кода, указанного в поле
Отраслевой код аналитической проводки, участвующей
в формировании колонок Объем поступлений субсидий,
пр едусмотр енных в плане ФХД и Фактические
поступления субсидий.
Пр имечание. Колонка отобр ажается, если включен
пар аметр Отр аслевой код пр и посту плении су бсидий
у чр еждениям поля Выводить колонки фор мы отчета.

Аналитический
(КОСГУ)

код Код и наименование КОСГУ. Указывается значение из
поля КОСГУ аналитической проводки (содержащей
соответствующий код субсидии), участвующей в
формировании колонок Объем поступлений субсидий,
пр едусмотр енных в плане ФХД и Фактические
поступления субсидий.
Каждое значение КОСГУ располагается в отдельной
строке со значением соответствующего отраслевого
кода. Одному значению отраслевого кода соответствует
одно значение КОСГУ.
Пр имечание. Колонка отобр ажается, если включен
пар аметр
Аналитический код (КОСГУ)
пр и
посту плении су бсидий у чр еждениями поля Выводить
колонки фор мы отчета.

Аналитический
(КВР)

код Значение из поля КВР из аналитической проводки
(содержащей
соответствующий
код
субсидии),
участвующей в формировании колонок Объем
поступлений субсидий, пр едусмотр енных в плане ФХД и
Фактические поступления субсидий.
Каждое значение КВР располагается в отдельной строке
со значением соответствующего отраслевого кода.

Объем
поступлений
субсидий,
предусмотренных
в
плане ФХД

По каждому коду субсидии выводится сумма
аналитических проводок, сформированных по строкам с
соответствующим кодом субсидии из ЭД «План ФХД»
следующим образом:
· для ЭД «План ФХД» с типом План – суммы
аналитических проводок Поступления – План;
· для ЭД «План ФХД» с типом Изменение – суммы
аналитических проводок Поступления – План с
изменениями.

150
БАРМ.00022-38 34 54-4
Название
колонки
Выполнение
программы

Описание

Фактические
поступления субсидий

По каждому коду субсидии выводится сумма
аналитических проводок Поступления – Исполнение и
аналитических проводок Поступления – Возвр ат
поступлений, в которых указан данный код субсидии, по
состоянию на заданную дату для текущего финансового
года.
Пр имечание. Суммы по пр оводкам Поступления –
Возвр ат поступлений учитываются с обр атным знаком.

Пр имечание. В колонке «Поступления субсидий учр еждениям» учитываются только стр оки с КОСГУ по
доходной классификации.
Остатки на начало текущего Отраслевой код
финансового года (БУ/АУ)

Код и наименование отраслевого кода. Значение поля
Отраслевой код аналитической проводки (в которой
указан соответствующий код субсидии), участвующей в
формировании
колонок
Объем
остатков,
пр едусмотр енных в плане ФХД и Объем фактических
остатков.
Каждое значение отраслевого кода располагается в
отдельной строке.
Пр имечание. Колонка отобр ажается, если включен
пар аметр Отр аслевой код по остаткам на начало
теку щего года поля Выводить колонки фор мы
отчета.

Аналитический
(КОСГУ)

код Значение из поля КОСГУ аналитической проводки (в
которой указан соответствующий код субсидии),
участвующей в формировании колонок Объем
остатков, пр едусмотр енных в плане ФХД и Объем
фактических остатков.
Каждое значение КОСГУ располагается на отдельной
строке со значением соответствующего отраслевого
кода. Одному значению отраслевого кода соответствует
одно значение КОСГУ.
Пр имечание. Колонка отобр ажается, если включен
пар аметр Аналитический код (КОСГУ) по остаткам
на начало теку щего года поля Выводить колонки
фор мы отчета.

Аналитический
(КВР)

код Значение из поля КВР аналитической проводки (в
которой указан соответствующий код субсидии),
участвующей в формировании колонок Объем
остатков, пр едусмотр енных в плане ФХД и Объем
фактических остатков.
Каждое значение КОСГУ располагается на отдельной
строке со значением соответствующего отраслевого
кода.
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Объем
остатков, По каждому коду субсидии выводится сумма
предусмотренных
в аналитических проводок, сформированных по строкам с
плане ФХД
соответствующим кодом субсидии из ЭД «План ФХ»
следующим образом:
· для ЭД «План ФХД» с типом План – суммы
аналитических проводок Остатки – План;
· для ЭД «План ФХД» с типом Изменение – суммы
аналитических проводок Остатки – План с
изменениями.
Объем
остатков

фактических По каждому коду субсидии выводится сумма
аналитических проводок Остатки – Исполнение.

Пр имечание. В колонке «Остатки на начало текущего финансового года (БУ/АУ) » учитываются только стр оки с
КОСГУ с классификацией «Источники».
Использование
учреждениями

субсидий Отраслевой код

Код и наименование отраслевого кода. Значение из поля
Отраслевой код аналитической проводки (в которой
указан соответствующий код субсидии), участвующей в
формировании
колонок
Объем
выплат,
пр едусмотр енных в плане ФХД и Фактически
использовано ср едств субсидий.
Каждое значение отраслевого кода располагается на
отдельной строке.
Пр имечание. Колонка отобр ажается, если включен
пар аметр Отр аслевой код пр и использовании
су бсидий у чр еждениям поля Выводить колонки фор мы
отчета.

Аналитический
(КОСГУ)

код Код и наименование КОСГУ. Значение из поля КОСГУ
аналитической
проводки
(в
которой
указан
соответствующий код субсидии), участвующей в
формировании
колонок
Объем
выплат,
пр едусмотр енных в плане ФХД и Фактически
использовано ср едств субсидий.
Каждое значение КОСГУ располагается на отдельной
строке со значением соответствующего отраслевого
кода. Одному значению отраслевого кода соответствует
одно значение КОСГУ.
Пр имечание. Колонка отобр ажается, если включен
пар аметр
Аналитический код (КОСГУ)
пр и
использовании
су бсидий
у чр еждениями
поля
Выводить колонки фор мы отчета.

Аналитический
(КВР)

код Значение из поля Отраслевой код аналитической
проводки (в которой указан соответствующий код
субсидии), участвующей в формировании колонок
Объем выплат, пр едусмотр енных в плане ФХД и
Фактически использовано ср едств субсидий.
Каждое значение КВР располагается на отдельной строке
со значением соответствующего отраслевого кода.
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Объем
выплат, По каждому коду субсидии выводится сумма
предусмотренных
в аналитических проводок, сформированных по строкам с
плане ФХД
соответствующим кодом субсидии из ЭД «План ФХ»
следующим образом:
· для ЭД «План ФХД» с типом План – суммы
аналитических проводок Выплаты – План;
· для ЭД «План ФХД» с типом Изменение – суммы
аналитических проводок Выплаты – План с
изменениями.
Фактически
использовано
субсидий

По каждому коду субсидии выводится сумма
средств аналитических проводок Выплаты – Исполнение и
Выплаты – Восстановление выплат, в которых указан
данный код субсидии, по состоянию на заданную дату
для текущего финансового года.
Проводки Выплаты – Восстановление выплат
учитываются с обратным знаком.

Пр имечание. В колонке «Использование субсидий учр еждениями» учитываются только стр оки с КОСГУ с
р асходной классификацией.

Для формирования отчета используется файл AnalisisImp lGrant.xlt.
Пр имечание. Отчет досту пен после выполнения специального xml-скр ипта.

3.5.4.

Отчет о состоянии лицевого счета бюджетного/автономного учреждения

В Отчете о состоянии лицевого счета БУ/АУ содержится информация об операциях,
отражаемых на лицевом счете БУ/АУ в разрезе кода субсидий, отраслевых кодов, КОСГУ, КВР,
КВФО и других показателей для контроля состояния лицевого счета учреждения. В отчете
отражается информация только по тем учреждениям, к которым предоставлен доступ в
организационной роли, и при этом не учитывается специальное право пользователя Доступ ко
всем контрагентам и их счетам.
Форма отчета открывается через пункт меню Отчеты®Бухгалтерия®Отчет о
состоянии лицевого счета БУ/АУ:
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Рис. 72. Форма ввода параметров отчета «Отчет о состоянии
лицевого счета БУ/АУ»

В форме отчета заполняются поля:
Табл. 12. Поля формы отчета «Отчет о состоянии лицевого счета БУ/АУ»
Наименование
Профиль отчета

Краткое описание

Обязательность

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

Заголовок отчета Заголовок отчета. По умолчанию указывается значение Отчет о состоянии Обязательное
лицевого счета бюджетного/автономного учр еждения №.
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Наименование

Краткое описание

Обязательность

Начальная дата

Начальная дата периода, за который формируется отчет. По умолчанию Обязательное
указывается дата текущего рабочего дня. 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.

Учредитель

Названия
организаций-учредителей.
Выбираются
в
справочнике Необязательное
Ор ганизации. В отчете выводятся данные по операциям на всех счетах
организаций, указанных в поле Код вышестоящего ГРБС (РБС) карточки
организации из поля Учредитель формы отчета.

Учреждение

Названия организаций-учреждений. Выбираются в справочнике Ор ганизации Обязательное, если
.
не заполнено поле
Счет

Территория

Названия территорий, к которым принадлежат учреждение. Выбираются в Необязательное
справочнике Иер ар хия тер р итор ий.

Счет

Номер лицевого счета учреждения, указанного в поле Учреждение. Обязательное, если
Выбирается в справочнике Счета ор ганизации.
не заполнено поле
Учреждение.

КОСГУ

В поле выбираются КОСГУ из справочника Классификатор опер аций Необязательное
сектор а государ ственного упр авления или устанавливается маска КОСГУ.
При выборе значений из справочника, в отчет выводятся данные по строкам
только с теми КОСГУ, которые выбраны в поле-фильтре.
Если установлена маска, в отчет выводятся данные по строкам с теми КОСГУ,
которые соответствуют введенной в поле-фильтр маске. Например, если в
поле-фильтре КОСГУ установлена маска 1**, в отчете будут отражаться
строки по КОСГУ, в которых первый разряд имеет значение «1», а последние
два – любое значение. Символ «*» устанавливается для вывода всех
возможных значений (числовых и буквенных) разряда кода.
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 информации, соответствующей указанным в поле
значениям, устанавливается параметр печати кроме.

КВР

Классификатор
видов
расходов.
Классификатор ы видов р асходов.

Выбираются

в

справочнике Необязательное

Отраслевой код

В поле выбираются отраслевые коды из справочника Отр аслевые коды или Необязательное
устанавливается маска отраслевого кода. При выборе значений из
справочника, в отчет выводятся данные по строкам только с теми
отраслевыми кодами, которые выбраны в поле-фильтре.
Если установлена маска, в отчет выводятся данные по строкам с теми
отраслевыми кодами, которые соответствуют введенной в поле-фильтр маске.
Например, если в поле-фильтре Отрасл. код установлена маска 1**.****.
*******.***, в отчете будут отражаться строки с отраслевыми кодами, в
которых первый разряд имеет значение «1», а все остальные разряды –
любое значение. Символ «*» устанавливается для вывода всех возможных
значений (числовых и буквенных) разряда кода.
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 информации, соответствующей указанным в поле
значениям, устанавливается параметр печати кроме.
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Наименование

Краткое описание

Обязательность

Группировка по Если параметр установлен, группировка данных в разделе Операции со Необязательное
отраслевому
средствами учреждения печатной формы отчета осуществляется по
коду
отраслевому коду в разрезе кодов субсидий. При этом итоговая строка
отображается в верхней части таблицы раздела.
КВФО

Коды видов финансового обеспечения. Выбираются в справочнике Виды Необязательное
финансового обеспечения.
Для исключения из отчета информации по значениям, выбранным в поле,
устанавливается параметр печати кроме.

Код субсидии

Коды субсидий. Выбираются в справочнике Коды субсидий

Дата подписи

Способ заполнения даты подписи отчета. В раскрывающемся списке для Необязательное
выбора доступны следующие значения:
· Не заполнять – не указывается;
· Дата печати – указывается дата печати отчета;
· Не выводить – строка с датой подписи не выводится в отчет.

Необязательное

Не
выводить При установленном параметре в отчет не выводятся листы с лицевыми Необязательное
закрытые счета
счетами, дата закрытия которых, ранее или равна рабочей дате.
Показывать
При установленном параметре в отчет не выводятся листы по лицевым Необязательное
только счета, по счетам, по которым не было операций в указанном периоде.
которым
было
движение средств
Выводить
колонки

В списке отмечаются названия колонок, которые должны выводиться в Необязательное
разделе 2. Операции со средствами учреждения печатной формы отчета. Для
выбора доступны следующие колонки: Код субсидии, Наименование кода
субсидии, Отр аслевой код, Наименование отр аслевого кода, КОСГУ, КВФО
.

Ширина колонок

Задание и выбор ширины колонок. Выбираются в справочнике Спр авочник Необязательное
шир ины колонок.

После заполнения необходимых полей нажимается кнопка OK. На экране появится
сформированный отчет:
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Рис. 73. Фрагмент печатной формы «Отчет о состоянии лицевого счета БУ/АУ»

В отчете выводится следующая информация:
Табл. 13. Строки заголовка отчета «Отчет о состоянии лицевого счета БУ/АУ»
Название строки

Описание

Наименование учреждения

Наименование учреждения, выбранного в поле Учреждение формы
отчета.

Номер лицевого счета

Номер лицевого счета, выбранного в поле Счет формы отчета.

Наименование органа, осуществляющего Значение поля Код вышестоящего ГРБС\РБС на закладке Общая
функции и полномочия учредителя
информация формы организации, выбранной в поле Учреждение формы
отчета.
Наименование органа, осуществляющего Значение из справочника Счета по номеру лицевого счета в карточке
кассовое обслуживание операций БУ, АУ лицевого счета в поле Финансовый орган.
Публично-правовое образование

Наименование организации, указанной в поле Публично-правовое
образование на закладке Общая информация карточки рабочего бюджета.

Отчет формируется на основании данных аналитических проводок по учету операций на
лицевом счете БУ/АУ:
Табл. 14. Перечень аналитических проводок по учету операций БУ/АУ
№

Наименование
операции

Наименование документа

Наименование аналитической
проводки

Комментарии
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1.

Учет остатков на ЭД «Справка по операциям Остатки – Исполнение
лицевом счете на БУ/АУ»
начало года
ЭД «Справка-уведомление Остатки – Исполнение
об уточнении операций БУ/
АУ».

2.

Зачисление
на ЭД
«Распоряжение
на
лицевой
счет зачисление средств на л/с»
(Поступления, в том
числе
возврат
ЭД «Справка-уведомление
средств)
об уточнении операций БУ/
АУ»

Остатки на лицевых счетах на
начало финансового года

Поступления – средства за
Поступления – Исполнение
Выплаты – Восстановление платные услуги, субсидии, а
также корректировка
выплат
поступлений и выплат
Поступления – Исполнение
Выплаты – Восстановление
выплат

ЭД «Справка по операциям Поступления – Исполнение
БУ/АУ»
3.

Списание
лицевого
(Выплаты)

с ЭД «Заявка БУ/АУ
счета выплату средств»

Выплаты, корректировка
на Выплаты – Исполнение
Поступления
–
Возвр ат выплат и поступлений
поступлений

ЭД «Заявка БУ/АУ на Выплаты – Исполнение
получение наличных денег» Поступления-Возвр ат
поступлений
ЭД «Справка-уведомление Выплаты – Исполнение
об уточнении операций БУ/ Поступления
–
Возвр ат
АУ»
поступлений
ЭД «Справка по операциям Выплаты – Исполнение
БУ/АУ»

Печатная форма отчета содержит два раздела Остаток средств на лицевом счете и
Операции со средствами учреждения.
Табл. 15. Колонки печатной формы отчета «Отчет о состоянии лицевого счета
БУ/АУ»
Название колонки

Номер
столбца

Описание

Раздел Остаток средств на лицевом счете
Код
субсидии

прошлого года

1

Код субсидии прошлого финансового года для учреждения.
Используются коды субсидий, которые указаны в поле Код
субсидии в отношении разрешенного к использованию остатка
субсидии прошлых лет строки ЭД «Сведение об операции с
целевыми субсидиями» в статусе «утвер жден». Код субсидии не
выводится, если он не указан ни в одном из документов,
участвующих в формировании сумм в колонках 3, 5, 6 раздела
Остаток средств на лицевом счете.

