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АННОТАЦИЯ
Приводится Руководство пользователя автоматизированного рабочего места финансового
органа (далее – ФО) системы «АСУ БП «АЦК-Финансы».
Содержание документа соответствует ГОСТ 19.505-79 «Единая система программной
документации. РУКОВОДСТВО ОПЕРАТОРА. Требования к содержанию и оформлению».
«Автоматизированная Система Управления Бюджетным Процессом
«Автоматизированный Центр Контроля Финансов» («АСУ БП «АЦК-Финансы») зарегистрирована
в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам,
Свидетельство № 2011612235 от 17 марта 2011 г.
Компания ООО «Бюджетные и финансовые технологии» оставляет за собой право вносить
изменения в программное обеспечение без внесения изменений в пользовательскую
документацию.
Оперативное внесение изменений в программное обеспечение отражается в
сопроводительной документации к выпускаемой версии.
Документ соответствует версии системы «АСУ БП «АЦК-Финансы» – 2.38.2.247.
Последние изменения внесены 15.04.2016 г.
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1. Назначение программы
1.1.

Функциональное назначение

ЭД «Универсальный документ» предназначен для обмена между ФО, ГРБС и
учреждениями нестандартными документами (форма которых не предусмотрена системой), с
возможностью приложить файл и наложить ЭП.
В системе существуют следующие условия передачи и получения ЭД «Универсальный
документ»:
1. Для обмена ЭД «Универсальный документ» между пользователями, находящимися в
разных муниципальных образованиях или городах (работающих с разными базами
данных АСУ БП «АЦК-Финансы), необходимо синхронизировать все справочники
пользователей и организаций так, чтобы во всех базах данных присутствовали все
пользователи и все организации, которые могут быть выбраны как получатели ЭД
«Универсальный документ».
2. Пользователи должны быть синхронизированы вместе с сертификатами ЭП. Если
сертификат отсутствует в базе данных получателя, проверка ЭП будет невозможна.
В системе «АСУ БП «АЦК-Финансы» ЭД «Универсальный документ» 9 создается 11 в
статусе «чер новик» 12 . При прохождении контроля наличия присоединенных файлов документ
переводится в промежуточный статус «подготовлен» 12 . Для доставки ЭД осуществляется
действие Отправить, документ переходит в статус «отпр авлен» 13 . Документ становится
недоступным для просмотра пользователю организации-отправителя и появляется в списке
документов организации-получателя. Организация-получатель при выполнении действия
Отметить прочитанным переводит документ в статус «пр очитан» 13 . Организации-о
тправителю приходит сообщение о прочтении документа. В случае необходимости отправки ЭД в
архив над ЭД в статусе «подготовлен» осуществляется действие Отправить в архив, документ
переходит в статус «ар хив» 13 .
Передача ЭД «Универсальный документ» с типом Сообщение осуществляется следующим
образом:
1. Из базы выбираются сообщения в статусе «подготовлен».
2. У выбранных документов с типом Сообщение просматривается список получателей.
3. У организации-получателя анализируется поле Адрес электронной почты, на основе
которого выясняется получатель локальный или удаленный. Получатель считается
локальным, если его е-mail совпадает с e-mail сервера. Во всех остальных случаях
получатель считается удаленным.
Пр имечание. В списках полу чателей возможно одновр еменное наличие локальных и
у даленных пользователей.

4. Удаленным пользователям высылается почтовое сообщение, а исходный документ
переходит в статус «отпр авлен». Полученные документы появляются в списке ЭД
«Универсальный документ» удаленного пользователя в статусе «новый». Статус
меняется на «пр очитан» после первого открытия документа пользователем. Сервер,
при открытии документа, формирует и отправляет сообщение, подтверждающее
прочтение. После чего на закладке Прочитали, напротив соответствующего
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пользователя,
появится дата и время прочтения.
Назначение
программы
5. Локальный пользователь видит адресованные ему сообщения в списке
«Универсальный документ» в статусе «подготовлен». При открытии документа,
открытия сохраняется и отображается на закладке Прочитали.
6. Документ переходит в статус «пр очитан», если на закладке Прочитали у
получателей стоит дата прочтения. Датой прочтения всего документа является
прочтения последним пользователем.

ЭД
дата
всех
дата

Для использования почтовой рассылки ЭД «Универсальный документ» необходимо
настроить системные параметры в пункте меню Сервис®Системные параметры®Система,
закладка Настройка электронной почты.
Для пересылки ЭД «Универсальный документ» без использования почтового сервера
применяется системная настройка Пересылка Универсальных документов без использования
почтового сервера (пункт меню Сервис®Системные параметры, группа параметров Система,
закладка Общие). Если параметр включен, осуществляется механизм пересылки ЭД
«Универсальный документ» с типом Сообщение без почтового сервера, т.е. все ЭД
«Универсальный документ» с типом Сообщение будут локальными.
Пр имечание. Более подр обное описание настр ойки системных пар аметр ов 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».

1.2.

Эксплуатационное назначение

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

Минимальный состав технических средств

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

2.2.

Минимальный состав программных средств

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

2.3.

Требования к персоналу (пользователю)

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

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

.

При запуске программы на экране появится окно аутентификации пользователя:

Рис. 1. Окно входа в программу

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

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

8
БАРМ.00022-38 34 55
· 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:

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,
соответствующая выбранному сертификату, вход в систему не производится.
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.
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3.2.
Справочники
подсистемы
Выполнение
программы
3.2.1.

Типы универсальных документов

Справочник предназначен для ведения списка использующихся в системе типов
универсальных документов.
Справочник Типы универ сальных документов доступен в разделе Справочники®
Документооборот®Типы универсальных документов.

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.
Для создания новой записи справочника нажимается кнопка
появится форма записи справочника:

<F9>. На экране

В окне новой записи содержатся поля:
· Код – код типа универсального документа. Значение вводится вручную. Вводимое значение должно быть
больше 0. Обязательное для заполнения.
· Наименование – наименование типа универсального документа. Обязательное для заполнения.
· Описание – описание типа универсального документа. Необязательное для заполнения.

Для сохранения новой записи нажимается кнопка ОК.
Для удаления записи из справочника нажимается кнопка
Для поиска записи нажимается кнопка
параметры поиска и нажимается кнопка Найти далее.

<F8>.

. В открывшейся форме указываются

Для обновления информации в справочнике нажимается кнопка
Справочник закрывается нажатием кнопки

3.3.

<F5>.

<Esc>.

Работа с ЭД «Универсальный документ»

ЭД «Универсальный документ» находятся в списке документов, который открывается в
пункте меню Документы®Универсальные документы®Универсальные документы.
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Выполнение программы
Список состоит из трех функциональных элементов: панели инструментов, панели
фильтрации и списка документов.
В верхней части списка располагается панель инструментов с набором функциональных
кнопок, при помощи которых можно обновить список документов, отредактировать документ,
создать новый документ, отфильтровать список документов, подсчитать количество документов и
общие суммы по ним, вывести записи списка на печать, осуществить поиск документа.
Для удобства работы со списком можно использовать панель фильтрации, которая
становится доступной при нажатии кнопки

.

На панели фильтрации можно выбрать следующие параметры: №, Статус, Тип
документа, Отправитель (Пользователь), Отправитель (Организация), Фильтр по дате, Дата
с ... по, Вид документа, Получатель (Пользователь), Получатель (Организация), Тема, Счет
организации, Дата формирования отчета, Период формирования отчета 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».

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

(Сохранить профиль) и

(Удалить профиль).

Для удаления выбранных параметров фильтра нажимается кнопка

.

Отображение документов в списке определяется принадлежностью пользователя, под
учетной записью которого выполнен вход в систему, к организации-отправителю/организацииполучателю универсального документа, а также настройками ролей пользователя. В списке
документов отображаются ЭД «Универсальный документ», у которых в полях Отправитель
(Организация) или Получатель (Организация) указана:
· организация, к которой принадлежит пользователь;
· организация, доступ к которой настроен в организационной роли пользователя
(независимо от того, принадлежит пользователь к данной организации или нет).
Неудовлетворяющие данным условиям ЭД «Универсальный документ» не доступны для
пользователя и не отображаются в списке.
Пр имечание. Пр и наличии в фу нкциональной р оли пользователя специальных
возможностей Позволять видеть все у нивер сальные доку менты или Администр атор
пользователю досту пны все доку менты в списке независимо от настр оек ор ганизационной
р оли и пр инадлежности к ор ганизации. Пр и наличии у казанных специальных
возможностей пользователь может сохр анять ЭД «Универ сальный доку мент» с
незаполненным полем Отпр авитель (Ор ганизация) .
Настр ойка у четных записей и р олей пользователей р ассмотр ена в доку ментации «
БАРМ.00022-38 32 01-4 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок
администр ир ования. Подсистема администр ир ования. Упр авление досту пом. Ру ководство
администр атор а».

3.3.1.

Создание ЭД «Универсальный документ»

Для создания нового ЭД «Универсальный документ» нажимается кнопка
появится форма документа:

. На экране

В форме содержатся поля:
· Номер – номер документа. Заполняется автоматически нажатием кнопки
Обязательное поле.

или вводится вручную.

Автоматическая нумерация осуществляется в разрезах класса документа и отправителя.
Заполняется автоматически текущей датой при смене статуса документа на «Пр очитан».
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· Тип документапрограммы
– тип универсального
Выполнение

документа. Значение выбирается из справочника Типы

универ сальных документов.

· Отравитель (Организация) – отправитель документа. Поле заполняется автоматически из справочника
Ор ганизации значением поля Краткое наименование организации пользователя, создавшего документ.
Недоступно для редактирования.
· Получатель (Организация) – получатели документа. Выбирается из справочника Ор ганизации. Для выбора
доступно несколько адресатов. Обязательное для заполнения.
· Тема – тема документа. Обязательное для заполнения.

В нижней части формы содержаться две закладки Сообщение и Прочитано.
Закладка Сообщение содержит произвольный текст.
На закладке Прочитано располагаются три колонки: Номер стр оки, Получатель, Дата
пр очтения.
При выборе типа документа со значением Отчет в нижней форме документа появятся
информационные поля об отчете: Дата формирования отчета, Период формирования отчета с
... по и Счет организации.
Пр имечание. Описание добавления файлов к электр онному доку менту пр иведено в
доку ментации «БАРМ.00022-38 34 01-1 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». Блок
администр ир ования. Подсистема администр ир ования. Интер фейс. Ру ководство
пользователя».
Пр имечание. Д ля р аботы с у нивер сальными доку ментами необходимо для каждого
пользователя заполнять поле Адр ес электр онной почты спр авочника Ор ганизации.

Для сохранения документа нажимается кнопка ОК или Применить. ЭД «Универсальный
документ» сохраняется в статусе «чер новик».

3.3.2.

Обработка ЭД «Универсальный документ»

3.3.2.1.

ЭД «Универсальный документ» в статусе «черновик»

Для ЭД «Универсальный документ» в статусе «чер новик» доступны действия:
v Завершить подготовку – при выполнении действия осуществляется игнорируемый контроль наличия
присоединенных файлов. При прохождении контроля документ переходит в промежуточный статус
«подготовлен».
v Удалить – документ удаляется и становится недоступным для дальнейшей обработки.

3.3.2.2.

ЭД «Универсальный документ» в статусе «подготовлен»

Для ЭД «Универсальный документ» в статусе «подготовлен» доступны действия:
v Отправить – при выполнении действия осуществляется переход документа в статус «отпр авлен». Документ
становится недоступным для просмотра пользователю организации-отправителя и появляется в списке
документов организации-получателя.
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Выполнение
Пр имечание.программы
ЭД «Универ сальный доку мент» с типом Сообщение пр и пер еходе в стату с
«отпр авлен» становится досту пным для чтения полу чателем. После пр очтения
у нивер сального доку мента полу чателем, система автоматически создает у ведомление
о пр очтении и высылает его отпр авителю. Таким обр азом, для отпр авителя становятся
досту пны дата и вр емя пр очтения доку мента.
v Вернуть на Черновик – документ возвращается в статус «чер новик».
v Отправить в Архив – при выполнении действия осуществляется переход документа в статус «ар хив».

3.3.2.3.

ЭД «Универсальный документ» в статусе «отправлен»

Для ЭД «Универсальный документ» в статусе «отпр авлен» доступны действия:
v Вернуть на Подготовлен – при выполнения действия документ возвращается в статус «подготовлен».
Документ становится недоступным для просмотра пользователю организации-получателя и появляется в
списке документов организации-отправителя.
v Отметить прочитанным – при выполнения действия документ переходит в статус «пр очитан», заполняется
время и дата прочтения. Отправителю приходит сообщение о прочтении документа.
v Перевести в Архив – при выполнении действия осуществляется переход документа в статус «ар хив».

Внимание! Д ействие Отпр авить в ар хив становится досту пным после выполнения xmlскр ипта.

3.3.2.4.

ЭД «Универсальный документ» в статусе «прочитан»

Для ЭД «Универсальный документ» в статусе «пр очитан» доступно действие:
v Вернуть на Отправлен – при выполнения действия документ возвращается в статус «отпр авлен». Документ
становится недоступным для просмотра пользователю организации-отправителя и появляется в списке
документов организации-получателя.

3.3.2.5.

ЭД «Универсальный документ» в статусе «архив»

Для ЭД «Универсальный документ» в статусе «ар хив» доступны действия:
v Вернуть из архива – при выполнения действия документ возвращается в статус «подготовлен».
v Вернуть на Отправлен – при выполнения действия документ возвращается в статус «отпр авлен».

Внимание! Д ействие Вер ну ть на отпр авлен становится досту пным после выполнения xmlскр ипта.

3.3.3.

Импорт ЭД «Универсальный документ»

ЭД «Универсальный документ», отправленные удаленной организацией-отправителем,
импортируются в систему в статусе «новый». Статус меняется на «пр очитан» после первого
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открытия
документа пользователем.
Сервер при открытии документа формирует и отправляет
Выполнение
программы
сообщение, подтверждающее прочтение. После чего на закладке Прочитано ЭД «Универсальный
документ» напротив соответствующего пользователя появится дата и время прочтения.

3.4.

Завершение работы программы

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

Рис. 7. 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. 8. 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» – 2.38.2.186, версии
отчетной сборки 2.38.2.20. Последние изменения внесены 15.04.2016 г.
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1. Назначение программы
Модуль «Сопоставление кассовых операций с данными ОрФК» предназначен для
сравнения данных сводных ведомостей по кассовым выплатам или поступлениям,
сформированных во внешней системе, с данными Финансового органа, хранящимися в АСУ БП
«АЦК-Финансы, и просмотра полученного результата.

1.1.

Функциональное назначение

Рис. 1. Функции выполняемые подсистемой

В соответствии с Приказом Федерального казначейства от 10 октября 2008 г. №8н «О
порядке кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов и порядке осуществления территориальными
органами Федерального казначейства отдельных функций финансовых органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований по исполнению соответствующих
бюджетов»: ежемесячно не позднее третьего рабочего дня месяца, следующего за отчетным, ОрФК
осуществляют сверку сумм кассовых выплат из бюджета и кассовых поступлений на единый счет
бюджета.
Сверка происходит путем предоставления ОрФК ФО Сводной ведомости по кассовым
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выплатам
(месячной), программы
Сводной ведомости по кассовым поступлениям (месячной) или Сводной
Назначение
справки по кассовым операциям со средствами бюджета (месячной). Если ФО в течение трех
рабочих дней со дня получения указанной информации не представлены возражения, суммы
кассовых выплат из соответствующего бюджета и суммы кассовых поступлений в
соответствующий бюджет являются подтвержденными.
Внимание! Сводная ведомость по кассовым выплатам/посту плениям ежедневная не
пр едназначена для осу ществления свер ки опер аций по единому счету бюджета и
р еализована для возможности свер ки су мм по дням сотр у дниками ФО в слу чае
возникновения такой необходимости.