текущего года

2

Код субсидии текущего финансового года для учреждения.
Используются коды субсидий, которые указаны в поле Код
субсидии строки ЭД «Сведения об операциях с целевыми
субсидиями» в статусе «утвер жден», а также коды субсидий,
которые не указаны ни в одном ЭД «Сведения об операциях с
целевыми субсидиями».
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Номер
Выполнение

Описание

столбца

На начало всего
года

3

Разрешенный к использованию остаток средств на лицевом счете на
начало финансового года. Расчет производится по проводкам,
сформированным ЭД «Справка по операциям БУ/АУ» с типом
операции Остатки на начало года.
Рассчитывается по формуле:

∑ Остатки – Исполнение + (∑Посту пления –
Исполнение – ∑ Посту пления – Возвр ат посту плений) –
(∑ Выплаты – Исполнение – ∑ Выплаты –
Восстановление выплат) ,
где:
å (Остатки - Исполнение )

– сумма аналитических
Остатки-Исполнение учета операций БУ/АУ.

проводок

å ( Поступлени я - Исполнение )

– сумма аналитических проводок
Поступления-Исполнение учета операций БУ/АУ.
å ( Поступлени я - Возвр ат _ поступлени й )

– сумма аналитических
проводок Поступления-Возвр ат поступлений учета операций БУ/
АУ.
å ( Выплаты - Исполнение )

– сумма аналитических проводок
Выплаты-Исполнение учета операций БУ/АУ.
å ( Выплаты - Восстановл ение _ выплат )

– сумма аналитических
проводок Выплаты-Восстановление выплат учета операций БУ/
АУ.
Пр имечание. Если в ЭД «Спр авка по опер ациям БУ/АУ» не
заполнен код субсидии, сумма по документу выводится в
отдельную стр оку отчета без указания кода субсидии.
в т.ч. без права 4
расходования

Остаток средств без права расходования на лицевом счете
учреждения прошлого финансового года в разрезе лицевого счета
БУ/АУ, указанного в поле Счет формы отчета.
Рассчитывается следующим образом:
å Остатки - Исполнение БП Р

,

где:
å Остатки - Исполнение БП Р

– сумма аналитических проводок
Остатки-Исполнение учета операций БУ/АУ по ЭД «Справка по
операциям БУ/АУ» с типом операции Остатки на начало года и
включенным параметром Без права расходования.
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Номер
Выполнение

Описание

столбца

На
отчетную
дату
отчетного
периода
(включител
ьно)

всего

5

Остаток средств на лицевом счете на конечную дату периода
(включительно) с начала финансового года в разрезе лицевого счета
БУ/АУ, указанного в поле Счет формы отчета. Расчет
осуществляется на дату, указанную в поле Конечная дата формы
отчета, включительно, т.е. при расчете учитываются проводки, дата
подтверждения которых ранее или равна дате в поле Конечная дата
формы отчета (если отчет формируется за период) или дате отчета,
если отчет формируется за один день.
Рассчитывается по формуле:

∑ Остатки – Исполнение + (∑Посту пления –
Исполнение – ∑ Посту пления – Возвр ат посту плений) –
(∑ Выплаты – Исполнение – ∑ Выплаты –
Восстановление выплат) ,
где:
å (Остатки - Исполнение )

– сумма аналитических проводок
Остатки-Исполнение учета операций БУ/АУ.
å ( Поступлени я - Исполнение )

– сумма аналитических проводок
Поступления-Исполнение учета операций БУ/АУ.
å ( Поступлени я - Возвр ат _ поступлени й )

– сумма аналитических
проводок Поступления-Возвр ат поступлений учета операций БУ/
АУ.
å ( Выплаты - Исполнение )

– сумма аналитических проводок
Выплаты-Исполнение учета операций БУ/АУ.
å ( Выплаты - Восстановл ение _ выплат )

– сумма аналитических
проводок Выплаты-Восстановление выплат учета операций БУ/
АУ.
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Номер
Выполнение

Описание

столбца

в т.ч. без права 6
расходования

Остаток средств без права расходования на лицевом счете
учреждения текущего финансового года в разрезе лицевого счета
БУ/АУ, указанного в поле Счет формы отчета.
Расчет осуществляется на дату, указанную в поле Конечная дата
формы отчета, включительно, т.е. при расчете учитываются
проводки, дата подтверждения которых ранее или равна дате в поле
Конечная дата формы отчета (если отчет формируется за период)
или дате отчета, если отчет формируется за один день.
Данные в колонке рассчитываются по формуле:
å Остатки - Исполнение БП Р

( å Поступлени я - Исполнение
Поступлени я - Возвр ат _ поступлени й
)ˉ(
+

БП Р

ˉ

БП Р

å Выплаты - Исполнение БП Р

ˉ

å Выплаты - Восстановл ение _ выплат БП Р

)

где:
·

·

·

·

·

Раздел Операции со средствами учреждения

å Остатки - Исполнение БП Р

– сумма аналитических проводок
Остатки-Исполнение учета операций БУ/АУ по документам с
включенным параметром Без права расходования, за
исключением ЭД «Справка по операциям БУ/АУ» с типом
операции Остатки на начало года;
å Поступлени я - Исполнение БП Р

–
сумма
аналитических
проводок Поступления-Исполнение учета операций БУ/АУ по
документам с включенным параметром Без права расходования;
Поступлени я - Возвр ат _ поступлени йБП Р

–
сумма
аналитических проводок Поступления-Возвр ат поступлений
учета операций БУ/АУ по документам с включенным
параметром Без права расходования;
å Выплаты - Исполнение БП Р

– сумма аналитических проводок
Выплаты-Исполнение учета операций БУ/АУ по документам с
включенным параметром Без права расходования;
å Выплаты - Восстановл ение _ выплат БП Р

–
сумма
аналитических проводок Выплаты-Восстановление выплат учета
операций БУ/АУ по документам с включенным параметром Без
права расходования.
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Номер
Выполнение

Описание

столбца

Код субсидии

1

Код субсидии проводимой на лицевом счете операции. Указывается
значение из поля Код субсидии строк следующих документов
учреждения:
· «Заявка БУ/АУ на выплату средств»;
· «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег»;
· «Распоряжение на зачисление средств на л/с»;
· «Справка по операциям БУ/АУ»;
· «Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ».
Пр имечание. Поле Код су бсидии отобр ажается в печатной
фор ме отчета, если включен соответствующий пар аметр поля
Выводить колонки фор мы отчета.

Наименование кода субсидии

2

Наименование кода субсидии, указанного в поле Код субсидии
отчета.
Пр имечание. Поле Наименование кода су бсидии отобр ажается в
печатной фор ме отчета, если включен соответствующий
пар аметр поля Выводить колонки фор мы отчета.

Отраслевой код

3

Значение отраслевого кода проводимой на лицевом счете операции.
Указывается значение из поля Отраслевой код строк следующих
документов учреждения:
· «Заявка БУ/АУ на выплату средств»;
· «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег»;
· «Распоряжение на зачисление средств на л/с»;
· «Справка по операциям БУ/АУ»;
· «Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ».
Пр имечание. Поле Отр аслевой код отобр ажается в печатной
фор ме отчета, если включен соответствующий пар аметр поля
Выводить колонки фор мы отчета.

Наименование отраслевого кода

4

Наименование отраслевого кода, указанного в поле Отраслевой код
отчета.
Пр имечание.
Поле
Наименование
отр аслевой
код
отобр ажается в печатной фор ме отчета, если включен
соответствующий пар аметр поля Выводить колонки фор мы
отчета.

Аналитический код (КВР)

5

Значение КВР из соответствующего документа.
Пр имечание. Поле Аналитический код (КВР) отобр ажается в
печатной фор ме отчета, если включен соответствующий
пар аметр поля Выводить колонки фор мы отчета.

Наименование КВР

6

Наименование КВР, указанного в поле КВР.
Пр имечание. Поле Наименование КВР отобр ажается в
печатной фор ме отчета, если включен соответствующий
пар аметр поля Выводить колонки фор мы отчета.
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Номер
Выполнение

Описание

столбца

Аналитический код (КОСГУ)

7

Значение КОСГУ проводимой операции на лицевом счете.
Указывается значение из поля КОСГУ строк следующих документов
учреждения:
· «Заявка БУ/АУ на выплату средств»;
· «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег»;
· «Распоряжение на зачисление средств на л/с»;
· «Справка по операциям БУ/АУ»;
· «Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ».
Пр имечание. Поле Аналитический код (КОСГУ) отобр ажается
в печатной фор ме отчета, если включен соответствующий
пар аметр поля Выводить колонки фор мы отчета.

КВФО

8

Значение КВФО проводимой операции на лицевом счете.
Указывается значение из поля КВФО строк следующих документов
учреждения:
· «Заявка БУ/АУ на выплату средств»;
· «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег»;
· «Распоряжение на зачисление средств на л/с»;
· «Справка по операциям БУ/АУ»;
· «Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ».
Пр имечание. Поле КВФО отобр ажается в печатной фор ме
отчета, если включен соответствующий пар аметр поля
Выводить колонки фор мы отчета.

Без права расходования

9

Признак да или нет. Значение указывается в соответствии с
параметром Без права расходования в строках следующих
документов учреждения:
· «Заявка БУ/АУ на выплату средств»;
· «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег»;
· «Распоряжение на зачисление средств на л/с»;
· «Справка по операциям БУ/АУ»;
· «Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ».

Зачислено

10

Сумма, зачисляемая на лицевой счет в соответствии с определенной
операцией. В поле отображается сумма аналитических проводок
Поступления-Исполнение, Выплаты-Восстановление
выплат,
Остатки-Исполнение.
Пр имечание. В поле не отобр ажаются суммы пр оводок
«Остатки-Исполнение» с датой подтвер ждения 1 январ я
текущего года, если они сфор мир ованы ЭД «Спр авка об опер ациях
БУ/АУ», дата котор ого р анее 1 январ я текущего финансового
года.

Списано

11

Сумма, списанная с лицевого счета в соответствии с определенной
операцией. В поле отображается сумма аналитических проводок
Выплаты-Исполнение или Поступления-Возвр ат поступлений.

Пр имечание. Если в стр оках р аздела «Опер ации со ср едствами у чр еждения» у казаны
одинаковые значения показателей, выбр анных для отобр ажения в пар аметр е Выводить
колонки фор мы отчета, то данные показателей объединяются в одну стр оку и
отобр ажаются с общей су ммой по всем стр окам с этими показателями.
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3.5.5.

Операции бюджетных и автономных учреждений

В отчете отражается информация только по тем учреждениям, к которым предоставлен
доступ в организационной роли, и при этом не учитывается специальное право пользователя
Доступ ко всем контрагентам и их счетам.
Форма отчета Опер ации бюджетных и автономных учр еждений открывается через пункт
меню Отчеты®Бюджетные и автономные учреждения.

Рис. 74. Форма отчета «Операции бюджетных и автономных учреждений»

В форме отчета заполняются поля:
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Название

Табл. 16. Поля формы отчета «Операции бюджетных и автономных
учреждений»
Описание

Обязательность

Профиль

Название профиля отчета. Выбирается в раскрывающемся списке. Необязательное
Наименования добавленных профилей выводятся в алфавитном порядке без
учета регистра.
Если параметр Показывать общие профили установлен, в списке профилей
отображаются все общие профили.

Ширина колонок

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

Заголовок отчета

Текст заголовка отчета. По умолчанию указано значение Опер ации Обязательное
бюджетных и автономных учр еждений.

Начальная дата

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

Конечная дата

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

Учреждение

Названия
организаций-учреждений. Выбираются
в
справочнике Необязательное
Ор ганизации.
Для исключения из отчета информации по учреждениям, выбранным в
поле, устанавливается параметр печати кроме.

Счет

Номера счетов организаций, по которым формируется отчет. Выбираются Необязательное
в справочнике Счета ор ганизаций.

Учредитель

Названия организаций-учредителей. Выбираются
в
справочнике Необязательное
Ор ганизации. В отчете выводятся данные по операциям всех организаций, у
которых в поле Код вышестоящего ГРБС (РБС) карточки организации
указан код организации из поля Учредитель формы отчета.
Для исключения из отчета информации об учредителях, выбранных в поле,
устанавливается параметр печати кроме.

Контрагент

Названия организаций-контрагентов. Выбираются в справочнике Необязательное
Ор ганизации.
Для исключения из отчета информации о контрагентах, выбранных в поле,
устанавливается параметр печати кроме.

Территория

Названия территорий, на которых находятся организации-учреждения. Необязательное
Выбираются в справочнике Иер ар хия тер р итор ий.
Для исключения из отчета территорий, выбранных в поле, устанавливается
параметр печати кроме.

Тип учреждения

Наименование типов учреждений, по которым формируется отчет. Обязательное
Выбирается из списка Бюджетное, Автономное, Бюджетное и
Автономное. По умолчанию указано значение Бюджетное и Автономное.

Режим расчета

Наименование режима расчета, по которым формируется отчет. Обязательное
Выбирается из списка По заявленным опер ациям и По подтвер жденным
опер ациям. По умолчанию указано значение По подтвер жденным
опер ациям.
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КОСГУ

из справочника Классификатор опер аций Необязательное
сектор а государ ственного упр авления или устанавливается маска КОСГУ.
При выборе значений из справочника, в отчет выводятся данные по строкам
только с теми КОСГУ, которые выбраны в поле-фильтре.
Если установлена маска, в отчет выводятся данные по строкам с теми
КОСГУ, которые соответствуют введенной в поле-фильтр маске. Например,
если в поле-фильтре КОСГУ установлена маска 1**, в отчете будут
отражаться строки по КОСГУ, в которых первый разряд имеет значение «1»,
а последние два – любое значение. Символ «*» устанавливается для вывода
всех возможных значений (числовых и буквенных) разряда кода.

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 информации, соответствующей указанным в
поле значениям, устанавливается параметр печати кроме.
Отрасл. код

В поле выбираются отраслевые коды из справочника Отр аслевые коды или Необязательное
устанавливается маска отраслевого кода. При выборе значений из
справочника, в отчет выводятся данные по строкам только с теми
отраслевыми кодами, которые выбраны в поле-фильтре.
Если установлена маска, в отчет выводятся данные по строкам с теми
отраслевыми кодами, которые соответствуют введенной в поле-фильтр
маске. Например, если в поле-фильтре Отрасл. код установлена маска 1**.
****.*******.***, в отчете будут отражаться строки с отраслевыми
кодами, в которых первый разряд имеет значение «1», а все остальные
разряды – любое значение. Символ «*» устанавливается для вывода всех
возможных значений (числовых и буквенных) разряда кода.
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 информации, соответствующей указанным в
поле значениям, устанавливается параметр печати кроме.