Процесс сравнения ведомости/справки состоит из 3 этапов:
1. Предоставление документа в Финансовый орган
Сотрудником Федерального казначейства или органа Федерального казначейства
создаются и выгружаются ведомости/справки из внешней системы в файлы, которые
затем отправляются в Финансовый орган.
2. Сверка документа с данными Финансового органа
Проверяющий сотрудник в Финансовом органе загружает сводную ведомость/справку в
систему. На основе загруженного файла в АСУ БП «АЦК-Финансы создаются ЭД
«Сводная ведомость по кассовым выплатам (месячная)/(ежедневная)» или «Сводная
ведомость по кассовым поступлениям(месячная)/(ежедневная)», или «Сводная справка
по кассовым операциям со средствами бюджета (месячная)». При выполнении условий
контролей загрузки ведомость/справка загружается в АСУ БП «АЦК-Финансы в статусе
«отложен». Затем пользователь может либо удалить, либо обработать документ. В
процессе обработки загруженного документа осуществляется автоматический расчет
показателей, по результатам которого документ переходит в статус: «есть р асхождения»
или «нет р асхождений».
3. Завершение сверки
На данном этапе происходит завершение работы с документом. Если ведомость/справка
не имеет расхождений, пользователь завершает обработку. Если в документе есть
расхождения, пользователь формирует протокол расхождений для отправки в ФК. Новая
версия ведомости/справки от Федерального казначейства загружается в систему в
качестве нового электронного документа.
Над ЭД «Сводная ведомость по кассовым выплатам (месячная)/(ежедневная)», «Сводная
ведомость по кассовым поступлениям (месячная)/(ежедневная)», «Сводная справка по кассовым
операциям со средствами бюджета (месячная)» в статусе «есть р асхождения» доступны
следующие действия:
v Вернуть – документ возвращается в предыдущий статус «отложен».
v Рассчитать – при выполнении данного действия производится расчет сумм ФО и расхождений. Так же
осуществляется контроль на равенство нулю общей суммы расхождений. В случае если контроль не
пройден, документ статус не меняет, если контроль пройден документ переходит в статус «нет
р асхождений».
v Распечатать протокол – в программе MS Excel формируется протокол о расхождениях. Статус документа не
меняется.

Над ЭД «Сводная ведомость по кассовым выплатам (месячная)/(ежедневная)», «Сводная
ведомость по кассовым поступлениям (месячная)/(ежедневная)», «Сводная справка по кассовым
операциям со средствами бюджета (месячная)» в статусе «нет р асхождений» доступны
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следующие
действия:
Назначение

программы

v Вернуть – документ возвращается в предыдущий статус «отложен».
v Завершить обработку – завершение обработки документа. Документ переходит в статус «обр аботка
завер шена».

В любой момент жизненного цикла документа пользователь может повторно загрузить
ведомость/справку от Федерального казначейства за тот же отчетный период. Если документ
предоставляется повторно, устаревшая ведомость/справка переходит со статуса «есть
р асхождения» в статус «ар хив».
Процесс сверки сводной ведомости/справки Федерального казначейства с данными
Финансового органа схематично представлен ниже:

Рис. 2. Схема жизненного цикла ЭД «Сводная ведомость по кассовым выплатам (месячная)/(ежедневная)»,
«Сводная ведомость по кассовым поступлениям (месячная)/(ежедневная)», «Сводная справка по кассовым
операциям со средствами бюджета (месячная)»
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1.2.
Эксплуатационное
назначение
Назначение
программы
Программа устанавливается и эксплуатируется в подразделениях ФО субъекта Российской
Федерации и муниципальных образованиях.
Конечными пользователями программы являются сотрудники отделов бухгалтерского
учета и отчетности.
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2. Условия выполнения программы
2.1.

Минимальный состав технических средств

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

2.2.

Минимальный состав программных средств

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

2.3.

Требования к персоналу (пользователю)

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

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

.

При запуске программы на экране появится окно аутентификации пользователя:

Рис. 3. Окно входа в программу

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

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

используется для
зарегистрированному в системе сертификату ЭП.

авторизации

пользователя

по

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

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

Рис. 4. Окно входа в систему с авторизацией по сертификату ЭП
пользователя

В списке доступных сертификатов (расположенных в хранилище личных сертификатов
операционной системы ПК пользователя или на внешнем носителе) выбирается необходимый и
нажимается кнопка ОК. При выполнении действия осуществляются контроли:
G Контроль наличия выбранного сертификата в системе. Если в справочнике
Сер тификаты пользователей системы «АСУ БП «АЦК-Финансы» отсутствует запись,

13
БАРМ.00022-38 34 56
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.
В системе также необходимо настроить параметры организационного и функционального
доступа:
· организационный доступ для проверяющего сотрудника Финансового органа к ЭД
«Сводная ведомость по кассовым выплатам (месячная)/(ежедневная)», «Сводная
ведомость по кассовым поступлениям (месячная)/(ежедневная)» и «Сводная справка по
кассовым операциям со средствами бюджета (месячная)»;
· функциональный доступ к ЭД «Сводная ведомость по кассовым выплатам (месячная)/
(ежедневная)», «Сводная ведомость по кассовым поступлениям (месячная)/
(ежедневная)» и «Сводная справка по кассовым операциям со средствами бюджета
(месячная)» пользователю с ролью Пр овер яющий сотр удник должны быть доступны
следующие функции:
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o в статусе «ар хив»:
Выполнение
программы
v Вернуть в обработку.
o в статусе «есть р асхождения»:
v Вернуть;
v Отправить в архив;
v Принудительная обработка;
v Рассчитать.
o в статусе «нет р асхождений»:
v Вернуть;
v Завершить обработку.
o в статусе «обр аботка завер шена»:
v Отменить обработку.
o в статусе «отложен»:
v Вставка;
v Изменение;
v Обработать;
v Удаление.

Пр имечание. Д ля возможности обр аботать ЭД «Сводная ведомость по кассовым
выплатам (месячная) »/«Сводная ведомость по кассовым посту плениям (месячная) » с
общей су ммой р асхождений отличной от ну ля слу жит специальное пр аво Позволять
обр абатывать ЭД «Сводная ведомость по кассовым выплатам/посту плениям» с су ммой
р асхождения в фу нкциональной р оли пользователя.
Пр имечание. Д ля возможности обр аботать ЭД «Сводная спр авка по кассовым опер ациям
со ср едствами бюджета (месячная) » с общей су ммой р асхождений отличной от ну ля
слу жит специальное пр аво Позволять обр абатывать ЭД «Сводная спр авка по кассовым
опер ациям со ср едствами бюджета (месячная) » с су ммой р асхождения. в фу нкциональной
р оли пользователя.
Пр имечание. Подр обнее о настр ойке ор ганизационного и фу нкционального досту пов см.
доку ментацию «БАРМ.00022-38 32 01-4 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок
администр ир ования. Подсистема администр ир ования. Упр авление досту пом. Ру ководство
администр атор а.

3.3.

Сводная ведомость по кассовым выплатам ежемесячная

Для просмотра ЭД «Сводная ведомость по кассовым выплатам (месячная)»,
автоматически сформированного при загрузке сводной ведомости, открывается список документов
(Документы®Работа с УФК®Сопоставление кассовых операций с данными ОрФК®
Сводная ведомость по кассовым выплатам (месячная)).
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Выполнение программы

Рис. 5. Список ЭД «Сводная ведомость по кассовым выплатам (месячная)»

Список состоит из трех функциональных элементов: панели инструментов, панели
фильтрации и списка документов.
В верхней части списка располагается панель инструментов с набором функциональных
кнопок, при помощи которых можно обновить список документов, отредактировать документ,
отфильтровать список документов, подсчитать количество документов и общие суммы по ним,
вывести записи списка на печать, скопировать список в буфер обмена, осуществить поиск
документа.
Для удобства работы со списком можно использовать панель фильтрации, которая
становится доступной при нажатии кнопки

.

На панели фильтрации можно выбрать следующие параметры: №, Статус, Отчетный
месяц, Фильтр по дате, Дата с … по, Сумма с … по. Для фильтрации по типу КБК
используются параметры Источники и Расходы.
При нажатии кнопки Расшифровка открывается дополнительная панель фильтрации с
полями:
Группа полей Источники: Гл. администратор, КВИ, КВФО. Для подстановки значений
фильтров из Справочника источников нажимается кнопка Бюджет.
Группа полей Расходы: КФСР, КЦСР, КВР, КВСР, КВФО. Для подстановки значений
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фильтров
из Справочника
бланков расходов и бюджетных строк нажимается кнопка Бюджет.
Выполнение
программы
Фильтрация осуществляется по одноименным полям Ведомости.
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 КБК располагается поле кроме. В поле устанавливается
отметка для исключения из списка строк документов со значением поля.
Поле Профиль фильтра используется для хранения профилей параметров фильтрации
списка документов. Чтобы применить к списку документов выбранный в поле профиль фильтра,
нажимается кнопка
(Обновить) на панели инструментов. Поле Профиль списка
используется для хранения профилей настроек порядка следования и видимости колонок списка
документов. При выборе в поле профиля списка состав и последовательность колонок списка
документов автоматически изменяется в соответствии с сохраненной настройкой профиля.
Управление профилями пользовательских настроек осуществляется с помощью расположенных
рядом с полями кнопок

(Сохранить профиль) и

(Удалить профиль).

Для удаления выбранных параметров фильтра нажимается кнопка

3.3.1.

.

Загрузка ежемесячной сводной ведомости по кассовым выплатам в
систему «АЦК-Финансы»

Для загрузки сводной ведомости по кассовым выплатам выбирается пункт меню Сервис
®Загрузка отчетов ОрФК®Загрузка сводных ведомостей по выплатам (месячных). На
экране появится форма загрузки сводной ведомости:

Рис. 6. Форма загрузки сводных ведомостей по кассовым выплатам
(месячных)

В поле Файл для загрузки указывается путь к загружаемому файлу с расширением .ivf .
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Для этого
нажимается кнопка
. После выбора файла нажимается кнопка Загрузить. При этом
Выполнение
программы
осуществляются следующие контроли:
· Контроль наличия единственного бюджета в системе «АСУ БП «АЦК-Финансы»,
соответствующего бюджету, указанному в файле. Бюджет загрузки определяется по
правилу подробно описанному в таблице Правила заполнения ЭД «Сводная ведомость
по кассовым выплатам (месячная)» 19 .
· Контроль наличия роли пользователя со специальной возможностью Доступ ко всем
бюджетам, либо наличия доступа к бюджетам найденным в файле согласно
организационной роли. Если в организационной роли присутствует доступ ко всем
найденным бюджетам, то информация загружается во все бюджеты, если в
организационной роли какой-либо из бюджетов отсутствует – выводится игнорируемое
информационное сообщение об отсутствии доступа.
· Контроль соответствия системных КБК и в выписке. Если ведомость составлена в
разрезе одного бюджета и КБК не определены – загрузка файла прекращается, на экран
выводится сообщение об ошибке. Если ведомость составлена в разрезе нескольких
бюджетов и КБК не определены –
выводится игнорируемое информационное
сообщение.
· Контроль заполненности обязательных полей согласно Приложению 1. Структура файла
загрузки ЭД «Сводная ведомость по кассовым выплатам (месячная)» 85 .
· Контроль длины значения поля Примечание осуществляется по правилу подробно
описанному в таблице Правила заполнения ЭД «Сводная ведомость по кассовым
выплатам (месячная)» 25 .
При невыполнении условий одного из вышеперечисленных контролей загрузка данных
сводной ведомости будет остановлена, либо сработает предупреждающий контроль. На экране
появится соответствующее сообщение об ошибке.
При выполнении условий контролей загрузки ведомость загружается в АСУ БП «АЦКФинансы в статусе «отложен». На экране появится сообщение с указанием номера загруженного
документа:

Рис. 7. Сообщение о загрузке файла

Пр имечание. Если ЭД «Сводная ведомость по кассовым выплатам (месячная) »
загр у жается повтор но (т.е. в АСУ БП «АЦК-Финансы у же имеется ведомость, все
значения полей р авны загр у жаемому , в стату се «есть р асхождения») , стар ая ведомость
пер еводится в стату с «ар хив», новая ведомость добавляется в систему в стату се
«отложен». В слу чае у даления новой ведомости стар ая возвр ащается в стату с «есть
р асхождения».
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3.3.2.
Правилапрограммы
заполнения ЭД «Сводная ведомость по кассовым выплатам
Выполнение
(месячная)»
Переход в форму просмотра ЭД «Сводная ведомость по кассовым выплатам (месячная)»
осуществляется выделением документа в списке и нажатием кнопки

<F4>:

Рис. 8. Форма просмотра ЭД «Сводная ведомость по кассовым выплатам (месячная)»,
закладка «Общая информация»

Поля документа заполняются автоматически при загрузке документа в систему и являются
недоступными для редактирования. Правила заполнения полей приведено ниже:
Табл. 1. Правила заполнения ЭД «Сводная ведомость по кассовым выплатам
(месячная)»
Наименование
поля в
документе

Краткое описание

Правило заполнения

Закладка Общая информация
Номер

Номер ЭД «Сводная ведомость по кассовым Значение поля NOM_VED группы полей IV.
выплатам (месячная)».

Дата

Дата выдачи ведомости. Для месячной Значение поля DATE_OTCH группы полей IV.
ведомости – это первый день следующего
месяца.

Дата
регистрации

Дата регистрации ведомости. Поле доступно на Заполняется при создании документа текущей
редактирование только в статусе «отложен».
системной датой Сервера Приложений.
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Выполнение
Тип операции
программы
с документом.

Тип операции

Значение при загрузке из файла Не указана.

Тип ведомости

Периодичность документа.

Значение поля PERIOD группы полей IV.
Допустимое значение 1, т.к. для загрузки
допустима только месячная ведомость.

Отчетный месяц

Месяц, за который подготовлен отчет.

Значение поля MES группы полей IV.

Сумма

Сумма сводной ведомости за месяц.

Значение поля SUM_KASS_MES группы полей
IVBK_M_ALL.

Сумма с начала Сумма сводной ведомости с начала года.
года

Значение поля SUM_KASS_GOD группы полей
IVBK_M_ALL.

Группа полей Отправитель
Наименование

Наименование организации-отправителя.

В справочнике организаций осуществляется
поиск
организации,
удовлетворяющей
следующим условиям:
1. значение поля Код организации (NAME)
найденной
организации
совпадает
со
значением поля KOD_TOFK группы полей
FROM файла загрузки;
2. значение поля Роль организации – Ор ган ФК;
3. дата закрытия найденной организации не
проставлена.
Если найдена
единственная
организация
удовлетворяющая данным условиям, то поле
Наименование заполняется значением полного
наименования найденной организации. В
противном
случае
поле
Наименование
заполняется значением NAME_TOFK группы
полей FROM из загружаемого файла файла
загрузки.

Группа полей Получатель
Бюджет

Название бюджета.

Отображается наименование бюджета (значение
поля Название из карточки бюджета). При этом
должны выполняться следующие правила:
1. Бюджет текущего финансового года;
2. Если файл составлен в разрезе одного бюджета
(поле NAME_BUD группы полей IV
заполнено), в справочнике организаций
определяется организация, удовлетворяющая
условиям:
· пустая дата закрытия;
· роль организации – ФО;
· значение поля Код организации в УФК (
CODE_FK) на закладке Дополнительно
совпадает со значением поля KOD_UBP
группы полей TO загружаемого файла.
Если организация найдена, осуществляется
проверка выполнения условия:
· значение поля Бюджет на закладке
Дополнительно совпадает со значением
поля NAME_BUD загружаемого файла;
Если найдена единственная организация
удовлетворяющая условиям и поле
NAME_BUD группы полей IV заполнено, то
производится загрузка данных файла в
найденный бюджет. В противном случае –
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останавливается загрузка с выводом не
игнорируемого сообщения «Не удалось
загрузить файл. Бюджет загрузки не
определен».
Если организация не найдена, в дереве бюджетов
осуществляется поиск бюджета,
соответствующего условиям:
· значение поля Наименование бюджета (
CAPTION) карточки бюджета совпадает со
значением поля NAME_BUD;
· организация в поле Финансовый орган (
ORG_ID) соответствует условиям:
· пустая дата закрытия;
· роль организации – ФО;
· значение поля Код организации (NAME)
на закладке Общая
информация
совпадает со значением поля KOD_UBP
группы полей TO загружаемого файла;
Если условие выполнено (бюджет определен и
реквизит почтовой информации входящего
файла определил, что найденная организация
является ФО), производится загрузка данных
файла в найденный бюджет.
Если условие не выполнено, осуществляется
поиск организации в поле Организация,
осуществляющая исполнение (EXECUTOR_ID)
карточки бюджета. При выполнении условия
производится загрузка данных файла в
найденный бюджет. В противном случае –
останавливается загрузка с выводом не
игнорируемого сообщения «Не
удалось
загрузить файл. Бюджет загрузки не определен».
3. Если файл составлен в разрезе нескольких
бюджетов (поле NAME_BUD группы полей IV
не заполнено), то при совпадении значения
полей NAME_BUD группы полей IVBK_M,
NAME_BUD группы полей IVBK_M_ALL
совпадают со значениями полей
Наименование (CAPTION) карточки бюджета,
загружаются данные блоков (NAME_BUD
группы полей IVBK_M, NAME_BUD группы
полей IVBK_M_ALL) в найденные бюджеты, в
противном случае:
· если условие не выполнено по всем блокам –
останавливается загрузка с выводом
неигнорируемого сообщения «Не удалось
загрузить файл. Бюджет загрузки не
определен»;
· если условие не выполнено по части блоков –
загружаются данные в бюджеты, которые
удалось определить, выводится игнорируемое
сообщение «Не удалось определить бюджет(ы)
загрузки по общей сумме кассовых выплат за
месяц <SUM_KASS_MES группы полей
IVBK_M_ALL>, информация будет
пропущена.», где <SUM_KASS_MES группы
полей IVBK_M_ALL> – блоки, по которым не
удалось определить бюджет.
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Выполнение
Официальное
программы
наименование

Наименование
ФО

организации, Отображается
официальное
наименование
осуществляющая исполнение бюджета.
организации, осуществляющая исполнение
бюджета, указанного в загружаемом файле.

Счет ФО

Номер счета.
Обязательное поле при формировании отчета по
одному бюджету.
Не заполняется при формировании отчета по
федеральному бюджету и при формировании
отчета по нескольким бюджетам.

В
карточке
финансового
органа
или
организации, отвечающей за исполнение
бюджета, в который загружена ведомость, на
закладке Счета организации осуществляется
поиск счета, удовлетворяющего следующим
условиям:
1. номер найденного счета совпадает со
значением поля BS (Номер счета) группы
полей IV файла загрузки;
2. тип найденного счета – банковский;
3. дата закрытия найденного
счета
не
проставлена.
Найденный счет отображать в поле Счет ФО.

Группа полей За месяц
Всего кассовых Итоговая сумма кассовых выплат за месяц по Сумма полей SUM_KASS_MES группы полей
выплат за месяц всем строкам из ведомости Федерального IVBK_M.
ФК
казначейства,
указанная
в
загружаемой
ведомости.
Всего кассовых Итоговая сумма кассовых выплат за месяц по Значение
рассчитывается
при
загрузке
выплат за месяц всем строкам, рассчитанная на основе данных документа в систему и при выполнении действия
ФО
системы «АСУ БП «АЦК-Финансы».
Рассчитать для документа в статусе «есть
р асхождения» по следующему правилу:
1. В системе выбираются все проводки по счету,
дата которых входит в отчетный период
ведомости – месяц.
2. Из всех проводок выбираются те, у которых в
строке в качестве счета по дебету или в
качестве счета по кредиту указан счет с типом
53 Результат по кассовым опер ациям –
Выбытия.
3. В проводке выбираются строки с КВФО=1
(Деятельность, осуществляемая за счет
средств
соответствующего
бюджета
бюджетной системы Российской Федерации
(бюджетная деятельность)).
4. Поле принимает значение 0, если не
осуществлялось ни одной проводки.
По всем выбранным строкам проводок
производится суммирование значений полей
Оборот по дебету и вычитание значение полей
Оборот по кредиту. Итоговая сумма выводится в
соответствующей графе ведомости.
Расхождение
месяц

за Расхождение между итоговой суммой кассовых
выплат за месяц по всем строкам, указанной в
загружаемой ведомости, и итоговой суммой
кассовых выплат за месяц по всем строкам,
рассчитанной на основе данных системы «АСУ
БП «АЦК-Финансы».

Значение
рассчитывается
при
загрузке
документа в систему и при выполнении действия
Рассчитать для документа в статусе «есть
р асхождения» по следующему правилу:
значение поля Всего кассовых выплат за месяц
ФК за вычетом значения поля Всего кассовых
выплат за месяц ФО.
Если разница между полями отсутствует, в поле
отображается значение 0.
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Группа полей С начала года
Всего кассовых Итоговая сумма кассовых выплат с начала года Сумма полей SUM_KASS_GOD группы полей
выплат с начала по всем строкам из ведомости Федерального IVBK_M.
года ФК
казначейства,
указанная
в
загружаемой
ведомости.
Всего кассовых Итоговая сумма кассовых выплат с начала года Значение
рассчитывается
при
загрузке
выплат с начала по всем строкам рассчитанная на основе данных документа в систему и при выполнении действия
года ФО
системы «АСУ БП «АЦК-Финансы».
Рассчитать для документа в статусе «есть
р асхождения» по следующему правилу:
1. В системе выбираются все проводки по счету,
дата которых входит в отчетный период
ведомости – с начала года, включая отчетный
месяц ведомости.
2. Из всех проводок выбираются те, у которых в
строке в качестве счета по дебету или в
качестве счета по кредиту указан счет с типом
53 Результат по кассовым опер ациям –
Выбытия.
3. В проводке выбираются строки с КВФО=1
(Деятельность, осуществляемая за счет
средств
соответствующего
бюджета
бюджетной системы Российской Федерации
(бюджетная деятельность)).
4. Поле принимает значение 0, если не
осуществлялось ни одной проводки.
По всем выбранным строкам проводок
производится суммирование значений полей
Оборот по дебету и вычитание значение полей
Оборот по кредиту. Итоговая сумма выводится в
соответствующей графе ведомости.
Расхождение
начала года

с Расхождение между итоговой суммой кассовых
выплат с начала года по всем строкам, указанной
в загружаемой ведомости, и итоговой суммой
кассовых выплат с начала года по всем строкам,
рассчитанной на основе данных системы «АСУ
БП «АЦК-Финансы».

Значение
рассчитывается
при
загрузке
документа в систему и при выполнении действия
Рассчитать для документа в статусе «есть
р асхождения» по следующему правилу:
значение поля Всего кассовых выплат с начала
года ФК за вычетом значения поля Всего
кассовых выплат с начала года ФО.
Если разница между полями отсутствует, в поле
отображается значение 0.

Закладка Расшифровка
Группа полей Получатель бюджетных средств
ИНН ПБС
КПП ПБС

ИНН получателя бюджетных средств. Поле Если настройка Сопоставление кассовых
содержит 10 или 12 символов.
операций по Получателю средств бюджета (
Сервис®Системные
параметры,
группа
КПП получателя бюджетных средств.
настроек
УФК®Заполнение)
принимает
значение Да, то ИНН и КПП организации,
удовлетворяющей следующим условиям:
· ИНН и КПП организации соответствуют
значениям полей INN_PBS и KPP_PBS
группы полей IVBK_M загружаемого файла.
· Роль организации Бюджетополучатель и на
закладке Общая информация карточки
организации включен параметр Актуальная.
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· Дата закрытия либо не заполнена, либо ее
значение попадает в период с начала года по
отчетный месяц ведомости.
В случае если не найдена единственная
организация
удовлетворяющая
данным
условиям, то поля заполняются значением Не
указано. В лог загрузки ведомости выводится
информация о том, что организация c
соответствующими ИНН и КПП в справочнике
не найдена.
Если настройка Сопоставление кассовых
операций по Получателю средств бюджета
принимает значение Нет, то поле ИНН
принимает значение Не указано, поле КПП –
пустое значение.

Группа полей За месяц
Всего кассовых Сумма кассовых выплат за месяц по КБК, Значение поля SUM_KASS_MES группы полей
выплат за месяц указанная в загружаемой ведомости.
IVBK_M, по соответствующим значениям КБК.
ФК
В случае если в загружаемом файле найдено
несколько строк с одинаковыми значениями
КБК, то:
Если настройка Сопоставление кассовых
операций по Получателю средств бюджета
принимает значение Да, то сумма значений
полей SUM_KASS_MES группы полей IVBK_M,
в зависимости от найденного получателя средств
бюджета, т.е. полей INN_PBS и KPP_PBS
группы полей IVBK_M загружаемого файла.
Если настройка Сопоставление кассовых
операций по Получателю средств бюджета
принимает значение Нет, то сумма значений
полей SUM_KASS_MES группы полей IVBK_M.
Всего кассовых Сумма кассовых выплат за месяц по КБК, Значение рассчитывается по следующему
выплат за месяц рассчитанная на основе данных системы «АСУ правилу:
ФО
БП «АЦК-Финансы».
сальдо (оборот по Дебету минус оборот по
Кредиту) по счетам типа 53 Результат по
кассовым опер ациям – Выбытия по КВФО=1, за
отчетный период – месяц ведомости. Сальдо
рассчитывается по КБК (20 знаков), заданному в
строке – объединяются строки АРМ «Просмотр
расходной части бюджета» или «Просмотр
источников бюджета» по соответствующим КБК
ведомости.
Поле принимает значение 0, если не
осуществлялось ни одной проводки.
Расхождение
месяц

за Расхождение между суммой кассовых выплат за
месяц по КБК, указанной в загружаемой
ведомости, и суммой кассовых выплат за месяц
по КБК, рассчитанной на основе данных системы
«АСУ БП «АЦК-Финансы».

Значение рассчитывается по следующему
правилу:
значение поля Всего кассовых выплат за месяц
ФК за вычетом значения поля Всего кассовых
выплат за месяц ФО.
Если разница между полями отсутствует, в поле
отображается значение 0.

Группа полей С начала года
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Всего кассовых Сумма кассовых выплат с начала года по КБК, Значение поля SUM_KASS_GOD группы полей
выплат с начала указанная в загружаемой ведомости.
IVBK_M, по соответствующим значениям КБК.
года ФК
В случае если в загружаемом файле найдено
несколько строк с одинаковыми значениями
КБК, то:
Если настройка Сопоставление кассовых
операций по Получателю средств бюджета
принимает значение Да, то сумма значений
полей SUM_KASS_GOD группы полей IVBK_M,
в зависимости от найденного получателя средств
бюджета, т.е. полей INN_PBS и KPP_PBS
группы полей IVBK_M загружаемого файла.
Если настройка Сопоставление кассовых
операций по Получателю средств бюджета
принимает значение Нет, то сумма значений
полей SUM_KASS_GOD группы полей IVBK_M.
Всего кассовых Сумма кассовых выплат с начала года по КБК, Значение рассчитывается по следующему
выплат с начала рассчитанная на основе данных системы «АСУ правилу:
года ФО
БП «АЦК-Финансы».
сальдо (оборот по Дебету минус оборот по
Кредиту) по счетам типа 53 Результат по
кассовым опер ациям – Выбытия по КВФО=1, за
отчетный период – с начала года, включая
соответствующий отчетный месяц. Сальдо
рассчитывается по КБК (20 знаков), заданному в
строке – объединяются строки АРМ «Просмотр
расходной
части
бюджета»/«Просмотр
источников бюджета» по соответствующим КБК
ведомости.
Поле принимает значение 0, если не
осуществлялось ни одной проводки.
Расхождение
начала года

с Расхождение между суммой кассовых выплат с
начала года по КБК, указанной в загружаемой
ведомости, и суммой кассовых выплат с начала
года по КБК, рассчитанной на основе данных
системы «АСУ БП «АЦК-Финансы».

Значение рассчитывается по следующему
правилу:
значение поля Всего кассовых выплат с начала
года ФК за вычетом значения поля Всего
кассовых выплат с начала года ФО.
Итоговое значение отображается по модулю.
Если разница между полями отсутствует, в поле
отображается значение 0.

Группа полей Классификация по источникам
КБК

Коды бюджетной классификации по источникам. Если значение поля TYPE_KBK группы полей
IVBK_M равно 31,32, то строка КБК группы
полей Классификация по источникам (Гл.
администратор;
КВИ)
заполняется
по
следующему правилу:
Гл.администратор – заполняется символами с 1
по 3 значения поля KBK группы полей IVBK_M;
КВИ – заполняется символами с 4 по 20 значения
поля KBK группы полей IVBK_M;
КВФО – принимает значение 1.
Группа полей Расходная классификация
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КБК

Выполнение
Коды бюджетной
программы
классификации по расходам.

Примечание

Если значение поля TYPE_KBK группы полей
IVBK_M равно 10, то строка КБК группы полей
Расходная классификация (КВСР; КФСР;
КЦСР; КВР) заполняется по следующему
правилу:
КВСР – заполняется символами с 1 по 3 значения
поля KBK группы полей IVBK_M;
КФСР – заполняется символами с 4 по 7
значения поля KBK группы полей IVBK_M;
КЦСР – заполняется символами с 8 по 17
значения поля KBK группы полей IVBK_M;
КВР – заполняется символами с 18 по 20
значения поля KBK группы полей IVBK_M;
КВФО – принимает значение 1.

Заполняется в случае, если в загружаемом файле Если настройка Сопоставление кассовых
присутствуют более одной строки с одинаковым операций по Получателю средств бюджета
значением КБК.
принимает значение Да, то значения поля NOTE
группы полей IVBK_M, в зависимости от
найденного получателя средств бюджета, т.е.
полей INN_PBS и KPP_PBS группы полей
IVBK_M загружаемого файла.
Если настройка Сопоставление кассовых
операций по Получателю средств бюджета
принимает значение Нет, то значения поля
NOTE группы полей IVBK_M через запятую.
Если в файле содержится несколько строк с
одинаковым значением КБК, но с разным
значением поля Примечание, и общая длинна
поля Примечание превышает 254 символа,
символы начиная с 255-ого обрезаются. На
экране появится предупреждение об ошибке:

Рис. 9. Предупреждение о превышении длиной
примечения допустимого значения
Загрузка не останавливается.
Комментарий

Информация о причинах расхождения (т.е. Заполняется вручную.
согласовано ли данное расхождение, в чем его
причина
и
т.д.).
Поле
доступно
на
редактирование только в статусах «отложен», «
есть р асхождения», «нет р асхождений».
Необязательное для заполнения поле.
Закладка Ответственное лицо

ФИО

ФИО
работника
Органа
казначейства, ответственного
данного документа.

Должность

Должность работника Органа Федерального Значение поля DOL_ISP группы полей IV.
казначейства, ответственного за подготовку
данного документа.

Дата подписания Дата подписания отчета.

Федерального Значение поля NAME_ISP группы полей IV.
за подготовку

Значение поля DATE_POD группы полей IV.
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Телефон программы
работника Органа

Телефон

казначейства, ответственного
данного документа.

Федерального Значение поля TEL_ISP группы полей IV.
за подготовку

Выгрузка печатной формы ЭД «Сводная ведомость по кассовым выплатам (месячная)»
осуществляется выделением документа в списке и нажатием кнопки
. На экране появится
печатная форма документа, состоящая из двух листов: Св. вед. по касс. выплатам и Протокол
сверки по выплатам.
На листе Св. вед. по касс. выплатам содержится сводная информация о кассовых
выплатах за прошедший месяц:

Рис. 10. Печатная форма «Сводная ведомость по кассовым выплатам (месячная)», вкладка «Св. вед. по касс.
выплатам»

На листе Протокол сверки по выплатам содержится сводная информация о
расхождении кассовых выплат за прошедший месяц по данным ФО и ФК:
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Рис. 11. Печатная форма «Сводная ведомость по кассовым выплатам (месячная)», вкладка «Протокол сверки по
выплатам»

3.3.3.

Обработка ЭД «Сводная ведомость по кассовым выплатам (месячная)»

3.3.3.1.