КВФО

В поле выбираются КВФО из справочника Виды финансового обеспечения Необязательное
или устанавливается маска КВФО. При выборе значений из справочника в
отчет выводятся данные по строкам только с теми КВФО, которые выбраны
в поле-фильтре. Если установлена маска кода, в отчет выводятся данные по
строкам с теми КВФО, которые соответствуют введенной в поле-фильтр
маске. По умолчанию в поле установлена маска *, по которой в отчет
выводятся данные строк со всеми КВФО.
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 информации, соответствующей указанным в
поле значениям, устанавливается параметр печати кроме.
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Код субсидии

или Необязательное
устанавливается маска кода субсидии. При выборе значений из
справочника, в отчет выводятся данные по строкам только с теми кодами
субсидий, которые выбраны в поле-фильтре.
Если установлена маска, в отчет выводятся данные по строкам с теми
кодами субсидий, которые соответствуют введенной в поле-фильтр маске.
Например, если в поле-фильтре Код субсидии установлена маска 1*******.
**, в отчете будут отражаться строки с кодами субсидий, в которых первый
разряд имеет значение «1», а все остальные разряды – любое значение.
Символ «*» устанавливается для вывода всех возможных значений
(числовых и буквенных) разряда кода.

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 информации, соответствующей указанным в
поле значениям, устанавливается параметр печати кроме.
Группировка

Устанавливается режим группировки данных в отчете. Группировка Необязательное
осуществляется по маске кодов, которая задается в соответствующем поле:
КОСГУ, Отраслевой код, Код субсидии. В поле задания маски символ «#»
обозначает произвольный символ.
Например, если установить маску для КОСГУ – #.#.*, суммы в отчете будут
сгруппированы по укрупненным кодам типа: 1.1.0, 1.2.0 и т.д. Если
установить маску #.*.*, суммы в отчете будут сгруппированы по
укрупненным кодам типа: 1.0.0, 3.0.0 и т.д.
В поле Отраслевой код группы полей Группировка символ «#»
устанавливается один раз и обозначает разряд отраслевого кода, по
которому необходимо произвести группировку.

Маска итогов

Маска вывода итогов по полям КОСГУ, Отраслевой код и Код субсидии в Необязательное
печатной форме отчета.

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. Порядок следования колонок в отчете настраивается с
помощью кнопок (Вверх) и (Вниз) или перемещением строк с помощью
«мыши» на нужную позицию.
Итоговые строки вносятся в таблицу перед или после просуммированных
строк, в зависимости от выбранного параметра печати Вверху или Внизу в
группе полей Вывод итогов.

Не
выводить Если параметр установлен, в отчете не выводятся строки с нулевыми Необязательное
нулевые строки
суммами.
Выводить значения Если параметр установлен, в заголовочной части отчета выводятся значения Необязательное
фильтра
выбранных фильтров.
Единица 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.

Отдельные листы по Если параметр установлен, данные по каждому учреждению выводятся на Необязательное
Учреждению
отдельных листах.
Ориентация листа

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

167
БАРМ.00022-38 34 54-4

Выполнение программы
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.
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. 75. Список вычисляемых полей
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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. 17. 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
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%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.

Рис. 76. Новое вычисляемое поле

Для сохранения поля нажимается кнопка ОК. Новая колонка становится доступной для
выбора в списке колонок таблицы:
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Рис. 77. Колонки таблицы

После заполнения необходимых полей нажимается кнопка ОК. На экране появится
печатная форма отчета:

Рис. 78. Отчет «Операции бюджетных и автономных учреждений»

Табл. 18. Колонки отчета «Операции бюджетных и автономных учреждений»
Название колонки
Дата проводки
Дата
проводки

Описание
Значение поля Дата проводки аналитической проводки по учету БУ/АУ.

подтверждения Значение поля Дата подтверждения проводки аналитической проводки по учету БУ/
АУ. Не заполняется, если выбран Режим расчета По заявленным опер ациям.

КОСГУ (аналитический код) Код сектора государственного управления аналитической проводки по учету БУ/АУ.
Наименование КОСГУ

Значение поля Полное наименование карточки кода сектора государственного
управления аналитической проводки по учету БУ/АУ.

КВР

Классификатор вида расходов аналитической проводки по учету БУ/АУ.

Наименование КВР

Значение поля Полное наименование карточки классификатора вида расходов
аналитической проводки по учету БУ/АУ.

Отраслевой код

Отраслевой код аналитической проводки по учету БУ/АУ.
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Название колонки
Наименование
кода

Описание

отраслевого Значение поля Наименование карточки отраслевого кода аналитической проводки по
учету БУ/АУ.

КВФО

Код вида финансового обеспечения аналитической проводки по учету БУ/АУ.

Код субсидии

Код субсидии аналитической проводки по учету БУ/АУ.
кода Значение поля Наименование карточки кода субсидии аналитической проводки по
учету БУ/АУ.

Наименование
субсидии

Код субсидий прошлых лет

Код субсидии прошлых лет аналитической проводки по учету БУ/АУ.

Наименование
кода Значение поля Наименование кода субсидии прошлых лет аналитической проводки по
субсидии прошлых лет
учету БУ/АУ.
Тип учреждения

Наименование ролей организации, указанной в поле Учреждение аналитической
проводки по учету БУ/АУ.

Учреждение

Краткое наименование организации-учреждения аналитической проводки по учету БУ/
АУ.

Код
Учреждения

организации Значение поля Код организации организации-учреждения аналитической проводки по
учету БУ/АУ.

ИНН Учреждения

Значение поля ИНН карточки организации-учреждения аналитической проводки по
учету БУ/АУ.

КПП Учреждения

Значение поля КПП карточки организации-учреждения аналитической проводки по
учету БУ/АУ.

Лицевой счет

Лицевой счет организации-учреждения, открытый в ФО.

Учредитель

Краткое наименование организации, ссылка на которую указана в поле Код
вышестоящего ГРБС(РБС) карточки организации, указанной в поле Учреждение.

Код
Учредителя

организации Значение поля Код организации организации-учредителя аналитической проводки по
учету БУ/АУ.

ИНН Учредителя

Значение поля ИНН карточки организации-учредителя, ссылка на которую указана в
поле Код вышестоящего ГРБС(РБС) карточки организации, указанной в поле
Учреждение.

КПП Учредителя

Значение поля КПП карточки организации-учредителя, ссылка на которую указана в
поле Код вышестоящего ГРБС(РБС) карточки организации, указанной в поле
Учреждение.

Контрагент

Краткое наименование контрагента аналитической проводки по учету БУ/АУ.

ИНН контрагента

Значение поля ИНН карточки организации-контрагента аналитической проводки по
учету БУ/АУ.

КПП контрагента

Значение поля КПП карточки организации-контрагента аналитической проводки по
учету БУ/АУ.

Пр имечание. Если в спр авочнике «Ор ганизации» отсутствует ор ганизация, указанная в поле Контр агент
кар точки аналитической пр оводки по у чету БУ/ АУ, поля Контр агент, ИНН контр агента и КПП контр агента
не заполняются.
Территория Учреждения

Значение поля Принадлежность к территории организации-учреждения аналитической
проводки по учету БУ/АУ.

Территория Учредителя

Значение поля Принадлежность к территории организации-учредителя аналитической
проводки по учету БУ/АУ.

Поступления – План X год

Запланированная сумма поступлений в разрезе следующих аналитических показателей:
Бюджет, Учреждение, Отраслевой код, КОСГУ, Код субсидии, КВФО.
Указывается сумма аналитических проводок Поступления – План.
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Пр имечание. Колонки Посту пления-План 2 год и Посту пления-План 3 год доступны пр и р ежиме исполнения
бюджета в пр еделах 3-х лет.
Поступления – План
изменениями X год

с Уточненная плановая сумма поступлений в разрезе следующих аналитических
показателей: Бюджет, Учреждение, Отраслевой код, КОСГУ, Код субсидии, КВФО.
Указывается сумма аналитических проводок Поступления – План с изменениями.

Пр имечание. Колонки Посту пления-План с изменениями 2 год и Посту пления-План с изменениями 3 год
доступны пр и р ежиме исполнения бюджета в пр еделах 3-х лет.
Выплаты – План X год

Запланированная сумма выплат в разрезе следующих аналитических показателей:
Бюджет, Учреждение, Отраслевой код, КОСГУ, Код субсидии, КВФО.
Указывается сумма аналитических проводок Выплаты – План.

Пр имечание. Колонки Выплаты-План 2 год и Выплаты-План 3 год доступны пр и р ежиме исполнения бюджета в
пр еделах 3-х лет.
Выплаты
–
План
изменениями X год

с Уточненная плановая сумма выплат в разрезе следующих аналитических показателей:
Бюджет, Учреждение, Отраслевой код, КОСГУ, Код субсидии, КВФО.
Сумма аналитических проводок Выплаты – План с изменениями.

Пр имечание. Колонки Выплаты-План с изменениями 2 год и Выплаты-План с изменениями 3 год доступны пр и
р ежиме исполнения бюджета в пр еделах 3-х лет.
Пр имечание. Данные в колонках Посту пления-План с изменениями X год, Выплаты-План X год, Выплаты-План с
изменениями X год не фильтр уются по лицевым счетам, т.к. в ЭД «Сведения об опер ациях с целевыми субсидиями»
не указывается связь с лицевым счетом. Пр и отобр ажении в печатной фор ме отчета поля Лицевой счет в
стр оках отчета по данным колонкам указывается общая сумма.
Остатки – План X год

Запланированный остаток на начало года в разрезе следующих аналитических
показателей: Бюджет, Учреждение, Отраслевой код, КОСГУ, Код субсидии, КВФО.
Указывается сумма аналитических проводок Остатки – План.

Пр имечание. Колонки Остатки-План 2 год и Остатки-План 3 год доступны пр и р ежиме исполнения бюджета в
пр еделах 3-х лет.
Остатки
–
План
изменениями X год

с Уточненный плановый остаток на начало года в разрезе следующих аналитических
показателей: Бюджет, Учреждение, Отраслевой код, КОСГУ, Код субсидии, КВФО.
Указывается сумма аналитических проводок Остатки – План с изменениями.

Пр имечание. Колонки Остатки-План с изменениями 2 год и Остатки-План с изменениями 3 год доступны пр и
р ежиме исполнения бюджета в пр еделах 3-х лет.
Поступления –
субсидиям Х год

План

по Запланированная сумма поступлений целевых субсидий в разрезе следующих
аналитических показателей: Бюджет, Учреждение, КОСГУ, Код субсидии, Код субсидии
прошлых лет.
Указывается сумма аналитических проводок Поступления – План по субсидиям.

Пр имечание. Колонки Посту пления-План по су бсидиям 2 год и Посту пления-План по су бсидиям 3 год доступны
пр и р ежиме исполнения бюджета в пр еделах 3-х лет.
Поступления – План по Уточненная плановая сумма поступлений целевых субсидий в разрезе следующих
субсидиям с изменениями Х аналитических показателей: Бюджет, Учреждение, КОСГУ, Код субсидии, Код субсидии
год
прошлых лет.
Указывается сумма аналитических проводок Поступления – План по субсидиям с
изменениями.
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Пр имечание. Колонки Посту пления-План по су бсидиям с изменениями 2 год и Посту пления-План по су бсидиям с
изменениями 3 год доступны пр и р ежиме исполнения бюджета в пр еделах 3-х лет.
Выплаты –
План
субсидиям Х год

по Запланированная сумма выплат за счет целевых субсидий в разрезе следующих
аналитических показателей: Бюджет, Учреждение, КОСГУ, Код субсидии, Код субсидии
прошлых лет.
Указывается сумма аналитических проводок Выплаты – План по субсидиям.

Пр имечание. Колонки Выплаты-План по су бсидиям 2 год и Выплаты-План по су бсидиям 3 год доступны пр и
р ежиме исполнения бюджета в пр еделах 3-х лет.
Выплаты –
План
по Уточненная плановая сумма выплат за счет целевых субсидий в разрезе следующих
субсидиям с изменениями Х аналитических показателей: Бюджет, Учреждение, КОСГУ, Код субсидии, Код субсидии
год
прошлых лет.
Указывается сумма аналитических проводок Выплаты – План по субсидиям с
изменениями.
Пр имечание. Колонки Выплаты-План по су бсидиям с изменениями 2 год и Выплаты-План по су бсидиям с
изменениями 3 год доступны пр и р ежиме исполнения бюджета в пр еделах 3-х лет.
Остатки
–
План
субсидиям Х год

по Запланированные суммы разрешенного к использованию остатка целевых субсидий в
разрезе следующих аналитических показателей: Бюджет, Учреждение, КОСГУ, Код
субсидии, Код субсидии прошлых лет.
Указывается сумма аналитических проводок Остатки – План по субсидиям.

Пр имечание. Колонки Остатки-План по су бсидиям 2 год и Остатки-План по су бсидиям 3 год доступны пр и
р ежиме исполнения бюджета в пр еделах 3-х лет.
Остатки
–
План
по Уточненные запланированные суммы разрешенного к использованию остатка целевых
субсидиям с изменениями Х субсидий в разрезе следующих аналитических показателей: Бюджет, Учреждение,
год
КОСГУ, Код субсидии, Код субсидии прошлых лет.
Указывается сумма аналитических проводок Остатки – План по субсидиям с
изменениями.
Пр имечание. Колонки Остатки-План по су бсидиям с изменениями 2 год и Остатки-План по су бсидиям с
изменениями 3 год доступны пр и р ежиме исполнения бюджета в пр еделах 3-х лет.
Пр имечание. Данные в колонках Посту пления-План по су бсидиям X год, Посту пления-План по су бсидиям с
изменениями X год, Выплаты-План по су бсидиям X год, Выплаты-План по су бсидиям с изменениями X год,
Остатки-План по су бсидиям X год, Остатки-План по су бсидиям с изменениями X год не фильтр уются по
лицевым счетам, т.к. в ЭД «Сведения об опер ациях с целевыми субсидиями» не указывается связь с лицевым
счетом. Пр и отобр ажении в печатной фор ме отчета поля Лицевой счет в стр оках отчета по данным колонкам
указывается общая сумма.
Остатки – Исполнение

Фактические суммы остатка средств в разрезе следующих аналитических показателей:
Бюджет, Учреждение, Лицевой счет учреждения, Отраслевой код, КОСГУ, Код
субсидии, КВФО.
Указывается сумма аналитических проводок Остатки – Исполнение.

Остатки-Исполнение БПР

Фактические суммы остатка средств без права расходования в разрезе следующих
аналитических показателей: Бюджет, Учреждение, Лицевой счет учреждения,
Отраслевой код, КОСГУ, Код субсидии, КВФО.
Указывается сумма аналитических проводок Остатки – Исполнение с включенным
параметром Без права расходования.
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Остатки – Подтверждено Суммы плановых показателей остатка, которые подтверждены отраженными на
плановых показателей
лицевом счете остатками, в разрезе следующих аналитических показателей: Бюджет,
Учреждение, Лицевой счет учреждения, Отраслевой код, КОСГУ, Код субсидии, КВФО.
Указывается сумма аналитических проводок Остатки – Подтвер ждено плановых
показателей.
Остатки – Подтверждено Суммы плановых показателей остатка, которые подтверждены отраженными на
плановых показателей БПР лицевом счете остатками, без права расходования в разрезе следующих аналитических
показателей: Бюджет, Учреждение, Лицевой счет учреждения, Отраслевой код, КОСГУ,
Код субсидии, КВФО.
Указывается сумма аналитических проводок Остатки – Подтвер ждено плановых
показателей с включенным параметром Без права расходования.
Поступления – Исполнение

Сумма фактических поступлений средств без учета возвратов и остатков в разрезе
следующих аналитических показателей: Бюджет, Учреждение, Лицевой счет
учреждения, Отраслевой код, КОСГУ, Код субсидии, КВФО, Контрагент.
Указывается сумма аналитических проводок Поступления – Исполнение.