Обработка ЭД «Сводная ведомость по кассовым выплатам (месячная)» в
статусе «отложен»

Над ЭД «Сводная ведомость по кассовым выплатам (месячная)» в статусе «отложен»
можно выполнить действия:
v Обработать – при выполнении данного действия производится расчет сумм ФО и расхождений. Так же
осуществляется контроль на равенство нулю общей суммы расхождений. В случае если контроль не
пройден, документ переходит в статус «есть р асхождения», если контроль пройден – в статус «нет
р асхождений».
v Удалить – документ удаляется из системы и не подлежит дальнейшей обработке.

3.3.3.2.

Обработка ЭД «Сводная ведомость по кассовым выплатам (месячная)» в
статусе «нет расхождений»

Над ЭД «Сводная ведомость по кассовым выплатам (месячная)» в статусе «нет
р асхождений» можно выполнить действия:
v Вернуть – документ возвращается в предыдущий статус «отложен».
v Завершить обработку - завершение обработки документа. Документ переходит в статус «обр аботка
завер шена».

3.3.3.3.

Обработка ЭД «Сводная ведомость по кассовым выплатам (месячная)» в
статусе «есть расхождения»

Для ЭД «Сводная ведомость по кассовым выплатам (месячная)» в статусе «есть
р асхождения» при нажатии кнопки Печать выделенных документов совместно с печатной
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формой
ведомости в программы
программе MS Excel формируется протокол о расхождениях. Статус
Выполнение
документа при данном действии не меняется.
Над ЭД «Сводная ведомость по кассовым выплатам (месячная)» в статусе «есть
р асхождения» можно выполнить действия:
v Вернуть – документ возвращается в предыдущий статус «отложен».
v Рассчитать - при выполнении данного действия производится расчет сумм ФО и расхождений. Так же
осуществляется контроль на равенство нулю общей суммы расхождений. В случае если контроль не
пройден, документ статус не меняет, если контроль пройден документ переходит в статус «нет
р асхождений».
v Принудительно обработать – документ переходит в статус «обр аботка завер шена» без прохождения
контроля на равенство нулю общей суммы расхождений.

Пр имечание. Д ействие Пр ину дительно обр аботать досту пно только пр и наличии у
пользователя фу нкциональной р оли со специальным пр авом Позволять обр абатывать ЭД
«Сводная ведомость по кассовым выплатам/посту плениям» с су ммой р асхождения.

3.3.3.4.

Обработка ЭД «Сводная ведомость по кассовым выплатам (месячная)» в
статусе «обработка завершена»

Над ЭД «Сводная ведомость по кассовым выплатам (месячная)» в статусе «обр аботка
завер шена» можно выполнить действия:
v Отменить обработку – документ проходит проверку на равенство нулю общей суммы расхождений. Если
сумма расхождений равна нулю, документ переходит в статус «нет р асхождений», в противном случае – в
статус «есть р асхождения».

3.3.3.5.

Обработка ЭД «Сводная ведомость по кассовым выплатам (месячная)» в
статусе «архив»

Конечный статус документа. Над ЭД «Сводная ведомость по кассовым выплатам
(месячная)» в статусе «ар хив» нельзя выполнять никаких действий.

3.4.

Сводная ведомость по кассовым поступлениям ежемесячная

Для просмотра ЭД «Сводная ведомость по кассовым поступлениям (месячная)»,
автоматически сформированного при загрузке сводной ведомости, открывается список документов
(Документы®Работа с УФК®Сопоставление кассовых операций с данными ОрФК®
Сводная ведомость по кассовым поступлениям (месячная)).
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Рис. 12. Список ЭД «Сводная ведомость по кассовым поступлениям (месячная)»

Список состоит из трех функциональных элементов: панели инструментов, панели
фильтрации и списка документов.
В верхней части списка располагается панель инструментов с набором функциональных
кнопок, при помощи которых можно обновить список документов, отредактировать документ,
отфильтровать список документов, подсчитать количество документов и общие суммы по ним,
вывести записи списка на печать, скопировать список в буфер обмена, осуществить поиск
документа.
Для удобства работы со списком можно использовать панель фильтрации, которая
становится доступной при нажатии кнопки

.

На панели фильтрации можно выбрать следующие параметры: №, Статус, Отчетный
месяц, Фильтр по дате, Дата с … по, Сумма с … по. Для фильтрации по типу КБК
используются параметры Источники и Доходы.
При нажатии кнопки Расшифровка открывается дополнительная панель фильтрации с
полями:
Группа полей Источники: Гл. администратор, КВИ, КВФО. Для подстановки значений
фильтров из Справочника источников нажимается кнопка Бюджет.
Группа полей Доходы: Гл. администратор, КВД, КВФО. Для подстановки значений
фильтров из Справочника бланков расходов и бюджетных строк нажимается кнопка Бюджет.
Фильтрация осуществляется по одноименным полям Ведомости.
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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».

Рядом с полями Статус и КБК располагается поле кроме. В поле устанавливается
отметка для исключения из списка строк документов со значением поля.
Поле Профиль фильтра используется для хранения профилей параметров фильтрации
списка документов. Чтобы применить к списку документов выбранный в поле профиль фильтра,
нажимается кнопка
(Обновить) на панели инструментов. Поле Профиль списка
используется для хранения профилей настроек порядка следования и видимости колонок списка
документов. При выборе в поле профиля списка состав и последовательность колонок списка
документов автоматически изменяется в соответствии с сохраненной настройкой профиля.
Управление профилями пользовательских настроек осуществляется с помощью расположенных
рядом с полями кнопок

(Сохранить профиль) и

(Удалить профиль).

Для удаления выбранных параметров фильтра нажимается кнопка

3.4.1.

.

Загрузка ежемесячной сводной ведомости по кассовым поступлениям в
систему «АЦК-Финансы»

Для загрузки сводной ведомости по кассовым поступлениям выбирается пункт меню
Сервис®Загрузка отчетов ОрФК®Загрузка сводных ведомостей по поступлениям
(месячных). На экране появится форма загрузки сводной ведомости:

Рис. 13. Форма загрузки сводных ведомостей по кассовым поступлениям
(ежемесячных)

В поле Файл для загрузки указывается путь к загружаемому файлу с расширением .ip l.
Для этого нажимается кнопка . После выбора файла нажимается кнопка Загрузить. При этом
осуществляются следующие контроли:
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· Контроль наличия
единственного
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бюджета в системе «АСУ БП «АЦК-Финансы»,
соответствующего бюджету, указанному в файле. Бюджет загрузки определяется по
правилу подробно описанному в таблице Правила заполнения ЭД «Сводная ведомость
по кассовым поступлениям (месячная)» 33 .

· Контроль наличия роли пользователя со специальной возможностью Доступ ко всем
бюджетам, либо наличия доступа к бюджетам найденным в файле согласно
организационной роли. Если в организационной роли присутствует доступ ко всем
найденным бюджетам, то информация загружается во все бюджеты, если в
организационной роли какой-либо из бюджетов отсутствует – выводится игнорируемое
информационное сообщение об отсутствии доступа.
· Контроль соответствия системных КБК и в выписке. Если ведомость составлена в
разрезе одного бюджета и КБК не определены – загрузка файла прекращается, на экран
выводится сообщение об ошибке. Если ведомость составлена в разрезе нескольких
бюджетов и КБК не определены –
выводится игнорируемое информационное
сообщение.
· Контроль заполненности обязательных полей согласно Приложение 2. Требования к
формату загрузки ЭД «Сводная ведомость по кассовым поступлениям (месячная)» 91 .
· Контроль длинны значения поля Примечание осуществляется по правилу подробно
описанному в таблице Правила заполнения ЭД «Сводная ведомость по кассовым
поступлениям (месячная)» 38 .
При невыполнении условий одного из вышеперечисленных контролей загрузка данных
сводной ведомости будет остановлена, либо сработает предупреждающий контроль. На экране
появится соответствующее сообщение об ошибке.
При выполнении условий контролей загрузки ведомость загружается в АСУ БП «АЦКФинансы в статусе «отложен». На экране появится сообщение с указанием номера загруженного
документа:

Рис. 14. Сообщение о загрузке файла

Пр имечание. Если ЭД «Сводная ведомость по кассовым посту плениям (месячная) »
загр у жается повтор но (т.е. в АСУ БП «АЦК-Финансы у же имеется ведомость, все
значения полей р авны загр у жаемому , в стату се «есть р асхождения») , стар ая ведомость
пер еводится в стату с «ар хив», новая ведомость добавляется в систему в стату се
«отложен». В слу чае у даления новой ведомости стар ая возвр ащается в стату с «есть
р асхождения».
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3.4.2.
Правилапрограммы
заполнения ЭД «Сводная ведомость по кассовым поступлениям
Выполнение
(месячная)»
Переход в форму просмотра ЭД «Сводная ведомость по кассовым поступлениям
(месячная)» осуществляется выделением документа в списке и нажатием кнопки

<F4>:

Рис. 15. Форма просмотра ЭД «Сводная ведомость по кассовым поступлениям (месячная)»,
закладка «Общая информация»

Поля документа заполняются автоматически при загрузке документа в систему и являются
недоступными для редактирования. Правила заполнения полей приведено ниже:
Табл. 2. Правила заполнения ЭД «Сводная ведомость по кассовым
поступлениям (месячная)»
Наименование
поля в документе

Краткое описание

Правило заполнения

Закладка Общая информация
Номер

Номер ЭД «Сводная ведомость по кассовым Значение поля NOM_VED группы полей IP.
поступлениям (месячная)».

Дата

Дата выдачи ведомости. Для месячной Значение поля DATE_OTCH группы полей IP.
ведомости – это первый день следующего
месяца.

Дата регистрации Дата регистрации ведомости. Поле доступно на Заполняется при создании документа текущей
редактирование только в статусе «отложен».
системной датой Сервера Приложений.
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Выполнение
Тип операции
программы
с документом.

Тип операции

Значение при загрузке из файла Не указана.

Тип ведомости

Периодичность документа.

Значение поля PERIOD группы полей IP.
Допустимое значение 1, т.к. для загрузки
допустима только месячная ведомость.

Отчетный месяц

Месяц, за который подготовлен отчет.

Значение поля MES группы полей IP.

Сумма

Сумма сводной ведомости за месяц.

Значение поля SUM_KASS_MES группы полей
IPBK_M_ALL.

Сумма с начала Сумма сводной ведомости с начала года.
года

Значение поля SUM_KASS_GOD группы полей
IPBK_M_ALL.

Группа полей Отправитель
Наименование

Наименование организации-отправителя.

В справочнике организаций осуществляется
поиск
организации,
удовлетворяющей
следующим условиям:
1. значение поля Код организации (NAME)
найденной организации совпадает со
значением поля KOD_TOFK группы полей
FROM файла загрузки;
2. значение поля Роль организации – Ор ган
ФК;
3. дата закрытия найденной организации не
проставлена.
Если найдена единственная организация
удовлетворяющая данным условиям, то поле
Наименование заполняется значением полного
наименования найденной организации. В
противном
случае
поле
Наименование
заполняется значением NAME_TOFK группы
полей FROM из загружаемого файла файла
загрузки.

Группа полей Получатель
Бюджет

Название бюджета.

Отображается
наименование
бюджета
(значение поля Название из карточки бюджета).
При этом должны выполняться следующие
правила:
1. Бюджет текущего финансового года;
2. Если файл составлен в разрезе одного
бюджета (поле NAME_BUD группы полей IP
заполнено), в справочнике организаций
определяется организация, удовлетворяющая
условиям:
· пустая дата закрытия;
· роль организации – ФО;
· значение поля Код организации в УФК (
CODE_FK) на закладке Дополнительно
совпадает со значением поля KOD_UBP
группы полей TO загружаемого файла.
Если организация найдена, осуществляется
проверка выполнения условия:
· значение поля Бюджет на закладке
Дополнительно совпадает со значением
поля NAME_BUD загружаемого файла;
Если найдена единственная организация
удовлетворяющая условиям и поле
NAME_BUD группы полей IP заполнено,
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то производится загрузка данных файла в
найденный бюджет. В противном случае –
останавливается загрузка с выводом не
игнорируемого сообщения «Не удалось
загрузить файл. Бюджет загрузки не
определен».
Если организация не найдена, в дереве бюджетов
осуществляется поиск бюджета,
соответствующего условиям:
· значение поля Наименование бюджета (
CAPTION) карточки бюджета совпадает со
значением поля NAME_BUD;
· организация в поле Финансовый орган (
ORG_ID) соответствует условиям:
· пустая дата закрытия;
· роль организации – ФО;
· значение поля Код организации (NAME
) на закладке Общая информация
совпадает
со
значением
поля
KOD_UBP
группы
полей
TO
загружаемого файла;
Если условие выполнено (бюджет определен и
реквизит почтовой информации входящего
файла определил, что найденная организация
является ФО), производится загрузка данных
файла в найденный бюджет.
Если условие не выполнено, осуществляется
поиск организации в поле Организация,
осуществляющая исполнение (EXECUTOR_ID)
карточки бюджета. При выполнении условия
производится загрузка данных файла в
найденный бюджет. В противном случае –
останавливается загрузка с выводом не
игнорируемого сообщения «Не удалось
загрузить файл. Бюджет загрузки не определен».
3. Если файл составлен в разрезе нескольких
бюджетов (поле NAME_BUD группы полей IP
не заполнено), то при совпадении значения
полей NAME_BUD группы полей IPSTBK_M,
NAME_BUD группы полей IPSTBK_M_ALL
совпадают со значениями полей
Наименование (CAPTION) карточки бюджета,
загружаются данные блоков (NAME_BUD
группы полей IPSTBK_M, NAME_BUD
группы полей IPSTBK_M_ALL) в найденные
бюджеты, в противном случае:
· если условие не выполнено по всем блокам –
останавливается загрузка с выводом не
игнорируемого сообщения «Не удалось
загрузить файл. Бюджет загрузки не
определен»;
· если условие не выполнено по части блоков –
загружаются данные в бюджеты, которые
удалось определить, выводится игнорируемое
сообщение «Не удалось определить бюджет
(ы) загрузки по общей сумме кассовых
поступлений за месяц <SUM_KASS_MES
группы полей IPSTBK_M_ALL>, информация
будет пропущена.», где <SUM_KASS_MES
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группы полей IPSTBK_M_ALL> – блоки, по
которым не удалось определить бюджет.

Наименование
ФО

Официальное
наименование
организации, Отображается официальное наименование
осуществляющая исполнение бюджета.
организации, осуществляющая исполнение
бюджета, указанного в загружаемом файле.

Счет ФО

Номер счета.
Обязательное поле при формировании отчета по
одному бюджету.
Не заполняется при формировании отчета по
федеральному бюджету и при формировании
отчета по нескольким бюджетам.

В карточке
финансового
органа
или
организации, отвечающей за исполнение
бюджета, в который загружена ведомость, на
закладке Счета организации осуществляется
поиск счета, удовлетворяющего следующим
условиям:
1. номер найденного счета совпадает со
значением поля BS (Номер счета) группы
полей IP файла загрузки;
2. тип найденного счета – банковский;
3. дата закрытия найденного счета не
проставлена.
Найденный счет отображается в поле Счет ФО.

Группа полей За месяц
Всего кассовых Итоговая сумма кассовых поступлений за месяц Сумма полей SUM_KASS_MES группы полей
поступлений за по всем строкам из ведомости Федерального IPBK_M.
месяц ФК
казначейства,
указанная
в
загружаемой
ведомости.
Всего кассовых Итоговая сумма кассовых поступлений за месяц Значение
рассчитывается
при
загрузке
поступлений за по всем строкам, рассчитанная на основе данных документа в систему и при выполнении
месяц ФО
системы «АСУ БП «АЦК-Финансы».
действия Рассчитать для документа в статусе
«есть р асхождения» по следующему правилу:
1. В системе выбираются все проводки по
счету, дата которых входит в отчетный период
ведомости – месяц.
2. Из всех проводок выбираются те, у которых в
строке в качестве счета по дебету или в
качестве счета по кредиту указан счет с
типом 52 Результат по кассовым опер ациям
– Поступления.
3. В проводке выбираются строки с КВФО=1
(Деятельность, осуществляемая за счет
средств
соответствующего
бюджета
бюджетной системы Российской Федерации
(бюджетная деятельность)).
4. Поле принимает значение 0, если не
осуществлялось ни одной проводки.
По всем выбранным строкам проводок
производится суммирование значений полей
Оборот по кредиту и вычитание значение полей
Оборот по дебету. Итоговая сумма выводится в
соответствующей графе ведомости.
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Выполнение
за Расхождение
программы
между итоговой суммой кассовых

Расхождение
месяц

поступлений за месяц по всем строкам,
указанной в загружаемой ведомости, и итоговой
суммой кассовых поступлений за месяц по всем
строкам, рассчитанной на основе данных
системы «АСУ БП «АЦК-Финансы».