Поступления – Исполнение Сумма фактических поступлений средств, зачисленных без права расходования, без
БПР
учета возвратов и остатков в разрезе следующих аналитических показателей: Бюджет,
Учреждение, Лицевой счет учреждения, Отраслевой код, КОСГУ, Код субсидии, КВФО,
Контрагент.
Указывается сумма аналитических проводок Поступления – Исполнение с включенным
параметром Без права расходования.
– Сумма плановых показателей поступлений средств, подтвержденных фактическими
плановых поступлениями, без учета возвратов и остатков в разрезе следующих аналитических
показателей: Бюджет, Учреждение, Лицевой счет учреждения, Отраслевой код, КОСГУ,
Код субсидии, КВФО, Контрагент.
Указывается сумма аналитических проводок Поступления – Подтвер ждено плановых
показателей.

Поступления
Подтверждено
показателей

–

Возврат Фактические суммы возвратов поступлений средств в разрезе следующих
аналитических показателей: Бюджет, Учреждение, Лицевой счет учреждения,
Отраслевой код, КОСГУ, Код субсидии, КВФО, Контрагент.
Указывается сумма аналитических проводок Поступления – Возвр ат поступлений.

Поступления
–
поступлений БПР

Возврат Фактические суммы возвратов поступлений средств, зачисленных без права
расходования, в разрезе следующих аналитических показателей: Бюджет, Учреждение,
Лицевой счет учреждения, Отраслевой код, КОСГУ, Код субсидии, КВФО, Контрагент.
Указывается сумма аналитических проводок Поступления – Возвр ат поступлений с
включенным параметром Без права расходования.

Поступления
поступлений

Поступления
Восстановление
показателей

– Суммы восстановления ранее подтвержденных плановых показателей поступлений в
плановых разрезе следующих аналитических показателей: Бюджет, Учреждение, Лицевой счет
учреждения, Отраслевой код, КОСГУ, Код субсидии, КВФО, Контрагент.
Указывается сумма аналитических проводок Поступления – Восстановление плановых
показателей.

Выплаты – Исполнение

Выплаты
–
обязательств

Сумма фактических выплат со счета без учета восстановления выплат в разрезе
аналитических показателей: Бюджет, Учреждение, Лицевой счет учреждения,
Отраслевой код, КОСГУ, Код субсидии, КВФО, Контрагент.
Указывается сумма аналитических проводок Выплаты – Исполнение.

Принято Сумма принятых бездоговорных обязательств без учета восстановлений выплат в
разрезе следующих аналитических показателей: Бюджет, Учреждение, Лицевой счет
учреждения, Отраслевой код, КОСГУ, Код субсидии, КВФО, Контрагент.
Указывается сумма аналитических проводок Выплаты – Пр инято обязательств.
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Выплаты – Восстановление Фактические суммы восстановления выплат в разрезе аналитических показателей:
выплат, год
Бюджет, Учреждение, Лицевой счет учреждения, Отраслевой код, КОСГУ, Код
субсидии, КВФО, Контрагент.
Указывается сумма аналитических проводок Выплаты – Восстановление выплат по
периоду планирования «Год».
Выплаты – Восстановление Сумма восстановления сумм принятых бездоговорных обязательств в случаях
принятых обязательств
восстановления выплат в разрезе следующих аналитических показателей: Бюджет,
Учреждение, Лицевой счет учреждения, Отраслевой код, КОСГУ, Код субсидии, КВФО,
Контрагент.
Указывается сумма аналитических проводок Выплаты – Восстановление пр инятых
обязательств.
Обязательства – Принято Сумма принятых обязательств по зарегистрированным ЭД «Сведения об обязательствах
обязательств X год
и договоре БУ/АУ» в разрезе аналитических показателей: Бюджет, Учреждение,
Лицевой счет учреждения, Отраслевой код, КОСГУ, Код субсидии, КВФО, Контрагент.
Указывается сумма аналитических проводок Обязательства – Пр инято обязательств
по периоду планирования Год.
– Сумма выплат по ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» без учета
по возвратов в разрезе аналитических показателей: Бюджет, Учреждение, Лицевой счет
учреждения, Отраслевой код, КОСГУ, Код субсидии, КВФО, Контрагент.
Указывается сумма аналитических проводок Обязательства – Подтвер ждено по
обязательству.

Обязательства
Подтверждено
обязательству

Обязательства
– Восстановление суммы выплат по ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ»
Восстановление подтв-я по в разрезе аналитических показателей: Бюджет, Учреждение, Лицевой счет учреждения,
обяз-ву
Отраслевой код, КОСГУ, Код субсидии, КВФО, Контрагент.
Указывается сумма аналитических проводок Обязательства – Восстановление
подтвер ждения по обязательству.
Остаток
принятых Расчетная колонка:
обязательств по плану X год Выплаты – План с изменениями X год - Обязательства – Пр инято обязательств X
год - (Выплаты – Пр инято обязательств - Выплаты – Восстановление пр инятых
обязательств) .
Выплаты –
(Наличные)

Исполнение Сумма фактических выплат наличными со счета без учета восстановления выплат в
разрезе аналитических показателей: Бюджет, Учреждение, Лицевой счет учреждения,
Отраслевой код, КОСГУ, Код субсидии, КВФО, Контрагент.
Указывается сумма аналитических проводок Выплаты – Исполнение.

Остаток средств на ЛС

Фактический остаток на счете с учетом средств без права расходования в разрезе
следующих аналитических показателей: Бюджет, Учреждение, Лицевой счет
учреждения, Отраслевой код, Код субсидии, КВФО.
Расчетная колонка:
(Остатки – Исполнение) + (Поступления – Исполнение) – (Выплаты – Исполнение) – (
Поступления – Возвр ат поступлений) + (Выплаты – Восстановление выплат, год) .

Остаток средств на ЛС БПР

Фактическая сумма средств на лицевом счете, учтенная без права расходования, в
разрезе следующих аналитических показателей: Бюджет, Учреждение, Лицевой счет
учреждения, Отраслевой код, КОСГУ, Код субсидии, КВФО.
Расчетная колонка:
(Остатки – Исполнение БПР) + (Поступления – Исполнение БПР) – (Поступления –
Возвр ат поступлений БПР) .
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Доступный остаток средств Фактическая сумма средств, доступных для расходования в разрезе следующих
на ЛС
аналитических показателей: Бюджет, Учреждение, Лицевой счет учреждения,
Отраслевой код, КОСГУ, Код субсидии, КВФО.
Расчетная колонка:
Остаток ср едств на ЛС – Остаток ср едств на ЛС БПР.
Предоставление
План год

субсидий- Сумма средств, предполагаемых к передаче Учредителем Учреждению в виде субсидий
в разрезе следующих аналитических показателей: Бюджет, Учреждение, Лицевой счет
учреждения, Код субсидии.
Указывается сумма аналитических проводок Пр едоставление субсидий – План.
Пр имечание. Данные в колонке не фильтр уются по Отр аслевому коду и КВФО, т.к. в
ЭД «Соглашение о пр едоставлении субсидий» не указывается Отр аслевой код и
КВФО. Пр и отобр ажении в печатной фор ме отчета полей Отр аслевой код и КВФО
в стр оках отчета по данным колонкам указывается общая сумма.

Выплаты КП, мес

Сумма выплат по кассовому плану за месяц.
Указывается сумма аналитических проводок Выплаты – Кассовый план по периоду
планирования «Месяц».
Для каждого месяца отображается отдельная колонка.

Выплаты КП, год

Расчетная колонка:
сумма колонок Выплаты КП, мес за 12 месяцев.

Выплаты подтверждено КП, Сумма подтвержденных выплат по кассовому плану за месяц.
мес
Указывается сумма аналитических проводок Выплаты – Подтвер ждено кассового
плана по периоду планирования «Месяц».
Для каждого месяца отображается отдельная колонка.
Выплаты подтверждено КП, Расчетная колонка:
год
сумма колонок Выплаты подтвер ждено КП, мес за 12 месяцев.
Выплаты – Восстановление Сумма восстановления выплат по кассовому плану.
выплат по КП, мес
Указывается сумма аналитических проводок Выплаты – Восстановление выплат по
кассовому плану по периоду планирования «Месяц».
Для каждого месяца отображается отдельная колонка.
Выплаты – Восстановление Расчетная колонка:
выплат по КП, год
сумма колонок Выплаты – Восстановление выплат по КП, мес за 12 месяцев.
План закупок X год

Расчетная колонка:
сумма аналитических проводок Утвер ждено – План закупок по соответствующему
периоду планирования <финансовый год>.

Пр имечание. Колонки План заку пок 2 год и План заку пок 3 год доступны пр и р ежиме исполнения бюджета в
пр еделах 3-х лет.
Выплаты – Планы
планам закупок Х год

по Расчетная колонка:
Выплаты – План с изменениями X год - План закупок X год.

Пр имечание. Колонки Выплаты – Планы по планам заку пок 2 год и Выплаты – Планы по планам заку пок 3 год
доступны пр и р ежиме исполнения бюджета в пр еделах 3-х лет.
Выплаты – Планы по Расчетная колонка:
субсидиям
по
планам Выплаты – План по субсидиям с изменениями Х год - План закупок Х год.
закупок Х год
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Пр имечание. Колонки Выплаты – Планы по су бсидиям по планам заку пок 2 год и Выплаты – Планы су бсидиям
по планам заку пок 3 год доступны пр и р ежиме исполнения бюджета в пр еделах 3-х лет.
Остаток
для
принятия Расчетная колонка:
обязательств
по
плану сумма аналитических проводок Утвер ждено – план закупок тек. года - сумма
закупок
аналитических проводок Пр инято обязательств по Сведениям об обязательствах (сумма аналитических проводок Пр инято обязательств без р егистр ации Сведений об
обязательствах - сумма аналитических проводок Восстановлено обязательств без
р егистр ации Сведений об обязательствах).

При формировании отчета в системе осуществляется контроль на принадлежность
пользователя к организациям, указанным в роли пользователя. В отчет выводятся данные только
по организациям, указанным в поле Учреждение и/или Контрагент аналитической проводки или
по организациям, указанным в поле Код вышестоящего ГРБС (РБС) карточки организации,
указанной в поле Учреждение и/или Контрагент аналитической проводки.

3.5.6.

Универсальный отчет по операциям бюджетных и автономных
учреждений

Универ сальный отчет по опер ациям бюджетных и автономных учр еждений
предназначен для получения информации о поступлениях, выплатах и остатках по лицевому счету
БУ/АУ в разрезе документов, сформировавших соответствующие аналитические проводки. Отчет
формируется Финансовым органом, Учредителем и Учреждением (БУ/АУ).
Форма отчета Универ сальный отчет по опер ациям бюджетных и автономных
учр еждений открывается через пункт меню Отчеты®Бюджетные и автономные учреждения:
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Рис. 79. Форма отчета «Универсальный отчет по операциям бюджетных и автономных
учреждений»

В форме отчета заполняются поля:
Табл. 19. Поля формы отчета «Универсальный отчет по операциям
бюджетных и автономных учреждений»
Название

Описание

Обязательность

Профиль

Название профиля отчета. Выбирается в раскрывающемся списке. Необязательное
Наименования добавленных профилей выводятся в алфавитном порядке без
учета регистра.
Если параметр Показывать общие профили установлен, в списке профилей
отображаются все общие профили.

Ширина колонок

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

Заголовок отчета

Текст заголовка отчета. По умолчанию указано значение Универ сальный Обязательное
отчет по опер ациям бюджетных и автономных учр еждений.

Начальная дата

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

указывается дата
редактирования.

текущего

рабочего

дня.

отчет. По умолчанию Обязательное
Поле доступно для

Учреждение

Названия организаций-учреждений, по операциям которых должны быть Необязательное
отражены данные в отчете. Выбираются в справочнике Ор ганизации.
Для исключения из отчета информации по учреждениям, выбранным в
поле, устанавливается параметр печати кроме.

Счет

Номера счетов организаций, по которым формируется отчет. Выбираются Необязательное
в справочнике Счета ор ганизаций.

Учредитель

Названия организаций-учредителей. Выбираются
в
справочнике Необязательное
Ор ганизации. В отчете выводятся данные по операциям всех организаций, у
которых в поле Код вышестоящего ГРБС (РБС) карточки организации
указан код организации из поля Учредитель формы отчета.
Для исключения из отчета информации об учредителях, выбранных в поле,
устанавливается параметр печати кроме.

Контрагент

Названия организаций-контрагентов. Выбираются в справочнике Необязательное
Ор ганизации.
Для исключения из отчета информации о контрагентах, выбранных в поле,
устанавливается параметр печати кроме.

Территория

Названия территорий, на которых находятся организации-учреждения. Необязательное
Выбираются в справочнике Иер ар хия тер р итор ий.
Для исключения из отчета территорий, выбранных в поле, устанавливается
параметр печати кроме.

КОСГУ

В поле выбираются КОСГУ из справочника Классификатор опер аций Необязательное
сектор а государ ственного упр авления или устанавливается маска КОСГУ.
При выборе значений из справочника, в отчет выводятся данные по
строкам только с теми КОСГУ, которые выбраны в поле-фильтре.
Если установлена маска, в отчет выводятся данные по строкам с теми
КОСГУ, которые соответствуют введенной в поле-фильтр маске. Например,
если в поле-фильтре КОСГУ установлена маска 1**, в отчете будут
отражаться строки по КОСГУ, в которых первый разряд имеет значение
«1», а последние два – любое значение. Символ «*» устанавливается для
вывода всех возможных значений (числовых и буквенных) разряда кода.
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 информации, соответствующей указанным в
поле значениям, устанавливается параметр печати кроме.
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Отрасл. код

Необязательное

устанавливается маска отраслевого кода. При выборе значений из
справочника, в отчет выводятся данные по строкам только с теми
отраслевыми кодами, которые выбраны в поле-фильтре.
Если установлена маска, в отчет выводятся данные по строкам с теми
отраслевыми кодами, которые соответствуют введенной в поле-фильтр
маске. Например, если в поле-фильтре Отрасл. код установлена маска 1**.
****.*******.***, в отчете будут отражаться строки с отраслевыми
кодами, в которых первый разряд имеет значение «1», а все остальные
разряды – любое значение. Символ «*» устанавливается для вывода всех
возможных значений (числовых и буквенных) разряда кода.

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 информации, соответствующей указанным в
поле значениям, устанавливается параметр печати кроме.
КВФО

В поле выбираются КВФО из справочника Виды финансового обеспечения Необязательное
или устанавливается маска КВФО. При выборе значений из справочника в
отчет выводятся данные по строкам только с теми КВФО, которые выбраны
в поле-фильтре. Если установлена маска кода, в отчет выводятся данные по
строкам с теми КВФО, которые соответствуют введенной в поле-фильтр
маске. По умолчанию в поле установлена маска *, по которой в отчет
выводятся данные строк со всеми КВФО.
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 информации, соответствующей указанным в
поле значениям, устанавливается параметр печати кроме.

Код субсидии

В поле выбираются коды субсидий из справочника Коды субсидий или Необязательное
устанавливается маска кода субсидии. При выборе значений из
справочника, в отчет выводятся данные по строкам только с теми кодами
субсидий, которые выбраны в поле-фильтре.
Если установлена маска, в отчет выводятся данные по строкам с теми
кодами субсидий, которые соответствуют введенной в поле-фильтр маске.
Например, если в поле-фильтре Код субсидии установлена маска 1*******.
**, в отчете будут отражаться строки с кодами субсидий, в которых первый
разряд имеет значение «1», а все остальные разряды – любое значение.
Символ «*» устанавливается для вывода всех возможных значений
(числовых и буквенных) разряда кода.
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 информации, соответствующей указанным в
поле значениям, устанавливается параметр печати кроме.
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Группировка

данных в отчете. Группировка Необязательное
осуществляется по маске кодов, которая задается в соответствующем поле:
КОСГУ, Отраслевой код, Код субсидии. В поле задания маски символ «#»
обозначает произвольный символ.
Например, если установить маску для КОСГУ – #.#.*, суммы в отчете будут
сгруппированы по укрупненным кодам типа: 1.1.0, 1.2.0 и т.д. Если
установить маску #.*.*, суммы в отчете будут сгруппированы по
укрупненным кодам типа: 1.0.0, 3.0.0 и т.д.
В поле Отраслевой код группы полей Группировка символ «#»
устанавливается один раз и обозначает разряд отраслевого кода, по
которому необходимо произвести группировку.