Значение
рассчитывается
при
загрузке
документа в систему и при выполнении
действия Рассчитать для документа в статусе
«есть р асхождения» по следующему правилу:
значение поля Всего кассовых поступлений за
месяц ФК за вычетом значения поля Всего
кассовых поступлений за месяц ФО.
Если разница между полями отсутствует, в поле
отображается значение 0.

Группа полей С начала года
Всего кассовых Итоговая сумма кассовых поступлений с начала Сумма полей SUM_KASS_GOD группы полей
поступлений
с года по всем строкам из
ведомости IPBK_M.
начала года ФК
Федерального
казначейства, указанная
в
загружаемой ведомости.
Всего кассовых Итоговая сумма кассовых поступлений с начала Значение
рассчитывается
при
загрузке
поступлений
с года по всем строкам рассчитанная на основе документа в систему и при выполнении
начала года ФО
данных системы «АСУ БП «АЦК-Финансы».
действия Рассчитать для документа в статусе
«есть р асхождения» по следующему правилу:
1. В системе выбираются все проводки по
счету, дата которых входит в отчетный период
ведомости – с начала года, включая отчетный
месяц ведомости.
2. Из всех проводок выбираются те, у которых в
строке в качестве счета по дебету или в
качестве счета по кредиту указан счет с
типом 52 Результат по кассовым опер ациям
– Поступления.
3. В проводке выбираются строки с КВФО=1
(Деятельность, осуществляемая за счет
средств
соответствующего
бюджета
бюджетной системы Российской Федерации
(бюджетная деятельность)).
4. Поле принимает значение 0, если не
осуществлялось ни одной проводки.
По всем выбранным строкам проводок
производится суммирование значений полей
Оборот по кредиту и вычитание значение полей
Оборот по дебету. Итоговая сумма выводится в
соответствующей графе ведомости.
Расхождение
начала года

с Расхождение между итоговой суммой кассовых
поступлений с начала года по всем строкам,
указанной в загружаемой ведомости, и итоговой
суммой кассовых поступлений с начала года по
всем строкам, рассчитанной на основе данных
системы «АСУ БП «АЦК-Финансы».

Значение
рассчитывается
при
загрузке
документа в систему и при выполнении
действия Рассчитать для документа в статусе
«есть р асхождения» по следующему правилу:
значение поля Всего кассовых поступлений с
начала года ФК за вычетом значения поля
Всего кассовых поступлений с начала года ФО
.
Если разница между полями отсутствует, в поле
отображается значение 0.

Закладка Расшифровка
Группа полей Получатель бюджетных средств
ИНН ПБС

ИНН организации, осуществляющей исполнение Значение
подставляется
из
карточки
бюджета. Поле содержит 10 или 12 символов.
организации, осуществляющей исполнение
бюджета.
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Выполнение
КПП организации,
программы
осуществляющей исполнение

КПП ПБС

бюджета.

Значение
подставляется
из
карточки
организации, осуществляющей исполнение
бюджета.

Группа полей За месяц
Всего кассовых Сумма кассовых поступлений за месяц по КБК, Значение поля SUM_KASS_MES группы полей
поступлений за указанная в загружаемой ведомости.
IPBK_M, по соответствующим значениям КБК.
месяц ФК
Если
одинаковых несколько
строк
с
одинаковыми значениями КБК, то сумма
значений полей SUM_KASS_MES группы
полей IPBK_M.
Всего кассовых Сумма кассовых поступлений за месяц по КБК, Значение рассчитывается по следующему
поступлений за рассчитанная на основе данных системы «АСУ правилу:
месяц ФО
БП «АЦК-Финансы».
сальдо (кредитовые обороты за вычетом
дебетовых оборотов) по счетам типа 52
Результат по кассовым опер ациям –
Поступления по КВФО=1, за отчетный период –
месяц ведомости. Сальдо рассчитывается по
КБК (20 знаков), заданному в строке –
объединяются
строки
АРМ
«Просмотр
доходной части бюджета» или «Просмотр
источников бюджета» по соответствующим
КБК ведомости.
Поле принимает значение 0, если не
осуществлялось ни одной проводки.
Расхождение
месяц

за Расхождение
между
суммой
кассовых
поступлений за месяц по КБК, указанной в
загружаемой ведомости, и суммой кассовых
поступлений за месяц по КБК, рассчитанной на
основе данных системы «АСУ БП «АЦКФинансы».

Значение рассчитывается по следующему
правилу:
значение поля Всего кассовых поступлений за
месяц ФК за вычетом значения поля Всего
кассовых поступлений за месяц ФО.
Если разница между полями отсутствует, в поле
отображается значение 0.

Группа полей С начала года
Всего кассовых Сумма кассовых поступлений с начала года по Значение поля SUM_KASS_GOD группы полей
поступлений
с КБК, указанная в загружаемой ведомости.
IPBK_M, по соответствующим значениям КБК.
начала года ФК
Если
одинаковых несколько
строк
с
одинаковыми значениями КБК, то сумма
значений полей SUM_KASS_GOD группы
полей IPBK_M.
Всего кассовых Сумма кассовых поступлений с начала года по Значение рассчитывается по следующему
поступлений
с КБК, рассчитанная на основе данных системы правилу:
начала года ФО
«АСУ БП «АЦК-Финансы».
сальдо
(кредитовые обороты за вычетом
дебетовых оборотов) по счетам типа 52
Результат по кассовым опер ациям –
Поступления по КВФО=1, за отчетный период –
с начала года, включая соответствующий
отчетный месяц. Сальдо рассчитывается по КБК
(20 знаков), заданному в строке – объединяются
строки АРМ «Просмотр доходной части
бюджета»
или
«Просмотр
источников
бюджета» по соответствующим КБК ведомости.
Поле принимает значение 0, если не
осуществлялось ни одной проводки.
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Выполнение
с Расхождение
программы
между
суммой

Расхождение
начала года

кассовых
поступлений с начала года по КБК, указанной в
загружаемой ведомости, и суммой кассовых
поступлений с начала года по КБК, рассчитанной
на основе данных системы «АСУ БП «АЦКФинансы».

Значение рассчитывается по следующему
правилу:
значение поля Всего кассовых поступлений с
начала года ФК за вычетом значения поля
Всего кассовых поступлений с начала года ФО
.
Итоговое значение отображается по модулю.
Если разница между полями отсутствует, в поле
отображается значение 0.

Группа полей Классификация по источникам
КБК

Коды бюджетной классификации по источникам. Если значение поля TYPE_KBK группы полей
IPBK_M равно 31,32, то строка КБК группы
полей Классификация по источникам (Гл.
администратор;
КВИ)
заполняется
по
следующему правилу:
Гл.администратор – заполняется символами с 1
по 3 значения поля KBK
группы полей
IPBK_M;
КВИ – заполняется символами с 4 по 20
значения поля KBK группы полей IPBK_M;
КВФО – принимает значение 1.
Группа полей Классификация по доходам

КБК

Коды бюджетной классификации по доходам.

Если значение поля TYPE_KBK группы полей
IPBK_M равно 20, то строка КБК группы полей
Классификация
по
источникам
(Гл.
администратор;
КВД)
заполняется
по
следующему правилу:
Гл.администратор – заполняется символами с 1
по 3 значения поля KBK
группы полей
IPBK_M;
КВД – заполняется символами с 4 по 20
значения поля KBK группы полей IPBK_M;
КВФО – принимает значение 1.

Примечание

Заполняется в случае, если в загружаемом файле Значениями поля NOTE группы полей IPBK_M
присутствуют более одной строки с одинаковым через запятую.
значением КБК.
Если в файле содержится несколько строк с
одинаковым значением КБК, но с разным
значением поля Примечание, и общая длинна
поля Примечание превышает 254 символа,
символы начиная с 255-ого обрезаются.
Выдается информационное сообщение «По
бюджетной стр оке {0}, поле "Пр имечание"
пр евышает допустимое количество 254,
последующие символы будут обр езаны».
Загрузка не останавливается.

Комментарий

Информация о причинах расхождения (т.е. Заполняется вручую.
согласовано ли данное расхождение, в чем его
причина
и
т.д.).
Поле
доступно
на
редактирование только в статусах «отложен», «
есть р асхождения», «нет р асхождений».
Необязательное для заполнения поле.
Закладка Ответственное лицо
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ФИО

Выполнение
ФИО
программы
работника
Органа
казначейства, ответственного
данного документа.

Федерального Значение поля NAME_ISP группы полей IP.
за подготовку

Должность

Должность работника Органа Федерального Значение поля DOL_ISP группы полей IP.
казначейства, ответственного за подготовку
данного документа.

Дата подписания

Дата подписания отчета.

Телефон

Телефон работника Органа Федерального Значение поля TEL_ISP группы полей IP.
казначейства, ответственного за подготовку
данного документа.

Значение поля DATE_POD группы полей IP.

Выгрузка печатной формы ЭД «Сводная ведомость по кассовым поступлениям
(месячная)» осуществляется выделением документа в списке и нажатием кнопки
. На экране
появится печатная форма документа, состоящая из двух листов: Св. вед. по касс. поступлениям и
Протокол сверки по поступлениям.
На листе Св. вед. по касс. поступлениям содержится сводная информация о кассовых
поступлениях за прошедший месяц:

Рис. 16. Печатная форма «Сводная ведомость по кассовым поступлениям (месячная)», вкладка
«Св. вед. по касс. поступлениям»

На листе Протокол сверки по поступлениям содержится сводная информация о
расхождении кассовых поступлений за прошедший месяц по данным ФО и ФК:
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Выполнение программы

Рис. 17. Печатная форма «Сводная ведомость по кассовым поступлениям (месячная)», вкладка «Протокол сверки по
поступлениям»

3.4.3.

Обработка ЭД «Сводная ведомость по кассовым поступлениям
(месячная)»

3.4.3.1.

Обработка ЭД «Сводная ведомость по кассовым поступлениям (месячная)»
в статусе «отложен»

Над ЭД «Сводная ведомость по кассовым поступлениям (месячная)» в статусе «отложен»
можно выполнить действия:
v Обработать – При выполнении данного действия производится расчет сумм ФО и расхождений. Так же
осуществляется контроль на равенство нулю общей суммы расхождений. В случае если контроль не
пройден, документ переходит в статус «есть р асхождения», если контроль пройден – в статус «нет
р асхождений».
v Удалить – документ удаляется из системы и не подлежит дальнейшей обработке.

3.4.3.2.

Обработка ЭД «Сводная ведомость по кассовым поступлениям (месячная)»
в статусе «нет расхождений»

Над ЭД «Сводная ведомость по кассовым поступлениям (месячная)» в статусе «нет
р асхождений» можно выполнить действия:
v Вернуть – документ возвращается в предыдущий статус «отложен».
v Завершить обработку - завершение обработки документа. Документ переходит в статус «обр аботка
завер шена».

3.4.3.3.

Обработка ЭД «Сводная ведомость по кассовым поступлениям (месячная)»
в статусе «есть расхождения»

Для ЭД «Сводная ведомость по кассовым поступлениям (месячная)» в статусе «есть
р асхождения» при нажатии кнопки Печать выделенных документов совместно с печатной
формой ведомости в программе MS Excel формируется протокол о расхождениях. Статус документа
при данном действии не меняется.
Над ЭД «Сводная ведомость по кассовым поступлениям (месячная)» в статусе «есть
р асхождения» можно выполнить действия:
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возвращается в предыдущий статус «отложен».
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v Рассчитать - при выполнении данного действия производится расчет сумм ФО и расхождений. Так же
осуществляется контроль на равенство нулю общей суммы расхождений. В случае если контроль не
пройден, документ статус не меняет, если контроль пройден документ переходит в статус «нет
р асхождений».
v Принудительно обработать – документ переходит в статус «обр аботка завер шена» без прохождения
контроля на равенство нулю общей суммы расхождений.

Пр имечание. Д ействие Пр ину дительно обр аботать досту пно только пр и наличии у
пользователя фу нкциональной р оли со специальным пр авом Позволять обр абатывать ЭД
«Сводная ведомость по кассовым выплатам/посту плениям» с су ммой р асхождения.

3.4.3.4.

Обработка ЭД «Сводная ведомость по кассовым поступлениям (месячная)»
в статусе «обработка завершена»

Над ЭД «Сводная ведомость по кассовым поступлениям (месячная)» в статусе «обр аботка
завер шена» можно выполнить действия:
v Отменить обработку – документ проходит проверку на равенство нулю общей суммы расхождений. Если
сумма расхождений равна нулю, документ переходит в статус «нет р асхождений», в противном случае – в
статус «есть р асхождения».

3.4.3.5.

Обработка ЭД «Сводная ведомость по кассовым поступлениям (месячная)»
в статусе «архив»

Конечный статус документа. Над ЭД «Сводная ведомость по кассовым поступлениям
(месячная)» в статусе «ар хив» нельзя выполнять никаких действий.

3.5.

Сводная справка по кассовым операциям со средствами бюджета
(месячная)

Для просмотра ЭД «Сводная справка по кассовым операциям со средствами бюджета
(месячная)», автоматически сформированного при загрузке сводной справки, открывается список
документов (Документы®Работа с УФК®Сопоставление кассовых операций с данными
ОрФК®Сводная справка по кассовым операциям со средствами бюджета (месячная)).
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Рис. 18. Список ЭД «Сводная справка по кассовым операциям со средствами бюджета (месячная)»

Список состоит из трех функциональных элементов: панели инструментов, панели
фильтрации и списка документов.
В верхней части списка располагается панель инструментов с набором функциональных
кнопок, при помощи которых можно обновить список документов, отредактировать документ,
показать строки, отфильтровать список документов, подсчитать количество документов и общие
суммы по ним, вывести записи списка на печать, осуществить поиск документа.
Для удобства работы со списком можно использовать панель фильтрации, которая
становится доступной при нажатии кнопки

.

На панели фильтрации можно выбрать следующие параметры: №, Статус, Отчетный
месяц, Фильтр по дате, Дата с … по, Сумма с … по, Сумма по доходам с ... по, Сумма по
расходам с ... по, Сумма по источникам с ... по. Для фильтрации по типу КБК используются
параметры Источники, Расходы и Доходы.
При нажатии кнопки Расшифровка открывается дополнительная панель фильтрации с
полями:
Группа полей Источники: Гл. администратор, КВИ, КВФО. Для подстановки значений
фильтров из Справочника источников нажимается кнопка Бюджет.
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Группа полей Расходы:
КФСР, КЦСР, КВР, КВСР, КВФО. Для подстановки значений
Выполнение
программы
фильтров из Справочника бланков расходов и бюджетных строк нажимается кнопка Бюджет.
Группа полей Доходы: Гл. администратор, КВД, КВФО. Для подстановки значений
фильтров из Справочника бланков расходов и бюджетных строк нажимается кнопка Бюджет.
Фильтрация осуществляется по одноименным полям Справки.
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 КБК располагается поле кроме. В поле устанавливается
отметка для исключения из списка строк документов со значением поля.
Поле Профиль фильтра используется для хранения профилей параметров фильтрации
списка документов. Чтобы применить к списку документов выбранный в поле профиль фильтра,
нажимается кнопка
(Обновить) на панели инструментов. Поле Профиль списка
используется для хранения профилей настроек порядка следования и видимости колонок списка
документов. При выборе в поле профиля списка состав и последовательность колонок списка
документов автоматически изменяется в соответствии с сохраненной настройкой профиля.
Управление профилями пользовательских настроек осуществляется с помощью расположенных
рядом с полями кнопок

(Сохранить профиль) и

(Удалить профиль).

Для удаления выбранных параметров фильтра нажимается кнопка

3.5.1.

.

Загрузка сводной справки по кассовым операциям со средствами
бюджета

Для загрузки сводной справки по кассовым операциям со средствами бюджета
выбирается пункт меню Сервис®Загрузка отчетов ОрФК®Загрузка сводных справок по
кассовым операциям со средствами бюджета (месячных). На экране появится форма загрузки
сводной справки:
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Рис. 19. Форма загрузки сводных справок по кассовым операциям со средствами
бюджета (месячных)

В поле Файл для загрузки указывается путь к загружаемому файлу. Для этого нажимается
кнопка
. После выбора файла нажимается кнопка Загрузить. При этом осуществляются
следующие контроли:
· Контроль наличия единственного бюджета в системе «АСУ БП «АЦК-Финансы»,
соответствующего бюджету, указанному в файле. Бюджет загрузки определяется по
правилу подробно описанному в таблице Правила заполнения ЭД «Сводная справка по
кассовым операциям со средствами бюджета (месячная)» 47 .
· Контроль наличия роли пользователя со специальной возможностью Доступ ко всем
бюджетам, либо наличия доступа к бюджетам найденным в файле согласно
организационной роли. Если в организационной роли присутствует доступ ко всем
найденным бюджетам, информация загружается во все бюджеты, если в
организационной роли какой-либо из бюджетов отсутствует – выводится игнорируемое
информационное сообщение об отсутствии доступа.
· Контроль соответствия КБК загружаемого файла в соответствующем справочнике
условиям:
· признак Не утвержден не установлен;
· поле Окончание действия не заполнено или имеет значение 31.12.ГГГГ текущего финансового года.

· Контроль соответствия Кода цели загружаемого файла в соответствующем справочнике
условиям:
· признак Контроль в ФК установлен;
· признак Заблокировано не установлен.

· Контроль заполненности обязательных полей согласно Приложению 3. Структура файла
загрузки ЭД «Сводная справка по кассовым операциям со средствами бюджета
(месячная)» 96 .
При невыполнении условий одного из вышеперечисленных контролей загрузка данных
сводной справки будет остановлена, либо сработает предупреждающий контроль. На экране
появится соответствующее сообщение об ошибке.
При выполнении условий контролей загрузки справка загружается в АСУ БП «АЦКФинансы в статусе «отложен». На экране появится сообщение с указанием номера загруженного
документа.
Пр имечание. Если ЭД «Сводная спр авка по кассовым опер ациям (месячная) » загр у жается
повтор но (т.е. в АСУ БП «АЦК-Финансы у же имеется спр авка, все значения полей р авны
загр у жаемым, в стату се «есть р асхождения») , стар ая спр авка пер еводится в стату с
«ар хив», новая спр авка добавляется в систему в стату се «отложен». В слу чае у даления
новой спр авки стар ая возвр ащается в стату с «есть р асхождения».
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3.5.2.
Правилапрограммы
заполнения ЭД «Сводная справка по кассовым операциям со
Выполнение
средствами бюджета (месячная)»
Переход в форму просмотра ЭД «Сводная справка по кассовым операциям бюджета
(месячная)» осуществляется выделением документа в списке и нажатием кнопки

<F4>:

Рис. 20. Форма просмотра ЭД «Сводная справка по кассовым операциям со средствами бюджета
(месячная)», закладка «Общая информация»

Поля документа заполняются автоматически при загрузке документа в систему и являются
недоступными для редактирования. Правила заполнения полей приведено ниже:
Табл. 3. Правила заполнения ЭД «Сводная справка по кассовым операциям со
средствами бюджета (месячная)»
Наименование поля в
документе

Краткое описание

Правило заполнения
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Закладка Общая информация
Номер

Номер ЭД «Сводная справка по кассовым Значение поля NUM_OTCH группы полей
операциям со средствами бюджета SG.
(месячная)».

Дата

Дата выдачи справки.

Дата регистрации

Дата регистрации справки. Поле доступно Заполняется при создании документа
для редактирования только в статусе « текущей
системной
датой
Сервера
отложен».
Приложений.

Тип операции

Тип операции с документом.

Значение при загрузке из файла Не
указана.

Тип справки

Периодичность документа.

Принимает значение Месячная.

Отчетный месяц

Месяц, за который подготовлен отчет.

Значение поля MES группы полей SG
загружаемого файла.

Дата выдачи предыдущей Дата выдачи предыдущей справки
справки

Значение поля DATE_OTCH группы полей
SG.

Значение поля DATE_OLD группы полей
SG.

Группа полей Отправитель
Наименование

Наименование организации-отправителя.

Группа полей Получатель

В
справочнике
организаций
осуществляется
поиск
организации,
удовлетворяющей следующим условиям:
1. дата закрытия найденной организации
не проставлена;
2. значение поля Роль организации –
Ор ган ФК;
3. значение
поля
Код
организации
найденной организации совпадает со
значением поля KOD_TOFK группы
полей FROM файла загрузки.
Если найдена единственная организация,
удовлетворяющая данным условиям, поле
Наименование заполняется значением
официального наименования найденной
организации. В
противном
случае
останавливается загрузка файла с выводом
сообщения «Не удалось определить
организацию-отправителя файла».
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Название бюджета.

Бюджет

Отображается наименование бюджета
(значение поля Название из карточки
бюджета). При этом должны выполняться
следующие правила:
1. Поиск бюджета осуществляется в
финансовом
году,
к
которому
принадлежит дата выдачи справки
(значение поля DATE_OTCH группы
полей SG ).
2. если дата выдачи относится к январю, а в
поле Отчетный месяц (поле MES
группы полей SG) указан декабр ь (12) ,
поиск бюджета осуществляется в
предыдущем (относительно даты выдачи
справки) году.
3. В
справочнике
организаций
определяется
организация,
удовлетворяющая условиям:
· дата закрытия не заполнена;
· роль организации – Финор ган или
Администр ация/Финор ган поселения;
· значение поля Код организации в УФК (
CODE_FK) на закладке Дополнительно
совпадает со значением поля KOD_UBP
группы полей TO загружаемого файла.
Если организация найдена однозначно,
происходит загрузка данных в найденный
бюджет.
Если организация не найдена, в дереве
бюджетов осуществляется поиск бюджета, у
которого организация в поле Финансовый
орган (ORG_ID) соответствует условиям:
· дата закрытия не заполнена;
· роль организации – Финор ган или
Администр ация/Финор ган поселения;
· значение поля Код организации на
закладке Общая информация совпадает
со значением поля KOD_UBP группы
полей TO загружаемого файла.
Если
условие
выполнено
(бюджет
определен
и
реквизит
почтовой
информации входящего файла определил,
что найденная организация является ФО),
производится загрузка данных файла в
найденный бюджет.
Если
условие
не
выполнено,
осуществляется поиск организации в поле
Организация,
осуществляющая
исполнение (EXECUTOR_ID) карточки
бюджета. При выполнении условия
производится загрузка данных файла в
найденный бюджет. В противном случае –
останавливается загрузка с выводом не
игнорируемого сообщения «Не удалось
загрузить файл. Бюджет загрузки не
определен».
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Официальное наименование

Наименование ФО

организации, Отображается официальное наименование
осуществляющей исполнение бюджета.
организации, указанной в карточке
найденного бюджета в поле Финансовый
орган (ORG_ID).

Счет ФО

Номер счета.

В
карточке
финансового
органа
осуществляется
поиск
счета,
удовлетворяющего следующим условиям:
1. номер найденного счета совпадает со
значением
поля
BS_UFK
файла
загрузки;
2. тип найденного счета – банковский;
3. дата закрытия найденного счета не
проставлена.

Группа полей За месяц(доходы)
Всего поступлений доходов Итоговая сумма поступлений доходов за Значение поля SGP_REZ_M группы полей
за месяц ФК
месяц по всем КБК по данным ФК.
SG.
Всего поступлений доходов Итоговая сумма поступлений доходов за Сумма всех строк с закладки Расшифровка
за месяц ФО
месяц по всем КБК по данным ФО.
по
соответствующим
полям
Всего
поступлений доходов за месяц ФО.
Расхождение за месяц

Расхождение между итоговой суммой Значение поля Всего поступлений доходов
поступлений доходов за месяц по всем КБК за месяц ФК за вычетом значения поля
по данным ФК и ФО.
Всего поступлений доходов за месяц ФО.
Группа полей За месяц(расходы)

Всего поступлений расходов Итоговая сумма поступлений расходов за Значение поля SGV_REZ_M группы полей
за месяц ФК
месяц по всем КБК по данным ФК
SG.
Всего поступлений расходов Итоговая сумма поступлений расходов за Сумма всех строк с закладки Расшифровка
за месяц ФО
месяц по всем КБК по данным ФО.
по
соответствующим
полям
Всего
поступлений расходов за месяц ФО.
Расхождение за месяц

Расхождение между итоговой суммой Значение
поля
Всего поступлений
поступлений расходов за месяц по всем расходов за месяц ФК за вычетом
КБК по данным ФК и ФО.
значения поля Всего поступлений расходов
за месяц ФО.
Группа полей За месяц(источники)

Всего
поступлений Итоговая сумма поступлений источников Значение поля SGI_REZ_M группы полей
источников за месяц ФК
за месяц по всем КБК по данным ФК
SG.
Всего
поступлений Итоговая сумма поступлений источников Сумма всех строк с закладки Расшифровка
источников за месяц ФО
за месяц по всем КБК по данным ФО.
по
соответствующим
полям
Всего
поступлений источников за месяц ФО.
Расхождение за месяц

Расхождение между итоговой суммой Значение
поля
Всего поступлений
поступлений источников за месяц по всем источников за месяц ФК за вычетом
КБК по данным ФК и ФО.
значения
поля
Всего
поступлений
источников за месяц ФО.
Группа полей С начала года(доходы)

Всего поступлений доходов Итоговая сумма поступлений доходов с Значение поля
с начала года ФК
начала года по всем КБК по данным ФК.
полей SG.

SGP_REZ_NG группы

Всего поступлений доходов Итоговая сумма поступлений доходов с Сумма всех строк с закладки Расшифровка
с начала года ФО
начала года по всем КБК по данным ФО.
по
соответствующим
полям
Всего
поступлений доходов с начала года ФО.
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Расхождение между

Расхождение с начала года

итоговой суммой Значение поля Всего поступлений доходов
поступлений доходов с начала года по всем с начала года ФК за вычетом значения
КБК по данным ФК и ФО.
поля Всего поступлений доходов с начала
года ФО.
Группа полей С начала года(расходы)

Всего поступлений расходов Итоговая сумма поступлений расходов с Значение поля
с начала года ФК
начала года по всем КБК по данным ФК.
полей SG.

SGV_REZ_NG группы

Всего поступлений расходов Итоговая сумма поступлений расходов с Сумма всех строк с закладки Расшифровка
с начала года ФО
начала года по всем КБК по данным ФО.
по
соответствующим
полям
Всего
поступлений расходов с начала года ФО.
Расхождение с начала года

Расхождение между итоговой суммой Значение
поля
Всего поступлений
поступлений расходов с начала года по расходов с начала года ФК за вычетом
всем КБК по данным ФК и ФО.
значения поля Всего поступлений расходов
с начала года ФО.
Группа полей С начала года(источники)

Всего
поступлений Итоговая сумма поступлений источников с Значение поля
источников с начала года начала года по всем КБК по данным ФК.
полей SG.
ФК

SGI_REZ_NG группы

Всего
поступлений Итоговая сумма поступлений источников с Сумма всех строк с закладки Расшифровка
источников с начала года начала года по всем КБК по данным ФО.
по
соответствующим
полям
Всего
ФО
поступлений источников с начала года
ФО.
Расхождение с начала года

Расхождение между итоговой суммой Значение
поля
Всего поступлений
поступлений источников с начала года по источников с начала года ФК за вычетом
всем КБК по данным ФК и ФО.
значения
поля
Всего
поступлений
источников с начала года ФО.
Закладка Расшифровка
Группа полей Доходы

Гл.администратор

Коды бюджетной классификации по
доходам.
КВД

Значение определяется в справочнике
Классификатор
администр атор ов
поступлений и выбытий по символам с 1
по 3 значения поля KBK группы полей
SGP.
Значение определяется в справочнике
Классификатор
видов
доходов
бюджетов по символам с 4 по 20 значения
поля KBK группы полей SGP.

Код цели

Код цели.

Значение определяется в справочнике
Целевые назначения по значению поля
ADD_KLASS группы полей SGP.

КВФО

Код вида финансового обеспечения

Принимает значение 1 из справочника
Виды финансового обеспечения.

Группа полей За месяц
Всего поступлений доходов Сумма поступлений доходов за месяц по Сумма значений полей SUM_REZ_M
за месяц ФК
строке КБК по данным ФК
группы полей SGP с одинаковым набором
KBK и ADD_KLASS группы полей SGP.
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Всего поступлений доходов Сумма поступлений доходов за месяц по Значение рассчитывается по следующему
за месяц ФО
строке КБК по данным ФО
правилу:
1. В системе выбираются все проводки по
счету, дата которых входит в отчетный
период справки – месяц.
2. Из всех проводок выбираются те, у
которых в строке в качестве счета по
дебету или в качестве счета по кредиту
указан счет с типом 52 Результат по
кассовым опер ациям – Поступления.
3. В проводке выбираются строки с
КВФО=1,
тип
бюджетной
классификации – Доходы.
4. В соответствующем поле справки
выводится итоговая сумма значений
полей Оборот по кредиту минус Оборот
по дебету найденных строк.
5. Поле принимает значение 0, если не
осуществлялось ни одной проводки.
Расхождение за месяц

Расхождение между суммой поступлений Значение поля Всего поступлений доходов
доходов за месяц по строке КБК по данным за месяц ФК за вычетом значения поля
ФК и ФО
Всего поступлений доходов за месяц ФО.
Группа полей С начала года

Всего поступлений доходов Сумма поступлений доходов с начала года Сумма значений полей SUM_REZ_NG
с начала года ФК
по строке КБК по данным ФК
группы полей SGP строк с одинаковым
набором KBK и ADD_KLASS.
Всего поступлений доходов Сумма поступлений доходов с начала года Значение рассчитывается по следующему
с начала года ФО
по строке КБК по данным ФО
правилу:
1. В системе выбираются все проводки по
счету, дата которых входит в отчетный
период справки – с начала года, включая
отчетный месяц справки.
2. Из всех проводок выбираются те, у
которых в строке в качестве счета по
дебету или в качестве счета по кредиту
указан счет с типом 52 Результат по
кассовым опер ациям – Поступления.
3. В проводке выбираются строки с
КВФО=1,
тип
бюджетной
классификации – Доходы.
4. В соответствующем поле справки
выводится итоговая сумма значений
полей Оборот по кредиту минус Оборот
по дебету найденных строк.
5. Поле принимает значение 0, если не
осуществлялось ни одной проводки.
Расхождение с начала года

Расхождение между суммой поступлений значение поля Всего поступлений доходов
доходов с начала года по строке КБК по с начала года ФК за вычетом значения
данным ФК и ФО
поля Всего поступлений доходов с начала
года ФО.
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Примечание

Комментарий

Значение поля NOTE группы полей SGP.
Если в файле несколько строк с
одинаковым набором полей
KBK и
ADD_KLASS, но разным значением поля
NOTE, разные значения записываются
через запятую.

Информация о причинах расхождения. Заполняется вручную.
Поле доступно для редактирования только в
статусах «отложен», «есть расхождения»,
«нет расхождений».
Группа полей Расходы
Группа полей Получатели бюджетных средств

ИНН

ИНН получателя бюджетных средств.

КПП

КПП получателя бюджетных средств.

Если настройка Сопоставление кассовых
операций по Получателю средств бюджета
(Сервис®Системные параметры, группа
настроек УФК®Заполнение) принимает
значение Да, в справочнике Ор ганизации
осуществляется поиск по следующим
условиям:
· ИНН
организации
соответствуют
значению поля INN группы полей SGV
загружаемого файла.
· КПП организации и КПП на закладке
Дополнительные КПП соответствуют
значению поля KPP группы полей SGV
загружаемого файла.
· Дата закрытия не заполнена.
В случае если не найдена единственная
организация, удовлетворяющая данным
условиям, поля заполняются значением Не
указано. В лог загрузки выводится
информация о том, что организация c
соответствующими ИНН и КПП в
справочнике не найдена.
Если настройка Сопоставление кассовых
операций по Получателю средств бюджета
принимает значение Нет, поля ИНН и КПП
не заполняются.