Маска итогов

Маска вывода итогов по полям КОСГУ, Отраслевой код и Код субсидии в Необязательное
печатной форме отчета.

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. Порядок следования колонок в отчете настраивается с
помощью кнопок (Вверх) и (Вниз) или перемещением строк с помощью
«мыши» на нужную позицию.
Итоговые строки вносятся в таблицу перед или после просуммированных
строк, в зависимости от выбранного параметра печати Вверху или Внизу в
группе полей Вывод итогов.

Класс документа

В списке отмечаются документы, по которым необходимо вывести данные Необязательное
в отчет. Если в списке не отмечено ни одно из значений, отчет формируется
по всем документам из списка.

Не
выводить Если параметр установлен, в отчете не выводятся строки с нулевыми Необязательное
нулевые строки
суммами.
Выводить значения Если параметр установлен, в заголовочной части отчета выводятся Необязательное
фильтра
значения, указанные в полях-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.

Отдельные листы по Если параметр установлен, данные по каждому учреждению выводятся на Необязательное
Учреждению
отдельных листах.
Ориентация листа

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

С помощью кнопки Вычисляемые поля можно добавлять в отчет дополнительные
вычисляемые поля и задавать правила, по которым они рассчитываются.
Пр имечание. Описание р аботы с вычисляемыми полями пр иведено в р азделе «Опер ации
бюджетных и автономных у чр еждений» 163 .

После заполнения необходимых полей нажимается кнопка OK. На экране появится
печатная форма отчета:
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Рис. 80. Фрагмент печатной формы отчета «Универсальный отчет по операциям бюджетных и автономных
учреждений»

В печатную форму отчета выводятся следующие данные:
Табл. 20. Колонки отчета «Универсальный отчет по операциям бюджетных и
автономных учреждений»
Название колонки

Описание

Дата документа

Значение поля Дата документа из документа, сформировавшего аналитическую
проводку.

Номер документа

Значение поля Номер документа из документа, сформировавшего аналитическую
проводку.

Класс документа

Номер класса документа, сформировавшего аналитическую проводку.

Дата проводки

Значение поля Дата проводки аналитической проводки по учету БУ/АУ.

КОСГУ (аналитический код) Код сектора государственного управления аналитической проводки по учету БУ/АУ.
Наименование КОСГУ

Значение поля Полное наименование карточки кода сектора государственного
управления аналитической проводки по учету БУ/АУ.

КВР

Классификатор вида расходов аналитической проводки по учету БУ/АУ.

Наименование КВР

Значение поля Полное наименование карточки классификатора вида расходов
аналитической проводки по учету БУ/АУ.

Отраслевой код

Отраслевой код аналитической проводки по учету БУ/АУ.
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Название колонки
Наименование
кода

Описание

отраслевого Значение поля Наименование карточки отраслевого кода аналитической проводки по
учету БУ/АУ.

КВФО

Код вида финансового обеспечения аналитической проводки по учету БУ/АУ.

Код субсидии

Код субсидии аналитической проводки по учету БУ/АУ.

Наименование кода субсидии Значение поля Наименование карточки кода субсидии аналитической проводки по
учету БУ/АУ.
Учреждение

Краткое наименование организации-учреждения аналитической проводки по учету
БУ/АУ.

ИНН Учреждения

Значение поля ИНН карточки организации-учреждения аналитической проводки по
учету БУ/АУ.

КПП Учреждения

Значение поля КПП карточки организации-учреждения аналитической проводки по
учету БУ/АУ.

КПП
Учреждения
документа

из КПП организации-учреждения из документа, сформировавшего аналитическую
проводку:
· для ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств», «Заявка БУ/АУ на получение наличных
денег», «Распоряжение на зачисление средств на л/с» выводится значение поля КПП
группы полей Плательщик с закладки Документ;
· для ЭД «Справка по операциям БУ/АУ», «Справка-уведомление об уточнении
операций БУ/АУ» выводится значение поле КПП группы полей Учреждение с
закладки Документ;
· для ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» выводится значение поля
КПП карточки организации (справочника Ор ганизации), указанной в поле
Учреждение на закладке Общая информация ЭД «Сведения об обязательствах и
договоре БУ/АУ».

Лицевой счет

Лицевой счет организации-учреждения, указанный в аналитической проводке.

Учредитель

Краткое наименование организации, ссылка на которую указана в поле Код
вышестоящего ГРБС(РБС) карточки организации, указанной в колонке Учр еждение.

ИНН Учредителя

Значение поля ИНН карточки организации-учредителя, ссылка на которую указана в
поле Код вышестоящего ГРБС(РБС) карточки организации, указанной в колонке
Учр еждение.

КПП Учредителя

Значение поля КПП карточки организации-учредителя, ссылка на которую указана в
поле Код вышестоящего ГРБС(РБС) карточки организации, указанной в колонке
Учр еждение.

Контрагент

В колонках выводятся соответственно краткое наименование, ИНН и КПП контрагента:

ИНН контрагента

· из группы полей Получатель закладки Документ ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату
средств»;

КПП контрагента

· из группы полей Плательщик закладки Документ ЭД «Распоряжение на зачисление
средств на л/с»;
· из группы полей Территориальный ФО закладки Документ ЭД «Заявка БУ/АУ на
получение наличных денег»;
· из группы полей Контрагент закладки Контрагент ЭД «Сведения об обязательствах и
договоре БУ/АУ»;
· для ЭД «Справка по операциям БУ/АУ», «Справка-уведомление об уточнении
операций БУ/АУ» колонки не заполняются.

Обязательство

Значение поля Обязательство документа, сформировавшего аналитическую проводку.

Назначение платежа

Значение поля Назначение платежа документа, сформировавшего аналитическую
проводку.
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Название колонки

Описание

Остатки – Исполнение

Фактические суммы остатка средств. Сумма аналитических проводок Остатки –
Исполнение.

Поступления – Исполнение

Сумма фактических поступлений средств без учета возвратов и остатков. Сумма
аналитических проводок Поступления – исполнение.

Поступления
поступлений

–

Возврат Фактические суммы возвратов поступлений средств. Сумма аналитических проводок
Поступления – Возвр ат поступлений.

Выплаты – Исполнение

Сумма фактических выплат со счета без учета восстановления выплат. Сумма
аналитических проводок Выплаты – Исполнение.

Выплаты – Восстановление Фактические суммы восстановления выплат. Сумма аналитических проводок Выплаты
выплат год
– Восстановление выплат по периоду планирования Год.
Обязательства –
обязательств

Принято Сумма принятых обязательств по зарегистрированным в системе ЭД «Сведения об
обязательствах и договоре БУ/АУ». Сумма аналитических проводок Обязательства –
Пр инято обязательств.
– Сумма выплат по ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» без учета
по возвратов. Сумма аналитических проводок Обязательства – Подтвер ждено по
обязательству.

Обязательства
Подтверждено
обязательству
Остаток средств на ЛС

Фактический остаток на счете. Расчетная колонка. Значение рассчитывается по
формуле по колонкам:
Остаток ср едств на ЛС = Остатки – Исполнение + (Поступления – Исполнение Поступления – Возвр ат
поступлений)
(Выплаты – Исполнение
Выплаты – Восстановление выплат год).

Для формирования отчета используется файл UniAubuDoc.xlt.

3.5.7.

Выписка операций с наличными деньгами

Форма отчета Выписка опер аций с наличными деньгами открывается через пункт меню
Отчеты®Бюджетные и автономные учреждения.
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Рис. 81. Форма отчета «Выписка операций с наличными деньгами»

В форме отчета заполняются поля:
Табл. 21. Поля формы отчета «Выписки операций с наличными деньгами»
Название

Описание

Обязательность

Профиль

Название профиля отчета. Выбирается в раскрывающемся списке. Необязательное
Наименования добавленных профилей выводятся в алфавитном порядке без
учета регистра.
Если параметр Показывать общие профили установлен, в списке профилей
отображаются все общие профили.

Начальная дата

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

Конечная дата

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

Территория

Названия территорий, на которых находятся организации-учреждения. Необязательное
Выбираются в справочнике Иер ар хия тер р итор ий.
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Название

Описание

Обязательность

Учредитель

Названия организаций-учредителей. Выбираются
в
справочнике Необязательное
Ор ганизации. Данные в отчете фильтруются по значению поля Учредитель
в ЭД «Заявка БУ\АУ на выплату наличных денег» и поля Код
вышестоящего ГРБС (РБС) карточки организации, указанной в поле
Учреждение в ЭД «Объявление на взнос наличными»», по значению Код
вышестоящего ГРБС (РБС) организации из
поля Получатель ЭД
«Внутренний дебетовый документ».
Для исключения из отчета информации об учредителях, выбранных в поле,
устанавливается параметр печати кроме.

Учреждение

Названия
организаций-учреждений. Выбираются
в
справочнике Необязательное
Ор ганизации. Данные в отчете фильтруются по значению поля
Плательщик ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег», поля
Учреждение ЭД «Объявление на взнос наличными» и поля Получатель ЭД
«Внутренний дебетовый документ».
Для исключения из отчета информации по учреждениям, выбранным в
поле, устанавливается параметр печати кроме.

КОСГУ

В поле выбираются КОСГУ из справочника Классификатор опер аций Необязательное
сектор а государ ственного упр авления или устанавливается маска КОСГУ.
При выборе значений из справочника, в отчет выводятся данные по строкам
только с теми КОСГУ, которые выбраны в поле-фильтре.
Если установлена маска, в отчет выводятся данные по строкам с теми
КОСГУ, которые соответствуют введенной в поле-фильтр маске. Например,
если в поле-фильтре КОСГУ установлена маска 1**, в отчете будут
отражаться строки по КОСГУ, в которых первый разряд имеет значение «1»,
а последние два – любое значение. Символ «*» устанавливается для вывода
всех возможных значений (числовых и буквенных) разряда кода.
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 информации, соответствующей указанным в
поле значениям, устанавливается параметр печати кроме.
Данные фильтруются по значению поля КОСГУ в ЭД «Заявка БУ/АУ на
получение наличных денег», ЭД «Объявление на взнос наличными» и ЭД
«Внутренний дебетовый документ».

КВР

Коды классификатора вида расходов. Выбираются в справочнике Необязательное
Классификатор вида р асходов.
Для исключения из отчета информации по значениям, выбранным в поле,
устанавливается параметр печати кроме.
Данные фильтруются по значению поля КВР в ЭД.
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Название

Отраслевой код

Описание

Обязательность

В поле выбираются отраслевые коды из справочника Отр аслевые коды или Необязательное
устанавливается маска отраслевого кода. При выборе значений из
справочника, в отчет выводятся данные по строкам только с теми
отраслевыми кодами, которые выбраны в поле-фильтре.
Если установлена маска, в отчет выводятся данные по строкам с теми
отраслевыми кодами, которые соответствуют введенной в поле-фильтр
маске. Например, если в поле-фильтре Отрасл. код установлена маска 1**.
****.*******.***, в отчете будут отражаться строки с отраслевыми
кодами, в которых первый разряд имеет значение «1», а все остальные
разряды – любое значение. Символ «*» устанавливается для вывода всех
возможных значений (числовых и буквенных) разряда кода.
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 информации, соответствующей указанным в
поле значениям, устанавливается параметр печати кроме.
Данные фильтруются по значению поля Отраслевой код в ЭД «Заявка БУ/
АУ на получение наличных денег» и в ЭД «Объявление на взнос
наличными».
Пр имечание. Цепочка документов ЭД «Внутр енний дебетовый документ»
с типом опер ации «–8, Возвр ат наличных на счет ТФО»®«Платежное
пор учение» выводится независимо от заданного фильтр а.

КВФО

Коды видов финансового обеспечения. Выбираются в справочнике Виды Необязательное
финансового обеспечения. Данные фильтруются по значению поля КВФО
в ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег», ЭД «Объявление на
взнос наличными» и ЭД «Внутренний дебетовый документ».
Для исключения из отчета информации по значениям, выбранным в поле,
устанавливается параметр печати кроме.

Код субсидии

Коды субсидий. Выбираются в справочнике Коды субсидий. Данные Необязательное
фильтруются по значению поля Код субсидии в ЭД «Заявка БУ/АУ на
получение наличных денег» и в ЭД «Объявление на взнос наличными».
Для исключения из отчета информации по значениям, выбранным в поле,
устанавливается параметр печати кроме.
Пр имечание. Цепочка документов ЭД «Внутр енний дебетовый документ»
с типом опер ации «–8, Возвр ат наличных на счет ТФО»®«Платежное
пор учение» выводится независимо от заданного фильтр а.

Выводить в разрезе

В раскрывающемся списке можно выбрать один из вариантов: Учр еждение Обязательное
или Учр едителей.
При выборе значения Учр еждение листы отчета формируются по
значению поля Организация блока Плательщик из ЭД «Заявка БУ/АУ на
получение наличных денег», по полю Наименование блока Учреждение из
ЭД «Объявление на взнос наличными» и по полю Получатель ЭД
«Внутренний дебетовый документ».
При выборе значения Учр едителей листы отчета формируются по полю
Учредитель из ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег», по
наименованию организации из поля Код вышестоящего ГРБС (РБС)
карточки организации, указанной в блоке Учреждение в ЭД «Объявление
на взнос наличными» и по значению Код вышестоящего ГРБС (РБС)
организации из поля Получатель ЭД «Внутренний дебетовый документ».
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Название

Описание

Обязательность

В раскрывающемся списке можно выбрать один из вариантов: не выводить Обязательное
, добавить сводный лист, только сводный лист. По умолчанию
указывается значение не выводить.
При выборе значения не выводить листы отчета формируются по
плательщикам или по учредителям, в зависимости от выбранного значения
в списке Выводить значения в р азр езе.
При выборе значения добавить сводный лист к отчету добавляется
сводный лист по всем плательщикам.
При выборе значения только сводный лист в отчет выводится только
Сводный лист по плательщикам.

Сводный лист

Итоги
учреждению

по Если параметр установлен, то промежуточные итоги подводятся по Необязательное
каждому учреждению в колонках Поступило средств бюджета и Списано за
счет средств бюджета. Параметр работает только для сводного листа.

Итоги
учредителю

по Если параметр установлен, то промежуточные итоги подводятся по Необязательное
каждому учредителю в колонках Поступило средств бюджета и Списано за
счет средств бюджета.

Выводить
чека

данные Если параметр установлен, то в отчет добавляются колонки: Данные чека| Необязательное
Сер ия, Данные чека|Номер , Данные чека|Дата, Данные чека|
Ответственное лицо.

Выводить значение Если параметр установлен, в заголовочной части отчета выводятся значения Необязательное
фильтра
выбранных фильтров.
Единица измерения

Количество разрядов денежного формата для числовых полей отчета. Из Обязательное
раскрывающегося списка выбирается одно из значений: р уб. или тыс. р уб.
По умолчанию указывается значение р уб..

Ширина колонок

Задание и выбор ширины колонок. Выбираются в справочнике Спр авочник Необязательное
шир ины колонок.

После заполнения необходимых полей нажимается кнопка ОК. На экране появится
печатная форма отчета:
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Рис. 82. Отчет «Выписка операций с наличными деньгами»

Табл. 22. Колонки отчета «Выписка операций с наличными деньгами»
Название колонки

Порядковый номер строки.

№ п/п
Документ

Метод выборки или расчета данных

Номер
Дата

Номер
документа.