КФСР

Значение определяется в справочнике
Функциональный
классификатор
р асходов по символам с 4 по 7 значения
поля KBK группы полей SGV.

КЦСР
Коды бюджетной классификации по
расходам.
КВР

Значение определяется в справочнике
Классификатор целевой статьи р асходов
по символам с 8 по 17 значения поля KBK
группы полей SGV.
Значение определяется в справочнике
Классификатор
вида р асходов по
символам с 18 по 20 значения поля KBK
группы полей SGV.
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Значение определяется в справочнике
Классификатор
администр атор ов
поступлений и выбытий по символам с 1
по 3 значения поля KBK группы полей
SGV.

Код цели

Код цели.

Значение определяется в справочнике
Целевые назначения по значению поля
ADD_KLASS группы полей SGV.

КВФО

Код вида финансового обеспечения.

Принимает значение 1 из справочника
Виды финансового обеспечения.

Группа полей За месяц
Всего поступлений расходов Сумма поступлений расходов за месяц по Значение поля SUM_REZ_M группы полей
за месяц ФК
строке КБК по данным ФК
SGV по соответствующим значениям КБК
В случае если в загружаемом файле
найдено несколько строк с одинаковым
набором KBK и ADD_KLASS, то:
Если настройка Сопоставление кассовых
операций по Получателю средств бюджета
принимает значение Да, то сумма
значений полей SUM_REZ_M группы
полей SGV, в зависимости от найденного
получателя средств бюджета, т.е. полей INN
и KPP группы полей SGV загружаемого
файла.
Если настройка Сопоставление кассовых
операций по Получателю средств бюджета
принимает значение Нет, то сумма
значений полей SUM_REZ_M группы
полей SGV.
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Всего поступлений расходов Сумма поступлений расходов за месяц по Значение рассчитывается по следующим
за месяц ФО
строке КБК по данным ФО
правилам:
1. В системе выбираются все проводки,
дата которых входит в отчетный период
справки – месяц.
2. Из всех проводок выбираются те, у
которых в строке в качестве счета по
дебету или в качестве счета по кредиту
указан счет с типом 53 Результат по
кассовым опер ациям – Выбытия.
3. В проводке выбираются строки с
КВФО=1,
тип
бюджетной
классификации – Расходы.
4. Если
настройка
Сопоставление
кассовых операций по Получателю
средств бюджета принимает значение
Нет – выводится сумма значений полей
Оборот по кредиту минус Оборот по
дебету по всем выбранным строкам.
5. Если значение настройки – Да, по всем
выбранным строкам сопоставляются
значения полей ИНН и КПП файла
загрузки
с
ИНН
и
КПП
бюджетополучателя в проводке:
– если значения совпадают, выводится
итоговая сумма значений полей Оборот по
кредиту минус
Оборот по дебету
найденных строк в разрезе ИНН и КПП
– если хоть одно из значений не
совпадает, то п. 4.
6. Поле принимает значение 0, если не
осуществлялось ни одной проводки.
Расхождение за месяц

Расхождение между суммой поступлений Значение рассчитывается по следующему
расходов за месяц по строке КБК по правилу:
данным ФК и ФО
значение поля Всего поступлений расходов
за месяц ФК за вычетом значения поля
Всего поступлений расходов за месяц ФО.
Группа полей С начала года
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Всего поступлений расходов Сумма поступлений расходов с начала года Значение поля SUM_REZ_NG группы
с начала года ФК
по строке КБК по данным ФК
полей
SGV
по
соответствующим
значениям КБК
В случае если в загружаемом файле
найдено несколько строк с одинаковым
набором KBK и ADD_KLASS, то:
Если настройка Сопоставление кассовых
операций по Получателю средств бюджета
принимает значение Да, то сумма
значений полей SUM_REZ_NG группы
полей SGV, в зависимости от найденного
получателя средств бюджета, т.е. полей INN
и KPP группы полей SGV загружаемого
файла.
Если настройка Сопоставление кассовых
операций по Получателю средств бюджета
принимает значение Нет, то сумма
значений полей SUM_REZ_NG группы
полей SGV.
Всего поступлений расходов Сумма поступлений расходов с начала года Значение рассчитывается по следующим
с начала года ФО
по строке КБК по данным ФО
правилам:
1. В системе выбираются все проводки по
счету, дата которых входит в отчетный
период справки – с начала года, включая
отчетный месяц справки.
2. Из всех проводок выбираются те, у
которых в строке в качестве счета по
дебету или в качестве счета по кредиту
указан счет с типом 53 Результат по
кассовым опер ациям – Выбытия.
3. В проводке выбираются строки с
КВФО=1,
тип
бюджетной
классификации – Расходы.
4. Если
настройка
Сопоставление
кассовых операций по Получателю
средств бюджета принимает значение
Нет – выводится сумма значений полей
Оборот по кредиту минус Оборот по
дебету по всем выбранным строкам.
5. Если значение настройки – Да, по всем
выбранным строкам сопоставляются
значения полей ИНН и КПП файла
загрузки
с
ИНН
и
КПП
бюджетополучателя в проводке:
– если значения совпадают, выводится
итоговая сумма значений полей Оборот по
кредиту минус
Оборот по дебету
найденных строк в разрезе ИНН и КПП
– если хоть одно из значений не
совпадает, то п. 4.
6. Поле принимает значение 0, если не
осуществлялось ни одной проводки.
Расхождение с начала года

Расхождение между суммой поступлений Значение
поля
Всего поступлений
расходов с начала года по строке КБК по расходов с начала года ФК за вычетом
данным ФК и ФО
значения поля Всего поступлений расходов
с начала года ФО.
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Примечание

Комментарий

Значение поля NOTE группы полей SGV
Если в файле несколько строк с
одинаковым набором полей
KBK и
ADD_KLASS, но разным значением поля
NOTE, разные значения записываются
через запятую.
Информация о причинах расхождения. Заполняется вручную.
Поле доступно для редактирования только в
статусах «отложен», «есть расхождения»,
«нет расхождений».
Группа полей Источники

Гл.администратор

классификации

Значение определяется в справочнике
Классификатор
администр атор ов
поступлений и выбытий по символам с 1
по по 3 значения поля KBK группы полей SGI.

КВИ

Коды бюджетной
источникам.

Код цели

Код цели.

Значение определяется в справочнике
Целевые назначения по значению поля
ADD_KLASS группы полей SGI.

КВФО

Код вида финансового обеспечения.

Принимает значение 1 из справочника
Виды финансового обеспечения

Значение определяется в справочнике
Классификатор видов источников по
символам с 4 по 20 значения поля KBK
группы полей SGI.

Группа полей За месяц
Всего
поступлений Сумма поступлений источников за месяц Сумма значений полей SUM_REZ_M
источников за месяц ФК
по строке КБК по данным ФК.
группы полей SGI строк с одинаковым
набором KBK и ADD_KLASS.
Всего
поступлений Сумма поступлений источников за месяц Значение рассчитывается по следующим
источников за месяц ФО
по строке КБК по данным ФО.
правилам:
1. В системе выбираются все проводки,
дата которых входит в отчетный период
справки – месяц.
2. Из всех проводок выбираются те, у
которых по дебету или по кредиту
указан счет с типом 52 Результат по
кассовым опер ациям – Поступления и
53 Результат по кассовым опер ациям –
Выбытия.
3. В проводке выбираются строки с
КВФО=1,
тип
бюджетной
классификации – Источники.
4. выводится итоговая сумма значений
полей (Оборот по кредиту счета 52 типа
минус Оборот по дебету счета 52 типа)
минус (Оборот по дебету счета 53 типа
минус Оборот по кредиту счета 53
типа) найденных строк.
5. Поле принимает значение 0, если не
осуществлялось ни одной проводки.
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Расхождение между

Расхождение за месяц

суммой поступлений Значение
поля
Всего поступлений
источников за месяц по строке КБК по источников за месяц ФК за вычетом
данным ФК и ФО.
значения
поля
Всего
поступлений
источников за месяц ФО.
Группа полей С начала года

Всего
поступлений Сумма поступлений источников с начала Сумма значений полей SUM_REZ_NG
источников с начала года года по строке КБК по данным ФК.
группы полей SGI строк с одинаковым
ФК
набором KBK и ADD_KLASS.
Всего
поступлений Сумма поступлений источников с начала Значение рассчитывается по следующим
источников с начала года года по строке КБК по данным ФО.
правилам:
ФО
1. В системе выбираются все проводки по
счету, дата которых входит в отчетный
период справки – с начала года, включая
отчетный месяц справки.
2. Из всех проводок выбираются те, у
которых по дебету или по кредиту
указан счет с типом 52 Результат по
кассовым опер ациям – Поступления и
53 Результат по кассовым опер ациям –
Выбытия.
3. В проводке выбираются строки с
КВФО=1,
тип
бюджетной
классификации – Источники.
4. выводится итоговая сумма значений
полей (Оборот по кредиту счета 52 типа
минус Оборот по дебету счета 52 типа)
минус (Оборот по дебету счета 53 типа
минус Оборот по кредиту счета 53
типа) найденных строк.
5. Поле принимает значение 0, если не
осуществлялось ни одной проводки.
Расхождение с начала года

Расхождение между суммой поступлений Значение
поля
Всего поступлений
источников с начала года по строке КБК по источников с начала года ФК за вычетом
данным ФК и ФО.
значения
поля
Всего
поступлений
источников с начала года ФО.

Примечание

Комментарий

Значение поля NOTE группы полей SGI.
Если в файле несколько строк с
одинаковым набором полей
KBK и
ADD_KLASS, но разным значением поля
NOTE, разные значения записываются
через запятую.
Информация о причинах расхождения. Заполняется вручную.
Поле доступно для редактирования только в
статусах «отложен», «есть расхождения»,
«нет расхождений».
Закладка Ответственное лицо

ФИО
ответственного ФИО работника Органа Федерального Значение поля NAME_ISP группы полей
исполнителя
казначейства, ответственного за подготовку SG.
документа.
Должность ответственного Должность
работника
Органа Значение поля DOL_ISP группы полей SG.
исполнителя
Федерального
казначейства,
ответственного за подготовку документа.
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Телефон
ответственного Телефон работника Органа Федерального Значение поля TEL_ISP группы полей SG.
исполнителя
казначейства, ответственного за подготовку
документа.
Дата подписания

Дата подписания отчета.

Значение поля DATE_POD группы полей
SG.

Выгрузка печатной формы ЭД «Сводная справка по кассовым операциям (месячная)»
осуществляется выделением документа в списке и нажатием кнопки
или нажатием кнопки
Печать в форме редактирования документа. На экране появится печатная форма документа,
состоящая из двух листов: Сводная справка по кассовым операциям со средствами бюджета
(месячная) и Протокол сверки сводной ведомости по кассовым поступлениям.
Пр имечание. Лист Пр отокол свер ки сводной ведомости по кассовым посту плениям
фор мир у ется в слу чае, если в полях Расхождение за месяц, Расхождение с начала года ЭД
«Сводная спр авка по кассовым опер ациям со ср едствами бюджета (месячная) у казаны
су ммы, отличные от ну ля».

На листе Сводная справка по кассовым операциям со средствами бюджета
(месячная) содержится сводная информация о кассовых операциях за прошедший месяц:

Рис. 21. Печатная форма «Сводная справка по кассовым операциям со средствами бюджета (месячная)»
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3.5.3.
Обработка
ЭД «Сводная справка по кассовым операциям со средствами
Выполнение
программы
бюджета (месячная)»
3.5.3.1.

Обработка ЭД «Сводная справка по кассовым операциям со средствами
бюджета (месячная)» в статусе «отложен»

Над ЭД «Сводная справка по кассовым операциям со средствами бюджета (месячная)» в
статусе «отложен» можно выполнить действия:
v Обработать – при выполнении данного действия производится расчет сумм ФО и расхождений с ФК. Так же
осуществляется контроль на равенство нулю сумм расхождений за месяц и с начала года для доходов,
расходов и источников на закладке Общая информация. В случае если контроль не пройден, документ
переходит в статус «есть р асхождения», если контроль пройден – в статус «нет р асхождений».
v Удалить – документ удаляется из системы и не подлежит дальнейшей обработке.

3.5.3.2.

Обработка ЭД «Сводная справка по кассовым операциям со средствами
бюджета (месячная)» в статусе «нет расхождений»

Над ЭД «Сводная справка по кассовым операциям со средствами бюджета (месячная)» в
статусе «нет р асхождений» можно выполнить действия:
v Вернуть – документ возвращается в предыдущий статус «отложен».
v Завершить обработку - завершение обработки документа. Документ переходит в статус «обр аботка
завер шена».

3.5.3.3.

Обработка ЭД «Сводная справка по кассовым операциям со средствами
бюджета (месячная)» в статусе «есть расхождения»

Над ЭД «Сводная справка по кассовым операциям со средствами бюджета (месячная)» в
статусе «есть р асхождения» можно выполнить действия:
v Вернуть – документ возвращается в предыдущий статус «отложен».
v Рассчитать – при выполнении данного действия производится расчет сумм ФО и расхождений с ФК. Так же
осуществляется контроль на равенство нулю сумм расхождений за месяц и с начала года для доходов,
расходов и источников на закладке Общая информация. В случае если контроль не пройден, документ
статус не меняет, если контроль пройден документ переходит в статус «нет р асхождений».
v Принудительно обработать – документ переходит в статус «обр аботка завер шена» без прохождения
контроля на равенство нулю общей суммы расхождений.

Пр имечание. Д ействие Пр ину дительно обр аботать досту пно пр и наличии у пользователя
фу нкциональной р оли со специальным пр авом Позволять обр абатывать ЭД «Сводная
спр авка по кассовым опер ациям со ср едствами бюджета (месячная) » с су ммой
р асхождения.
Пр имечание. Если ЭД «Сводная спр авка по кассовым опер ациям (месячная) » загр у жается
повтор но (т.е. в АСУ БП «АЦК-Финансы у же имеется спр авка, все значения полей р авны
загр у жаемым, в стату се «есть р асхождения») , стар ая спр авка пер еводится в стату с
«ар хив», новая спр авка добавляется в систему в стату се «отложен».
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бюджета (месячная)» в статусе «обработка завершена»

Над ЭД «Сводная справка по кассовым операциям со средствами бюджета (месячная)» в
статусе «обр аботка завер шена» можно выполнить действия:
v Отменить обработку – при выполнении данного действия производится расчет сумм ФО и расхождений с
ФК. Так же осуществляется контроль на равенство нулю сумм расхождений за месяц и с начала года для
доходов, расходов и источников на закладке Общая информация. Если сумма расхождений равна нулю,
документ переходит в статус «нет р асхождений», в противном случае – в статус «есть р асхождения».

3.5.3.5.

Обработка ЭД «Сводная справка по кассовым операциям со средствами
бюджета (месячная)» в статусе «архив»

Конечный статус документа. Над ЭД «Сводная ведомость по кассовым выплатам
(месячная)» в статусе «ар хив» нельзя выполнять никаких действий.
ЭД «Сводная ведомость по кассовым выплатам (месячная)» автоматически возвращается в
статус «есть р асхождения» в случае удаления повторно загруженной справки в статусе
«отложен».

3.6.

Сводная ведомость по кассовым выплатам ежедневная

Для просмотра ЭД «Сводная ведомость по кассовым выплатам (ежедневная)»,
автоматически сформированного при загрузке сводной ведомости, открывается список документов
(Документы®Работа с УФК®Сопоставление кассовых операций с данными ОрФК®
Сводная ведомость по кассовым выплатам (ежедневная)).
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Рис. 22. Список ЭД «Сводная ведомость по кассовым выплатам (ежедневная)»

Список состоит из трех функциональных элементов: панели инструментов, панели
фильтрации и списка документов.
В верхней части списка располагается панель инструментов с набором функциональных
кнопок, при помощи которых можно обновить список документов, отредактировать документ,
отфильтровать список документов, подсчитать количество документов и общие суммы по ним,
вывести записи списка на печать, скопировать список в буфер обмена, осуществить поиск
документа.
Для удобства работы со списком можно использовать панель фильтрации, которая
становится доступной при нажатии кнопки

.