соответствующего 1. По
проводкам,
сформированным
ЭД
«Объявление на взнос наличными» на сумму
зачисления по кредиту счета 30600, указывается
Дата документа по банку.
номер и дата ЭД «Приложение к выписке
кредитовое».
2. По
проводкам,
сформированным
ЭД
«Объявление на взнос наличными» на сумму
списания по дебету счета 30600, указывается
номер и дата ЭД «Исходящее платежное
поручение».
3. Для цепочки документов ЭД «Приложение к
выписке кредитовое»®«Заявка
БУ/АУ
на
получение
наличных
денег»®«Платежное
поручение»®«Приложение
к
выписке
дебетовое»:
· по проводкам, сформированным по кредиту
счета 30600, указывается номер и дата ЭД
«Приложение к выписке кредитовое»;
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Название колонки

Метод выборки или расчета данных
· по проводкам, сформированным по дебету
счета 30600, указывается номер и дата ЭД
«Приложение к выписке дебетовое»
4. Для цепочки документов ЭД «Внутренний
дебетовый документ» с типом операции «–8,
Возвр ат наличных на счет ТФО»®«Платежное
поручение» по проводкам, сформированным по
счету 30600, указывается номер и дата ЭД
«Платежное поручение».

Учредитель

В колонке отражается:
· значение поля Учредитель ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег»;
· краткое наименование организации, указанной в поле Код вышестоящего ГРБС
(РБС) карточки организации, указанной в поле Учреждение в ЭД «Объявление на
взнос наличными»;
· краткое наименование организации, указанной в поле Код вышестоящего ГРБС
(РБС) карточки организации, указанной в поле Плательщик в ЭД «Внутренний
дебетовый документ».

Учреждение

В колонке отражается:
· значение поля Плательщик ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег»;
· значение поля Учреждение ЭД «Объявление на взнос наличными»;
· краткое наименование организации, указанной в поле Плательщик в ЭД «Внутренний
дебетовый документ».

Данные
чека

Пр имечание. Колонки гр уппы «Данные чека» выводятся пр и активизации опции Выводить данные
чека в фор ме ввода пар аметр ов. В колонках гр уппы отр ажаются соответствующие значения полей
из закладки Д оку мент ЭД «Распор яжение на выдачу чека» и Ответственные лица и чек ЭД «Заявка
БУ/АУ на получение наличных денег».
Серия

Серия чека.

Номер

Номер чека.

Дата

Дата чека.

Ответственно Ответственное лицо.
е лицо
Поступило
бюджета

средств Отражаются кредитовые обороты по аналитическим счетам, открытым на балансовом
счете 30600 с типом Расчеты по выплате наличных денег.
Если ЭД «Приложение к выписке кредитовое» является родительским документом для
ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» и ЭД «Объявление на взнос
наличными», в колонке указывается сумма из ЭД «Приложение к выписке кредитовое».

Списано за счет средств Отражаются дебетовые обороты по аналитическим счетам, открытым на балансовом
бюджета
счете 30600 с типом Расчеты по выплате наличных денег.
Если ЭД «Приложение к выписке дебетовое» является родительским документом для ЭД
«Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» и ЭД «Объявление на взнос наличными»,
в колонке указывается сумма из ЭД «Приложение к выписке дебетовое».
Для цепочки документов ЭД «Внутренний дебетовый документ» с типом операции «–8,
Возвр ат наличных на счет ТФО»®«Платежное поручение» в колонке указывается
сумма из ЭД «Внутренний дебетовый документ».

Поле Сумма оборотов за период рассчитывается как итоговая сумма колонок Поступило
ср едств бюджета и Списано за счет ср едств бюджета.
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следующую за конечной датой указанного
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периода, рассчитывается по

формуле:
Остаток на начальну ю дату + Су мма обор отов за пер иод «Поступило ср едств бюджета» – Су мма
обор отов за пер иод «Списано за счет ср едств бюджета».

3.5.8.

Отчет об исполнении соглашений о порядке и условиях предоставления
субсидий

Доступ к отчету осуществляется выбором пункта меню Отчеты®Договоры®Отчет об
исполнении соглашений о порядке и условиях предоставления субсидий:

Рис. 83. Форма отчета «Отчет об исполнении соглашений о
порядке и условиях предоставления субсидий»

192
БАРМ.00022-38 34 54-4
В форме отчета программы
заполняются поля:
Выполнение
Табл. 23. Поля формы отчета «Отчет об исполнении соглашений о порядке и
условиях предоставления субсидий»
Название

Описание

Обязательность

Профиль

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

Начальная дата

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

Конечная дата

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

Нач. дата регистрации

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

Кон. дата регистрации

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

Учредитель

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

Счет учредителя

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

Учреждение

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

Счет учреждения

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

Описание

Обязательность

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

Расходное
обязательство

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

Статусы

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

Выводить колонки

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

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

Выводить
фильтра

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

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

Ширина колонок

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

После заполнения необходимых полей нажимается кнопка OK. На экране появится
сформированный отчет:
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Рис. 84. Отчет «Отчет об исполнении соглашений о порядке и условиях предоставления субсидий»

В отчет выводится следующая информация:
Табл. 24. Правила формирования строк отчета «Отчет об исполнении
соглашений о порядке и условиях предоставления субсидий»
Наименование строки

Правило заполнения

№ п/п

Выводится номер строки по порядку.

Номер соглашения

Выводится значение из поля Номер Соглашения.

Дата соглашения

Выводится значение из поля Дата Соглашения

Срок соглашения

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

Учредитель

Выводится значение из поля Учредитель на закладке График выплаты
Соглашения.

Счет учредителя

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

Учреждение

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

Счет учреждения

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

КВСР

Выводится значение из поля КВСР на закладке Расшифровка.

КФСР

Выводится значение из поля КФСР на закладке Расшифровка.

КЦСР

Выводится значение из поля КЦСР на закладке Расшифровка.

КВР

Выводится значение из поля КВР на закладке Расшифровка.

КОСГУ

Выводится значение из поля КОСГУ на закладке Расшифровка.

Доп.ФК

Выводится значение из поля Доп.ФК на закладке Расшифровка.

Доп.ЭК

Выводится значение из поля Доп.ЭК на закладке Расшифровка.

Доп.КР

Выводится значение из поля Доп.КР на закладке Расшифровка.

КВФО

Выводится значение из поля КВФО на закладке Расшифровка.

Код цели

Выводится значение из поля Код цели на закладке Расшифровка.

Код субсидии

Выводится значение из поля Код субсидии на закладке Расшифровка.

Расходное обязательство

Выводится значение из поля Расходное обязательство на закладке
Расшифровка.

Сумма тек.года

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

Второй год исполнения

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

Третий год исполнения

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

Сумма трех лет

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

Исполнено с начало года

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

Исполнено

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

В процессе исполнения

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

Остаток

Рассчитывается как поле Сумма тек.года минус Исполнено

График выплаты

1 кв.
2 кв.
3 кв.

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

4 кв.
График выплаты

Январь
Февраль
Март
Апрель

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

Правило заполнения

Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

Для формирования отчета используется файл AssignmentRep .xlt.

3.6.

Завершение работы программы

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

Рис. 85. 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. 86. 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
Модуль Контроль за деятельностью учреждений предназначен для доведения
Учредителем субсидий на выполнение государственного муниципального задания до
подведомственных учреждений. Модуль позволяет осуществлять:
· оперативный контроль Учредителя за финансовой деятельностью подведомственной
сети учреждений в части расходования бюджетных средств субсидий на исполнение
государственного/муниципального задания учреждениями, а также средств иных
целевых субсидий и бюджетных инвестиций;
· недопустимость образования на лицевом счете Учреждения остатков субсидий на
выполнение государственного муниципального задания;
· повышение эффективности управления Финансовым органом бюджетными средствами,
предусмотренными в бюджетной росписи учредителя на субсидирование исполнения
государственного/муниципального задания учреждениями, а также на иные целевые
субсидии и бюджетные инвестиции.
Для реализации задач по выполнению государственного муниципального задания
бюджетными и автономными учреждениями (БУ/АУ) выполняются следующие функции:
§ Доведение
Учредителем
муниципального задания
потребность Учреждения.

субсидий
на
выполнение
государственного
подведомственным учреждениям под каждую

Для использования субсидии, предоставляемой на выполнение государственного
муниципального задания, Учреждение формирует платежный документ в соответствии с
установленными в принятых обязательствах графиками выплат. На его основе Учредитель
бюджетных и автономных учреждений составляет заявку по перечислению субсидий в адрес БУ/
АУ и отправляет ее на финансирование в ФО. После исполнения заявки средства зачисляются на
лицевой счет БУ/АУ. Для перечисления средств для выполнения государственного
муниципального задания составляется распоряжение, которое связывается с платежным
документом Учреждения. Средства становятся доступными для перечисления с лицевого счета
БУ/АУ. Для осуществления выплат с лицевого счета Финансовый орган формирует платежное
поручение банку. После исполнения платежного поручения средства списываются с лицевого
счета учреждения.

1.1.

Функциональное назначение
Данный функционал обеспечивает выполнение следующих задач:
· Доведение Учредителем субсидий на выполнение государственного муниципального
задания подведомственным учреждениям под каждую потребность Учреждения для
осуществления кассового расхода.
Для выполнения перечисленных задач в модуле используются следующие объекты:
· ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств»;
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· ЭД «Заявка БУ/АУ
на получение наличных денег»;
Назначение
программы
· ЭД «Заявка на оплату расходов»;
· ЭД «Распоряжение на зачисление средств на л/с».

Рис. 1. Схема процесса мониторинга и контроля финансовой деятельности учреждения

При использовании модуля выплата средств за счет субсидий на исполнение
государственных заданий осуществляется по следующему алгоритму:
1) Сотр удник БУ/АУ фор мир ует ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату ср едств»/ЭД «Заявка БУ/
АУ на получение наличных денег»:
В системе «АСУ БП «АЦК-Финансы» сотрудник БУ/АУ формирует ЭД «Заявка БУ/АУ на
выплату средств»/ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» (Заявка БУ/АУ), обрабатывает
до статуса «ожидание включения в ЗОР» и отправляет Учредителю.
Пр имечание. Описание создания и обр аботки электр онных доку ментов БУ/АУ см. 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».

2) Сотр удник Учр едителя фор мир ует ЭД «Заявка на оплату р асходов»:
Сотрудник Учредителя оформляет ЭД «Заявка на оплату расходов», включает в документ
ссылку на Заявку БУ/АУ. При включении в ЭД «Заявка на оплату расходов» Заявка БУ/АУ
переходит в статус «ожидание ср едств» и становится недоступной для обработки.
3) Сотр удник Учр едителя отпр авляет ЭД «Заявка на оплату р асходов» на
финансир ование:
Сотрудник Учредителя обрабатывает ЭД «Заявка на оплату расходов» до статуса «на
санкционир овании» и отправляет на финансирование в ФО.
4) Сотр удник ФО выгр ужает ЭД «Заявка на оплату р асходов» в ФК:
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Сотрудник ФОпрограммы
выгружает ЭД «Заявка на оплату расходов» в ФК и получает данные об
Назначение
исполнении. После перехода ЭД «Заявка на оплату расходов» в статус «обр аботка завер шена»,
средства зачисляются на л/с БУ/АУ. Заявка БУ/АУ переходит в статус «пер ечислено ср едств
бюджета».
5) Сотр удник ФО фор мир ует ЭД «Распор яжение на зачисление ср едств на л/с»:
После получения выписки о зачислении средств на счет сотрудник ФО формирует на
основе ЭД «Приложение к выписке кредитовое» ЭД «Распоряжение на зачисление средств на л/с»
и отправляет на обработку Учредителю.
6) Сотр удник Учр едителя обр абатывает ЭД «Распор яжение на зачисление ср едств на л/
с»:
Сотрудник Учредителя включает в ЭД «Распоряжение на зачисление средств на л/с»
Заявку БУ/АУ. После обработки ЭД «Распоряжение на зачисление средств на л/с» до статуса
«обр аботан» Заявка БУ/АУ переводится в статус «зачислено на лс».
7) Сотр удник ФО пр овер яет Заявку БУ/АУ:
Сотрудник ФО для Заявки БУ/АУ в статусе «пр овер ка» выполняет действие Обработать.
При непрохождении контроля неотрицательности остатка на лицевом счете БУ/АУ ЭД переходит
в статус «нет ср едств». При прохождении всех контролей ЭД переходит в статус «ср едства
есть».
Исполнение ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств»
1) Сотр удник ФО исполняет ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату ср едств»:
Сотрудник ФО исполняет ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» в статусе «готов к
исполнению» и формирует на его основе ЭД «Исходящее платежное поручение». ЭД «Заявка БУ/
АУ на выплату средств» переходит в статус «на исполнении».
2) Сотр удник ФО завер шает обр аботку ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату ср едств»:
После квитовки сотрудником ФО ЭД «Исходящее платежное поручение» с ЭД
«Приложение к выписке дебетовое» ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» переводится в статус
«обр аботан». Средства списываются с лицевого счета учреждения.
Исполнение ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег»
8) Сотр удник ФО отр ажает списание ср едств со счета БУ/АУ 40601:
Сотрудник ФО отправляет ЭД «Исходящее платежное поручение» на исполнение в банк.
После получения из банка выписки о выбытии средств со счета сотрудник ФО формирует ЭД
«Приложение к выписке дебетовое», квитует его с ЭД «Исходящее платежное поручение». ЭД
«Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» переходит в статус «списание ср едств БУ/АУ».
9) Сотр удник ФО отр ажает зачисление ср едств на счета для выдачи наличных 40116:
Сотрудник ФО получает банковскую выписку о зачислении средств на счет для выдачи
наличных 40116. На ее основе сотрудник ФО создает ЭД «Приложение к выписке кредитовое».
После квитовки ЭД «Приложение к выписке кредитовое» и ЭД «Заявка БУ/АУ получение
наличных» ЭД переходит в статус «чек к подтвер ждению».
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10) Сотр удникпрограммы
ФО подтвер ждает поступление чека.
Назначение
Сотрудник ФО для ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» в статусе «чек к
подтвер ждению» выполняет действие Подтвердить чек.
11) Сотр удник БУ/АУ получает наличные по чеку в банке.
12) Сотр удник ФО отр ажает выдачу наличных:
Сотрудник ФО на основании выписки из банка о получении наличных по чеку создает
ЭД «Приложение к выписке дебетовое», квитует его с ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных
денег». После квитовки ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» переходит в статус
«обр аботан».
Пр имечание. Описание создания и обр аботки электр онных доку ментов ФО см. 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».

1.2.

Эксплуатационное назначение

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

Минимальный состав технических средств

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

2.2.

Минимальный состав программных средств

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

2.3.

Требования к персоналу (пользователю)

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

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

.

При запуске программы на экране появится окно аутентификации пользователя:

Рис. 2. Окно входа в программу

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

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

используется для
зарегистрированному в системе сертификату ЭП.

авторизации

пользователя

по

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

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

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

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

3.2.

Предварительные настройки

3.2.1.

Включение модуля «Контроль за деятельностью учреждений»

Для включения модуля «Контроль за деятельностью учреждений» необходимо
активировать системный параметр Осуществлять контроль расходов учреждений на закладке
Общие группы настроек Исполнение операций БУ/АУ.
Закладка Общие:
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Выполнение программы

Рис. 4. Системные параметры, группа настроек «Исполнение операций БУ, АУ», закладка «Общие»

На закладке Общие настраиваются следующие системные параметры:
· Осуществлять контроль расходов учреждений
Параметр является нередактируемым. Активация/деактивация параметра осуществляется
выполнением xml-файла.
Параметр содержит поле по КВФО, в котором с возможностью множественного выбора
указываются коды КВФО, по которым осуществляется контроль расходов учреждений. Выбор
осуществляется из справочника Виды финансового обеспечения.
Пр имечание. Д осту пен выбор КВФО с кодом «4», «5» или «6».

При неактивном параметре поле недоступно для редактирования. При деактивации
параметра значение поля сбрасывается, устанавливается значение по умолчанию.
В таблице ниже настраивается контроль расходов учреждений в разрезе бюджетов. Для
добавления нового правила для бюджета нажимается кнопка

, на экране откроется окно:
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Выполнение программы

Рис. 5. Добавление новой строки
настройки«Осуществлять контроль расходов
учреждений»
· Бюджет – бюджет, для которого создается правило контроля расходов учреждений по КВФО. Значение
выбирается в справочнике Бюджеты. Обязательное для заполнения.
· КВФО – КВФО, по которым осуществляется контроль расходов учреждений. Доступен множественный
выбор. Значение выбирается в справочнике Виды финансового обеспечения.
· Не контролировать – признак устанавливается для исключения в правилах контролях.

Для сохранения правила настройки нажимается кнопка ОК. Для фильтрации списка
правил в поле фильтре Бюджет из одноименного справочника выбираются необходимые
бюджеты.

3.3.

Формирование Учреждением проекта Заявки БУ/АУ на выплату
средств за счет субсидий на исполнение государственных заданий

Для использования субсидий, предоставленных на выполнение государственных заданий,
Учреждение формирует ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» или «Заявка БУ/АУ на получение
наличных денег» в соответствии с графиками выплат, установленными в принятых
обязательствах, и передает их на утверждение Учредителю.
Пр имечание. Подр обное описание создания ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату ср едств» и ЭД
«Заявка БУ/АУ на полу чение наличных денег» см. 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».

3.3.1.

Обработка ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» и «Заявка БУ/АУ на
получение наличных денег»

3.3.1.1.

ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» и «Заявка БУ/АУ на получение
наличных денег» в статусе «черновик»

Для ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» и «Заявка БУ/АУ на получение наличных
денег» в статусе «чер новик» доступны следующие действия:

15
БАРМ.00022-38 34 54-5
v Завершить подготовку
– при выполнении действия документ переходит в статус «подготовлен». При этом
Выполнение
программы
осуществляются следующие контроли:
· Если в обрабатываемом ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» или «Заявка БУ/АУ на получение
наличных денег» присутствуют строки c КВФО из настройки Осуществлять контроль расходов
учреждений и при этом КВФО во всех строках не совпадают, на экране появится сообщение об ошибке.
· Контроль соответствия значений поля Код ФАИП на закладке Документ и поля Код ФАИП Кода
субсидии строки документа записи справочника Коды субсидий. При невыполнении условий контроля
выдается сообщение об ошибке.
v Удалить – при выполнении действия документ переходит в статус «удален».

3.3.1.2.

ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» и «Заявка БУ/АУ на получение
наличных денег» в статусе «подготовлен»

Для ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» и «Заявка БУ/АУ на получение наличных
денег» в статусе «подготовлен» доступны следующие действия:
v Вернуть – при выполнении действия документ возвращается в статус «чер новик».
v Отправить в обработку – при выполнении действия осуществляются контроли:
· Контроль на непревышение суммы текущего ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег»,
«Заявка БУ/АУ на выплату средств» суммы остатка ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/
АУ», если в поле Обязательство есть ссылка на строку ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/
АУ»;
· Контроль на непревышение суммы всех платежей (с учетом проверяемого документа) по ЭД «Заявка
БУ/АУ на выплату средств» и ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» по заданным
аналитическим показателям допустимой суммы для данного периода.
Допустимая сумма рассчитывается по всем строкам в графике, период платежа которых уже наступил к
текущей дате, т.е. платежи не должны осуществляться ранее предусмотренного для них периода;
· Контроль наличия в документе ЭД «Показатели поступлений и выплат плана ФХД» строк выбытий с
соответствующим сочетанием КОСГУ и Кода субсидии и соответствия сумм;
· Контроль на непревышение остатка средств на лицевом счете в разрезе кода субсидии;
· Контроль на непревышение суммы всех обработанных Заявок и Заявок, находящихся в процессе
обработки, суммы всех утвержденных кассовых заявок по соответствующим аналитическим показателям
и по соответствующему учреждению в текущем месяце.
· Контроль соответствия значений поля Код ФАИП на закладке Документ и поля Код ФАИП Кода
субсидии строки документа записи справочника Коды субсидий. При невыполнении условий контроля
выдается сообщение об ошибке.
При прохождении контролей документ, если он содержит КВФО, указанный в настройке Осуществлять
контроль расходов учреждений, переходит в статус «ожидание включения в ЗОР».
Если условия перехода документа в статус «ожидание включения в ЗОР» не выполнены, документ переходит
в один из статусов: «пр овер ка», если не были пройдены контроли; «ср едства есть»/«ср едств нет», если
контроли пройдены, но документ не содержит КВФО, указанного в настройке Осуществлять контроль
расходов учреждений.

3.3.1.3.

ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» и «Заявка БУ/АУ на получение
наличных денег» в статусе «ожидание включения в ЗОР»

Для ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» и «Заявка БУ/АУ на получение наличных
денег» в статусе «ожидание включения в ЗОР» доступны следующие действия:
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v Вернуть – при выполнении
действия документ возвращается в статус «подготовлен».
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v Включение в ЭД Заявка на оплату расходов – действие вызывается автоматически при ручном выборе ЭД
«Заявка БУ/АУ на выплату средств» в ЭД «Заявка на оплату расходов» на закладке Связанные документы.
Документ переходит в статус «ожидание ср едств».
v На контроль остатка – Действие выполняется вручную. Доступно при условии наличия у пользователя
специального права Позволять обр абатывать документы БУ/АУ по субсидиям, минуя этап согласования
Учр едителем. При прохождении контроля документ переходит в один из статусов: «нет ср едств», «есть
ср едства».
Если специальное право отсутствует, при вызове действия на экране появится сообщение об ошибке.

3.3.1.4.

ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» и «Заявка БУ/АУ на получение
наличных денег» в статусе «ожидание средств»

Для ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» и «Заявка БУ/АУ на получение наличных
денег» в статусе «ожидание ср едств» доступны следующие действия:
v Исключение из ЭД ЗОР – действие вызывается автоматически при ручном удалении ЭД «Заявка БУ/АУ на
выплату средств» из списка документов, отображаемых на закладке Связанные документы связанного ЭД
«Заявка на оплату расходов». Документ переходит в статус «ожидание включения в ЗОР».
v Автообработка связанного ЭД ЗОР до ст. Отказан – действие вызывается автоматически при
автоматическом удалении ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» из списка документов, отображаемых на
закладке Связанные документы связанного ЭД «Заявка на оплату расходов» в результате его
автообработки до статуса «отказан». Документ переходит в статус «ожидание включения в ЗОР».
v Обработка связанного ЭД ЗОР до ст. Обработка завершена – действие вызывается автоматически.
Документ переходит в статус «пер ечислено ср едств бюджета».

3.3.1.5.

ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» и «Заявка БУ/АУ на получение
наличных денег» в статусе «перечислено средств бюджета»

Над ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» и «Заявка БУ/АУ на получение наличных
денег» в статусе «пер ечислено ср едств бюджета» выполняются следующие действия:
v Откат обработки ЭД ЗОР по ЛСФК со ст. Обработка завершена на ст. Исполнение – при выполнении
действия документ переходит в статус «ожидание ср едств». Действие вызывается автоматически, когда ЭД
«Заявка на оплату расходов» по ЛСФК из статуса «обр аботка завер шена» переходит в статус «исполнение»
при отмене квитовки связанного ЭД «Приложение к выписке дебетовое».
v Откат обработки ЭД ЗОР по ЛСФО со ст. Обработка завершена на ст. Исполнение – при выполнении
действия документ переходит в статус «ожидание ср едств». Действие вызывается автоматически, когда ЭД
«Заявка на оплату расходов» по ЛСФО из статуса «обр аботка завер шена» переходит в статус «исполнение»
при отмене квитовки связанного ЭД «Приложение к выписке дебетовое».
v Включение в ЭД Распоряжение на зачисление средств на лс – при выполнении действия статус документа
не изменяется. Действие вызывается автоматически при включении ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств»
в ЭД «Распоряжение на зачисление средств на л/с».
v Обработка связанного ЭД Распоряжение на зачисление средств на лс до ст. Обработан – при выполнении
действия документ переходит в статус «зачислено на лс». Действие выполняется автоматически при
достижении связанным ЭД «Распоряжение на зачисление средств на л/с» статуса «обр аботан».
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и «Заявка БУ/АУ на получение
наличных денег» в статусе «зачислено на лс»

Над ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» и «Заявка БУ/АУ на получение наличных
денег» в статусе «зачислено на лс» выполняются следующие действия:
v На контроль остатков – при выполнении действия документ переходит в один из статусов: «нет ср едств»,
«ср едства есть».
v Обработка связанного ЭД Распоряжение на зачисление средств на лс со ст. Обработан на ст. Обработка
ФО – при выполнении действия документ переходит в статус «пер ечислено ср едств бюджета». Действие
выполняется автоматически при переходе связанного ЭД «Распоряжение на зачисление средств на л/с» из
статсуса «обр аботка» в статус «обр аботка ФО».

3.3.1.7.

ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» и «Заявка БУ/АУ на получение
наличных денег» в статусах «средства есть» и «нет средств»

Для ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» и «Заявка БУ/АУ на получение наличных
денег» в статусе «ср едства есть» или «нет ср едств» доступны следующие действия:
v Вернуть – при выполнении действия документ возвращается в статус «зачислено на лс», если выполняются
все из нижеперечисленных условий:
· активизирована настройка Осуществлять контроль расходов учреждений;
· обрабатываемый документ содержит в строках КВФО, которые указаны в настройке Осуществлять
контроль расходов учреждений;
· у пользователя отсутствует спец. право Позволять обр абатывать документы БУ/АУ по субсидиям,
минуя этап согласования Учр едителем.
Если условия перехода в статус «зачислено на лс» не выполняются, обрабатываемый документ переходит в
статус «подготовлен».
v Отказать – при выполнении действия документ переходит в статус «отказан». Действие недоступно, если
выполняются все из нижеперечисленных условий:
· активизирована настройка Осуществлять контроль расходов учреждений;
· обрабатываемый документ содержит в строках КВФО, которые указаны в настройке Осуществлять
контроль расходов учреждений;
· у пользователя отсутствует спец. право Позволять обр абатывать документы БУ/АУ по субсидиям,
минуя этап согласования Учр едителем.

3.3.1.8.

ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» и «Заявка БУ/АУ на получение
наличных денег» в статусе «отказан банком»

Для ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» и «Заявка БУ/АУ на получение наличных
денег» в статусе «отказан банком» доступны следующие действия:
v Отказать – при выполнении действия документ переходит в статус «отказан». Действие недоступно, если
выполняются все из нижеперечисленных условий:
· активизирована настройка Осуществлять контроль расходов учреждений;
· обрабатываемый документ содержит в строках КВФО, которые указаны в настройке Осуществлять
контроль расходов учреждений;
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отсутствует спец. право Позволять обр абатывать документы БУ/АУ по субсидиям,
Выполнение
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минуя этап согласования Учр едителем.

3.4.

Формирование Учредителем заявок по перечислению субсидий в
адрес БУ/АУ

Учредитель, получив пришедшие от Учреждения ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств»
или «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег», осуществляет проверку полученных
документов на предмет их соответствия квартальным/месячным суммам выплат, установленным в
Плане ФХД Учреждения. В случае, если поступившие ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» или
«Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» прошли проверку успешно, Учредитель формирует
ЭД «Заявка на оплату расходов» для перечисления субсидии Учреждению. ЭД «Заявка на оплату
расходов», по которой перечисляются субсидии, проверяется на соответствие указанных в ней
сумм суммам, указанным в ЭД «Кассовый план» учредителя, а также на соответствие графику
выплат, установленному в ЭД «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидий».
Перечисление средств на счет учреждения осуществляется после успешного осуществления всех
проверок.
Создание ЭД «Заявка на оплату расходов» осуществляется через пункт меню Документы
®Исполнение расходов®Заявка на оплату расходов. ЭД «Заявка на оплату расходов»
содержит следующие закладки:
· Документ;
· Ответственные лица и чек;
· Документ - основание;
· Связанные документы.
Пр имечание. Описание заполнения закладок Доку мент, Ответственные лица и чек,
Доку мент-основание 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». Закладка Связанные доку менты становится досту пной после
выполнения специального xml-скр ипта.

В ЭД «Заявка на оплату расходов» необходимо заполнить закладку Связанные
документы, указав ссылку на ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» или «Заявка БУ/АУ на
получение наличных денег», находящийся в статусе «ожидание включения в ЗОР», под который
перечисляется сумма субсидии. На закладке Связанные документы возможно указание только
одного документа. Добавление документа осуществляется с помощью кнопки
. Если на
закладке Документ был указан Бланка расходов, список документов жестко фильтруется по полю
Учредитель – владельцу Бланка расходов.
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Выполнение программы

Рис. 6. Форма выбора связанных документов БУ/АУ для включения в ЭД «Заявка на оплату
расходов»

При добавлении выполняются контроли:
1. Контроль незаполненности следующих полей закладки Документ ЭД «Заявка на
оплату расходов»: Бюджетополучатель, Расходное обязательство, Разрешение, Код
источника средств, все коды КБК, включая Код цели, Сумма, Исп. с нач. года,
Символ кассы, Денежное обязательство, Бюджетное обязательство, Назначение
платежа строки, Примечание, вся группа полей Расходование, Идентификатор
платежа, Код субсидии получателя. При невыполнении условия на экране появится
предупреждающее сообщение:

Рис. 7. Предупреждающее сообщение об очищении полей
закладки «Документ»

В случае положительного ответа перечисленные выше поля закладки Документ
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случае отрицательного ответа добавление нового документа на
Выполнение

закладку

Связанные документы не осуществляется.
2. Производится контроль наличия бланка расходов с типом Смета, для которых в
качестве организации-оператора указан Учредитель из заявки БУ/АУ. При отсутствии
бланка расходов добавление ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» и ЭД «Заявка БУ/
АУ на получение наличных денег» становится недоступным, на экране появится
сообщение об ошибке.
Пр имечание. Контр оль не осу ществляется, если на закладке Доку мент был у казан Бланк
р асходов.

3. По каждой строке расшифровки добавляемых ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» и
ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» осуществляется контроль наличия
соответствующей расходной строки бюджетной росписи (АРМ «Просмотр расходной
части бюджета»).
· При полном отсутствии бюджетных строк по бланку расходов Учредителя с типом Смета и БУ/АУ из
ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» и ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» в качестве
бюджетополучателя или не указанным бюджетополучателем добавление заявок БУ/АУ становится
недоступным, на экране появится сообщение об ошибке.
· Если при добавлении ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» и ЭД «Заявка БУ/АУ на получение
наличных денег» найдено более одной соответствующей ей расходной бюджетной строки, добавление
заявок БУ/АУ становится недоступным, на экране появится сообщение об ошибке. Если
соответствующая строка по КБК не найдена, выводится сообщение об ошибке типа AZK-0259.

4. Контроль наличия наборов КБК на закладке Расшифровка учредителя в справочнике
Коды субсидий для кода субсидии из ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» и ЭД
«Заявка БУ/АУ на получение наличных денег». При незаполненной закладке
Расшифровка учредителя в справочнике Коды субсидий для кода субсидии
добавление ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» и ЭД «Заявка БУ/АУ на получение
наличных денег» становится недоступным.
5. Контроль принадлежности связанных документов одному учредителю. При
невыполнении контроля выводится сообщение об ошибке. Добавление заявок БУ/АУ в
ЭД «Заявка на оплату расходов» становится невозможным.
Сумма ЭД «Заявка на оплату расходов» должна быть равна сумме предоставленных
Учреждением ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» или «Заявка БУ/АУ на получение наличных
денег».
После заполнения закладки Связанные документы:
· заполнение группы полей Расходование закладки Документ осуществляется
автоматически на основании группы полей Плательщик связанного ЭД «Заявка БУ/АУ
на выплату средств» или «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег»;
· добавление новой строки на закладке Документ в ЭД «Заявка на оплату расходов»
становится невозможным;
· поле Бюджетное обязательство закладки Документ заполняется ссылкой на ЭД
«Бюджетное обязательство», находящийся в статусе «исполнение», поиск которого
осуществляется по сочетанию значений следующих полей ЭД «Заявка на оплату
расходов»: Бланк расходов+Счет финансирования (если заполнен)+Получатель+
Счет получателя+все координаты бюджетной строки. Если ЭД «Бюджетное
обязательство» не найдено или найдено не однозначно, поле Бюджетное
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· все поля ЭД «Заявка на оплату расходов» на закладке Документ, которые были
заполнены по данным выбранного связанного ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств»
или «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег», кроме поля Бюджетное
обязательство, недоступны для редактирования. Поля открываются на редактирование
только в случае очищения закладки Связанные документы. Автоматическое очищение
полей при очищении закладки Связанные документы не осуществляется.
· поиск бюджетных строк в справочнике Расходная часть бюджета осуществляется по
следующему алгоритму:
1. Осуществляется поиск строк в справочнике Расходная часть бюджета с Бланком расходов, указанным
в одноименном поле закладки Документ.
Пр имечание. Пункт 1 не используется в алгор итме, если поле Бланк р асходов на закладке Д оку мент не
заполнено.
2. В найденных строках отбираются те, в которых в качестве Бюджетополучателя указана организация из
поля Учреждение документа.
3. Определяются наборы КБК среди заданных на закладке Расшифровка учредителя справочника Коды
субсидий, которые определяются значениями полей Код субсидии всех строках расшифровок добавляемых
документов.
Пр имечание. Если на закладке Расшифр овка у чр едителя спр авочника «Коды субсидий» для Кода су бсидии
не указано ни одного набор а КБК, выводится сообщение об ошибке.
4. Если найдены несколько наборов КБК, поиск осуществляется в соответствии с системной настройкой
Правила соответствия бюджетной строки КУ аналитической строке БУ/АУ (Сервис®Системные
параметры, группа параметров Исполнение операций БУ,АУ, закладка Правила соответствия бюджетной
строки КУ аналитической строке БУ/АУ).
Для каждой аналитической строки включаемого связанного документа должна быть однозначно найдена
бюджетная строка в Расходной части бюджета. Если хотя бы для одной из строк не нашлось однозначного
соответствия бюджетной строке в Расходной части бюджета, выдается сообщение об ошибке, документ
не добавляется.

Документ сохранятся в статусе «отложен» (если в заявке указана ссылка на ЭД
«Бюджетное обязательство» – в статусе «новый»). Связанные ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату
средств» и ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» переходят в статус «ожидание
ср едств».

3.4.1.

Обработка ЭД «Заявка на оплату расходов»

Пр имечание. Подр обное 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».

Особенности обработки ЭД «Заявка на оплату расходов» при включенной системной
настройке Осуществлять контроль расходов учреждений:
· Для ЭД «Заявка на оплату расходов», находящихся в статусах «отложен», «новый» при
выполнении действия Удалить осуществляется жесткий контроль заполнения закладки
Связанные документы ЭД «Заявка на оплату расходов»: если закладка заполнена, на
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возможным после очищения закладки Связанные документы.
· Для ЭД «Заявка на оплату расходов», находящихся в статусе «новый», при выполнении
действия Отказать осуществляется жесткий контроль заполнения закладки Связанные
документы ЭД «Заявка на оплату расходов»: если закладка заполнена, на экране
появится неигнорируемое сообщение об ошибке типа AZK-4052.
· При автоматическом отказе для ЭД «Заявка на оплату расходов», находящихся в статусах
«отложен», «новый», и при ручном отказе ЭД «Заявка на оплату расходов»,
находящихся в статусах «есть лимит», «нет лимита», «есть ассигнования», «нет
ассигнований», «нет кассового пр огноза», «есть кассовый пр огноз», «нет кассового
плана», «есть кассовый план», «контр оль пр ойден», «несоответствие договор у»,
«отказан банком», «нет финансир ования», если закладка Связанные документы
заполнена, осуществляется автоматическое исключение ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату
средств» или «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» с закладки Связанные
документы обрабатываемого ЭД «Заявка на оплату расходов».
· Для ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусах «отложен», «новый» при выполнении
действий Зарегистрировать и Завершить подготовку, для ЭД «Заявка на оплату
расходов» в статусе «отказан» при выполнении действия Отменить отказ
осуществляется жесткий контроль незаполненности закладки Связанные документы
по следующему алгоритму: для каждой строки ЭД «Заявка на оплату расходов» по
сочетанию
«КФСР+КЦСР+КВР+КОСГУ+КВСР+Доп.ФК+Доп.ЭК+Доп.КР+Код
цели+КВФО» осуществляется поиск записей справочника Код субсидии с теми типами
субсидий, к которым привязаны КВФО, указанные в настройке Осуществлять
контроль расходов учреждений. Сопоставление параметров поиска осуществляется по
закладке Расшифровка записей справочника Код субсидии. Если в результате поиска
релевантных записей в справочнике не найдено, никаких дальнейших действий не
производится. Если найдена хотя бы одна релевантная запись и при этом закладка
Связанные документы заполнена, осуществляется дальнейшая обработка документов;
если релевантная запись найдено, но закладка Связанные документы не заполнена, на
экране появится сообщение об ошибке.
· При обработке ЭД «Заявка на оплату расходов» до статуса «обр аботка завер шена»
осуществляется параллельная обработка связанного ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату
средств» или «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» до статуса «пер ечислено
ср едств бюджета».
· Для ЭД «Заявка на оплату расходов», находящихся в статусе «обр аботка завер шена»
при выполнении действия Отменить квитовку осуществляется контроль по
следующему алгоритму:
· отмена квитовки для ЭД «Заявка на оплату расходов» доступна только в случае, если
связанный ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» или «Заявка БУ/АУ на получение
наличных денег» находится в статусе «пер ечислено ср едств бюджета». При
невыполнении условия на экране появится неигнорируемое сообщение об ошибке;
· если связанный ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» или «Заявка БУ/АУ на
получение наличных денег» находится в статусе «пер ечислено ср едств бюджета»,
осуществляется поиск ЭД «Распоряжение на зачисление средств на л/с», связанного с
ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» или «Заявка БУ/АУ на получение наличных
денег» и с обрабатываемым ЭД «Заявка на оплату расходов». Если такого документа
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не найдено,программы
контроль считается пройденным.
Выполнение
Если контроль не пройден, на экране появится сообщение с предупреждением об отмене
связи между документами в случае отмены квитовки. При подтверждении запроса
производится отмена квитовки ЭД «Заявка на оплату расходов», а в ЭД «Распоряжение
на зачисление средств на л/с» очищается поле Заявка БУ/АУ. В случае, если запрос не
подтверждается, никаких действий с перечисленными документами не производится.

3.5.

Отражение поступлений на лицевой счет Учреждения

Для отражения операций на лицевых счетах бюджетных и автономных учреждений
Финансовый орган разбирает поступления на основании информации, содержащейся в
первичном расчетном документе. В системе «АСУ БП «АЦК-Финансы» в качестве первичного
расчетного документа используются ЭД «Приложение к выписке кредитовое» (далее – ПВК). Для
зачисления и учета поступлений средств на основе ПВК формируется ЭД «Распоряжение на
зачисление средств на л/с» (далее – Распор яжение на зачисление). Поступления отражаются в
разрезе КОСГУ или КВР (значение КВР 000 устанавливается автоматически), отраслевого кода
(при его использовании), КВФО и кода субсидии.
Участник пр оцесса «Учет поступлений на л/с учр еждений»
· Сотрудник Финансового органа
· Создает Распор яжение на зачисление на основе ПВК.
· Завершает обработку документов.

Этапы пр оцесса «Учет поступлений на л/с учр еждений»
· Создание Распор яжения на зачисление
На этом этапе происходит создание Распор яжения на зачисление на основе ПВК.
· Завер шение опер ации зачисления
На данном этапе Распор яжение на зачисление проходит проверку на соответствие
плановым показателям. После прохождения проверки осуществляется окончание обработки
связанных Распор яжения на зачисление и ПВК, формируются проводки. Средства зачисляются на
лицевой счет БУ/АУ.
Пр имечание. Подр обное описание р аботы ЭД «Распор яжение на зачисление ср едств на л/
с» пр иведено в документации «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».

Создание ПВК и Распор яжения на зачисление осуществляется в АРМ «Разбор
поступлений» (доступен в пункте меню Документы®Обработка выписки®Разбор
поступлений).
Пр имечание. Подр обное описание р аботы с АРМ «Разбор поступлений» пр иведено в
документации «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».
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3.5.1.
Обработка
ЭД «Распоряжение на зачисление средств на л/с»
Выполнение
программы
3.5.1.1.

ЭД «Распоряжение на зачисление средств на л/с» в статусе «в обработке»

Для ЭД «Распоряжение на зачисление средств на л/с» в статусе «в обр аботке» доступны
следующие действия:
v Удалить – при выполнении действия документ переходит в статус «удален» и не подлежит дальнейшей
обработке.
v Обработать – при выполнении действия документ переходит в статус «обр аботан». Действие доступно при
выполнении любого из следующих условий:
· если не активизирована настройка Осуществлять контроль расходов учреждений независимо от
специального права Позволять обр абатывать документы БУ/АУ по субсидиям, минуя этап
согласования Учр едителем;
· обрабатываемый ЭД «Распоряжение на зачисление средств на л/с» не содержит в строках КВФО,
указанных в настройке Осуществлять контроль расходов учреждений, независимо от специального
права Позволять обр абатывать документы БУ/АУ по субсидиям, минуя этап согласования
Учр едителем;
· если активизирована настройка Осуществлять контроль расходов учреждений обрабатываемый
документ содержит КВФО, указанных в настройке Осуществлять контроль расходов учреждений, и у
пользователя имеется специальное право Позволять обр абатывать документы БУ/АУ по субсидиям,
минуя этап согласования Учр едителем.
v На обработку ГРБС – при выполнении действия документ переходит в статус «обр аботка ГРБС» .Действие
доступно при одновременном выполнении условий:
· активизирована настройка Осуществлять контроль расходов учреждений;
· обрабатываемый документ содержит в строках КВФО, которые указаны в настройке Осуществлять
контроль расходов учреждений;
· у пользователя отсутствует спец. право Позволять обр абатывать документы БУ/АУ по субсидиям,
минуя этап согласования Учр едителем.

Пр имечание. Подр обное описание контр олей, осу ществляемых пр и выполнении действий,
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».

3.5.1.2.

ЭД «Распоряжение на зачисление средств на л/с» в статусе «обработка
ГРБС»

Для ЭД «Распоряжение на зачисление средств на л/с» в статусе «обр аботка ГРБС»
доступны следующие действия:
v Вернуть – при выполнении действия документ возвращается в статус «в обр аботке». Действие выполняется
вручную. При выполнении действия осуществляется контроль: поле Заявка БУ/АУ должно быть не
заполнено. Если поле заполнено, на экране появится неигнорируемое сообщение об ошибке.
v На обработку ФО – при выполнении действия документ переходит в статус «обр аботка ФО». Действие
выполняется вручную. При выполнении действия осуществляется контроль: поле Заявка БУ/АУ должно
быть заполнено. Если поле не заполнено, на экране появится неигнорируемое сообщение об ошибке.
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3.5.1.3. ЭД «Распоряжение
Выполнение
программына зачисление средств на л/с» в статусе «обработка ФО»
Для ЭД «Распоряжение на зачисление средств на л/с» в статусе «обр аботка ФО»
доступны следующие действия:
v Вернуть в обработку – при выполнении действия документ возвращается в статус «в обр аботке». Действие
выполняется вручную. При выполнении действия осуществляется контроль: поле Заявка БУ/АУ должно
быть не заполнено. Если поле заполнено, на экране появится неигнорируемое сообщение об ошибке.
v Вернуть в обработку ГРБС – при выполнении действия документ возвращается в статус «обр аботка
ГРБС». Действие выполняется вручную.
v Обработать – при выполнении действия документ переходит в статус «обр аботан». Действие выполняется
вручную. При вызове действия связанный ЭД «Приложение к выписке кредитовое» переходит в статус
«обр аботка завер шена», если сумма неисполненного остатка по ЭД «Приложение к выписке кредитовое»
равна нулю с учетом суммы обрабатываемого Распоряжения).

3.5.1.4.

ЭД «Распоряжение на зачисление средств на л/с» в статусе «обработан»

Для ЭД «Распоряжение на зачисление средств на л/с» в статусе «обр аботан» доступны
следующие действия:
v Вернуть в обработку – при выполнении действия документ возвращается в статус «в обр аботке». Действие
доступно при выполнении любого из следующих условий:
· если не активизирована настройка Осуществлять контроль расходов учреждений независимо от
специального права Позволять обр абатывать документы БУ/АУ по субсидиям, минуя этап
согласования Учр едителем;
· обрабатываемый ЭД «Распоряжение на зачисление средств на л/с» не содержит в строках КВФО,
указанных в настройке Осуществлять контроль расходов учреждений, независимо от специального
права Позволять обр абатывать документы БУ/АУ по субсидиям, минуя этап согласования
Учр едителем;
· если активизирована настройка Осуществлять контроль расходов учреждений, обрабатываемый
документ содержит КВФО, указанных в настройке Осуществлять контроль расходов учреждений, и у
пользователя имеется специальное право Позволять обр абатывать документы БУ/АУ по субсидиям,
минуя этап согласования Учр едителем.
· Контроль отсутствия связанного ЭД «Запрос БУ/АУ на выяснение принадлежности платежа» в статусе,
отличном от «удален» и «отказан». При непрохождении контроля обработка становится недоступной,
на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-3250.
v Вернуть в обработку ФО – при выполнении действия документ возвращается в статус «обр аботка ФО».
Действие выполняется вручную. Действие доступно при одновременном выполнении условий:
· активизирована настройка Осуществлять контроль расходов учреждений;
· обрабатываемый документ содержит в строках КВФО, которые указаны в настройке Осуществлять
контроль расходов учреждений;
· у пользователя отсутствует спец. право Позволять обр абатывать документы БУ/АУ по субсидиям,
минуя этап согласования Учр едителем.
· связанный ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег»/«Заявка БУ/АУ на выплату средств»
находится в статусе «зачислено на л/с». Если связанный «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег»/
«Заявка БУ/АУ на выплату средств» находится в статусе, отличном от «зачислено на л/с», при
выполнении действия на экране появится сообщение об ошибке.
· Контроль отсутствия связанного ЭД «Запрос БУ/АУ на выяснение принадлежности платежа» в статусе,
отличном от «удален» и «отказан». При непрохождении контроля обработка становится недоступной,
на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-3250.
При выполнении действия связанный ЭД «Приложение к выписке кредитовое» возвращается в статус
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«выполнен».
Выполнение
программы

3.6.

Исполнение Заявок БУ/АУ
Пр имечание. Подр обное описание пр оцесса исполнения ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату
ср едств» и «Заявка БУ/АУ на полу чение наличных денег» 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».

3.7.

Завершение работы программы

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

Рис. 8. 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. 9. Диалоговое окно с запросом
подтверждения завершения работы с
программой

Для выхода из программы нажимается кнопка Да (Yes).