На панели фильтрации можно выбрать следующие параметры: №, Статус, Фильтр по
дате, Дата с … по, Сумма с … по. Для фильтрации по типу КБК используются параметры
Источники и Расходы.
При нажатии кнопки Расшифровка открывается дополнительная панель фильтрации с
полями:
Группа полей Источники: Гл. администратор, КВИ, КВФО. Для подстановки значений
фильтров из Справочника источников нажимается кнопка Бюджет.
Группа полей Расходы: КФСР, КЦСР, КВР, КВСР, КВФО. Для подстановки значений
фильтров из Справочника бланков расходов и бюджетных строк нажимается кнопка Бюджет.
Фильтрация осуществляется по одноименным полям Ведомости.
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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».

Рядом с полями Статус и КБК располагается поле кроме. В поле устанавливается
отметка для исключения из списка строк документов со значением поля.
Поле Профиль фильтра используется для хранения профилей параметров фильтрации
списка документов. Чтобы применить к списку документов выбранный в поле профиль фильтра,
нажимается кнопка
(Обновить) на панели инструментов. Поле Профиль списка
используется для хранения профилей настроек порядка следования и видимости колонок списка
документов. При выборе в поле профиля списка состав и последовательность колонок списка
документов автоматически изменяется в соответствии с сохраненной настройкой профиля.
Управление профилями пользовательских настроек осуществляется с помощью расположенных
рядом с полями кнопок

(Сохранить профиль) и

(Удалить профиль).

Для удаления выбранных параметров фильтра нажимается кнопка

3.6.1.

.

Загрузка ежедневной сводной ведомости по кассовым выплатам

Для загрузки сводной ведомости по кассовым выплатам выбирается пункт меню Сервис
®Загрузка отчетов ОрФК®Загрузка сводных ведомостей по выплатам (ежедневных). На
экране появится форма загрузки сводной ведомости:

Рис. 23. Форма загрузки сводных ведомостей по кассовым выплатам
(ежедневных)

В поле Файл для загрузки указывается путь к загружаемому файлу с расширением .ivf .
Для этого нажимается кнопка . После выбора файла нажимается кнопка Загрузить. При этом
осуществляются следующие контроли:
· Контроль наличия единственного бюджета в системе «АСУ БП «АЦК-Финансы»,
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в файле. Бюджет загрузки определяется по
правилу подробно описанному в таблице Правила заполнения ЭД «Сводная ведомость
по кассовым выплатам (ежедневная)» 64 .

· Контроль наличия роли пользователя со специальной возможностью Доступ ко всем
бюджетам, либо наличия доступа к бюджетам найденным в файле согласно
организационной роли. Если в организационной роли присутствует доступ ко всем
найденным бюджетам, то информация загружается во все бюджеты, если в
организационной роли какой-либо из бюджетов отсутствует – выводится игнорируемое
информационное сообщение об отсутствии доступа.
· Контроль соответствия системных КБК и в выписке. Если ведомость составлена в
разрезе одного бюджета и КБК не определены – загрузка файла прекращается, на экран
выводится сообщение об ошибке. Если ведомость составлена в разрезе нескольких
бюджетов и КБК не определены –
выводится игнорируемое информационное
сообщение.
· Контроль заполненности обязательных полей согласно Приложению 1. Структура файла
загрузки ЭД «Сводная ведомость по кассовым выплатам (месячная/ ежедневная)» 85 .
· Контроль длинны значения поля Примечание осуществляется по правилу подробно
описанному в таблице Правила заполнения ЭД «Сводная ведомость по кассовым
выплатам (месячная)» 25 .
При невыполнении условий одного из вышеперечисленных контролей загрузка данных
сводной ведомости будет остановлена, либо сработает предупреждающий контроль. На экране
появится соответствующее сообщение об ошибке.
При выполнении условий контролей загрузки ведомость загружается в АСУ БП «АЦКФинансы в статусе «отложен». На экране появится сообщение с указанием номера загруженного
документа:

Рис. 24. Сообщение о загрузке файла

Пр имечание. Если ЭД «Сводная ведомость по кассовым выплатам (ежедневная) »
загр у жается повтор но (т.е. в АСУ БП «АЦК-Финансы у же имеется ведомость, все
значения полей р авны загр у жаемому , в стату се «есть р асхождения») , стар ая ведомость
пер еводится в стату с «ар хив», новая ведомость добавляется в систему в стату се
«отложен». В слу чае у даления новой ведомости стар ая возвр ащается в стату с «есть
р асхождения».
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3.6.2.
Правилапрограммы
заполнения ЭД «Сводная ведомость по кассовым выплатам
Выполнение
(ежедневная)»
Переход в форму просмотра ЭД «Сводная ведомость по кассовым выплатам (ежедневная)»
осуществляется выделением документа в списке и нажатием кнопки

<F4>:

Рис. 25. Форма просмотра ЭД «Сводная ведомость по кассовым выплатам (ежедневная)»,
закладка «Общая информация»

Поля документа заполняются автоматически при загрузке документа в систему и являются
недоступными для редактирования. Правила заполнения полей приведено ниже:
Табл. 4. Правила заполнения ЭД «Сводная ведомость по кассовым выплатам
(ежедневная)»
Наименование поля в
документе

Краткое описание

Правило заполнения

Закладка Общая информация
Номер

Номер ЭД «Сводная ведомость
кассовым выплатам (ежедневная)».

по Значение поля NOM_VED группы полей IV.

Дата

Дата выдачи ведомости.

Дата регистрации

Дата
регистрации
ведомости.
Поле Заполняется при создании документа
доступно на редактирование только в текущей
системной
датой
Сервера
статусе «отложен».
Приложений.

Значение поля DATE_OTCH группы полей
IV.
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Тип операции с документом.

Значение при загрузке из файла Не указана.

Тип операции

Дата выдачи предыдущей Дата
выдачи
предыдущей
ведомости
ежедневной ведомости.

сводной Значение поля DATE_OLD группы полей
IV.

Тип ведомости

Периодичность документа.

Значение поля PERIOD группы полей IV.
Допустимое значение 0, т.к. для загрузки
допустима только ежедневная ведомость.

Сумма

Сумма сводной ведомости за день.

Значение поля SUM_KASS_DAY группы
полей IVBK_E_ALL.

Группа полей Отправитель
Наименование

Наименование организации-отправителя.

В
справочнике
организаций
осуществляется
поиск
организации,
удовлетворяющей следующим условиям:
1. значение поля Код организации (NAME)
найденной организации совпадает со
значением поля KOD_TOFK группы
полей FROM файла загрузки;
2. значение поля Роль организации – Ор ган
ФК;
3. дата закрытия найденной организации не
проставлена.
Если найдена единственная организация
удовлетворяющая данным условиям, то
поле Наименование заполняется значением
официального наименования найденной
организации.
В
противном
случае
останавливается загрузка файла с выводом
сообщения «Не удалось определить
организацию-отправителя файла».

Группа полей Получатель
Бюджет

Название бюджета.

Отображается наименование бюджета
(значение поля Название из карточки
бюджета). При этом должны выполняться
следующие правила:
1. Бюджет текущего финансового года;
2. Если файл составлен в разрезе одного
бюджета (поле NAME_BUD группы
полей IV заполнено), в справочнике
организаций определяется организация,
удовлетворяющая условиям:
· пустая дата закрытия;
· роль организации – ФО;
· значение поля Код организации в УФК (
CODE_FK) на закладке Дополнительно
совпадает со значением поля KOD_UBP
группы полей TO загружаемого файла.
a) Если организация найдена,
осуществляется проверка выполнения
условия:
· значение поля Бюджет на закладке
Дополнительно
совпадает
со
значением
поля
NAME_BUD
загружаемого файла;
Если найдена единственная
организация удовлетворяющая
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условиям и поле NAME_BUD группы
полей IV заполнено, то производится
загрузка данных файла в найденный
бюджет. В противном случае –
останавливается загрузка с выводом не
игнорируемого сообщения «Не
удалось загрузить файл. Бюджет
загрузки не определен».
b) Если организация не найдена, в дереве
бюджетов осуществляется поиск бюджета,
соответствующего условиям:
· значение поля Наименование бюджета
(CAPTION)
карточки
бюджета
совпадает
со
значением
поля
NAME_BUD;
· организация в поле Финансовый орган
(ORG_ID) соответствует условиям:
· пустая дата закрытия;
· роль организации – ФО;
· значение поля Код организации (
NAME) на
закладке
Общая
информация
совпадает
со
значением поля KOD_UBP группы
полей TO загружаемого файла;
c) Если условие выполнено (бюджет
определен
и
реквизит
почтовой
информации входящего файла определил,
что найденная организация является ФО),
производится загрузка данных файла в
найденный бюджет.
d)
Если
условие
не
выполнено,
осуществляется поиск организации в поле
Организация,
осуществляющая
исполнение (EXECUTOR_ID) карточки
бюджета. При выполнении
условия
производится загрузка данных файла в
найденный бюджет. В противном случае –
останавливается загрузка с выводом не
игнорируемого сообщения «Не удалось
загрузить файл. Бюджет загрузки не
определен».
3. Если файл составлен в разрезе нескольких
бюджетов (поле NAME_BUD группы
полей IV не заполнено), то при
совпадении значения полей NAME_BUD
группы полей IVBK_E, NAME_BUD
группы полей IVBK_E_ALL совпадают
со значениями полей Наименование (
CAPTION) карточки бюджета,
загружаются данные блоков (NAME_BUD
группы полей IVBK_M, NAME_BUD
группы полей IVBK_M_ALL) в
найденные бюджеты, в противном
случае:
· если условие не выполнено по всем
блокам – останавливается загрузка с
выводом неигнорируемого сообщения
«Не удалось загрузить файл. Бюджет
загрузки не определен»;
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· если условие не выполнено по части
блоков – загружаются данные в бюджеты,
которые удалось определить, выводится
игнорируемое сообщение «Не удалось
определить бюджет(ы) загрузки по общей
сумме кассовых выплат за день <
IVBK_E_ALL. SUM_KASS_DAY>,
информация будет пропущена.», где <
SUM_KASS_DAY> группы полей
IVBK_E_ALL> – блоки, по которым не
удалось определить бюджет.

Наименование ФО

Официальное наименование организации, Отображается официальное наименование
осуществляющая исполнение бюджета.
организации, осуществляющая исполнение
бюджета, указанного в загружаемом файле.

Счет ФО

Номер счета.
Обязательное поле при формировании
отчета по одному бюджету.
Не заполняется при формировании отчета
по федеральному бюджету и при
формировании отчета по нескольким
бюджетам.

В карточке финансового органа или
организации, отвечающей за исполнение
бюджета, в который загружена ведомость,
на
закладке
Счета
организации
осуществляется
поиск
счета,
удовлетворяющего следующим условиям:
1. номер найденного счета совпадает со
значением поля BS (Номер счета)
группы полей IV файла загрузки;
2. тип найденного счета – банковский;
3. дата закрытия найденного счета не
проставлена.
Найденный счет отображать в поле Счет
ФО.

Группа полей За день
Всего кассовых выплат за Итоговая сумма кассовых выплат за день по Сумма полей SUM_KASS_DAY
день ФК
всем строкам из ведомости Федерального полей IVBK_E_ALL.
казначейства, указанная в загружаемой
ведомости.

группы

Всего кассовых выплат за Итоговая сумма кассовых выплат за день по Сумма полей ФО (рассчитано) с закладки
день ФО
всем строкам, рассчитанная на основе Расшифровка.
данных системы «АСУ БП «АЦКФинансы».
Расхождение за день

Расхождение между итоговой суммой
кассовых выплат за день по всем строкам,
указанной в загружаемой ведомости, и
итоговой суммой кассовых выплат за день
по всем строкам, рассчитанной на основе
данных системы «АСУ БП «АЦКФинансы».

Значение рассчитывается при загрузке
документа в систему и при выполнении
действия Рассчитать для документа в
статусе
«есть
р асхождения»
по
следующему правилу:
значение поля Всего кассовых выплат за
день ФК за вычетом значения поля Всего
кассовых выплат за день ФО.
Если разница между полями отсутствует, в
поле отображаются нули (0.00).

Закладка Расшифровка
№

Номер строки по порядку.

ИНН ПБС

ИНН получателя бюджетных средств. Поле В зависимости от значения настройки
содержит 10 или 12 символов.
Сопоставление кассовых операций по
Получателю средств бюджета (Сервис®
КПП получателя бюджетных средств.
Системные параметры®УФК закладка
Заполнение):

КПП ПБС
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1. Значение Нет (Расчет только по КБК)
– не определяется получатель средств
бюджета, поля ИНН и КПП – не
заполняются (пустые).
2.
Значение
Да
(Расчет
по
КБК+Получатель средств бюджета) сравниваются значения полей в
справочнике Ор ганизации:
· ИНН с IVBK_E.INN_PBS;
· КПП+КПП
за
Дополнительно
с
KPP_PBS.

закладке
IVBK_E.

· Дата закрытия = пусто. Если дата
закрытия заполнена, то значение
(дата) должно входить в период с
начала года и по значению поля
Дата
(IV.DATE_OTCH)
загружаемого файла:
§ если организация однозначно
найдена,
подставляется
ИНН+КПП данной организации;
§ если организацию не найдена,
поле не заполняется (пустое); в
лог выводится информация
Ор ганизация c ИНН: <0>, КПП
<1> в спр авочнике не найдена.
Коды
бюджетной Коды бюджетной классификации по
источникам или расходам.
классификации

Если значение поля TYPE_KBK группы
полей IVBK_E равно 31,32, то строка КБК
группы
полей
Классификация
по
источникам (Гл.администратор; КВИ)
заполняется по следующему правилу:
Гл.администратор
–
заполняется
символами с 1 по 3 значения поля KBK
группы полей IVBK_E;
КВИ – заполняется символами с 4 по 20
значения поля KBK группы полей IVBK_E;
КВФО – принимает значение 1.
Если значение поля TYPE_KBK группы
полей IVBK_E равно 10, то строка КБК
группы полей Расходная классификация (
КВСР; КФСР; КЦСР; КВР) заполняется по
следующему правилу:
КВСР – заполняется символами с 1 по 3
значения поля KBK группы полей IVBK_E;
КФСР – заполняется символами с 4 по 7
значения поля KBK группы полей IVBK_E;
КЦСР – заполняется символами с 8 по 17
значения поля KBK группы полей IVBK_E;
КВР – заполняется символами с 18 по 20
значения поля KBK группы полей IVBK_E;
КВФО – принимает значение 1.
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Вид бюджетной классификации
Выполнение программы

Вид классификации

расшифровки

Если значение поля IVBK_E.TYPE_KBK=10
выводится значение Расходы.
Если значение поля IVBK_E.TYPE_KBK
=31,32 – Источники.

Группа полей За день
ФК (загружено)

Сумма кассовых выплат за день из
ведомости Федерального казначейства.

Отображаются значения полей IVBK_E.
SUM_KASS_DAY по соответствующим
КБК.
Если найдены одинаковые IVBK_E.KBK, в
зависимости от значения настройки
Сопоставление кассовых операций по
Получателю средств бюджета (Сервис®
Системные параметры®УФК закладка
Заполнение):
· значение Нет – суммируются значения
полей IVBK_E.SUM_KASS_DAY;
· значение Да – проставляются значения
полей
IVBK_E.SUM_KASS_DAY, в
зависимости от найденного получателя
средств бюджета (VBK_E.INN_PBS +
IVBK_E.KPP_PBS), т.е. разбиваются
значения по ИНН+КПП входящего файла.
Если в загружаемом файле присутствуют
более одной строки с одинаковой КБК,
отличие составляет поле Примечание (
IVBK_E.NOTE), то в зависимости от
значения
настройки
Сопоставление
кассовых операций по Получателю средств
бюджета (Сервис® Системные параметры
®УФК закладка Заполнение):
· значение Нет – в ЭД вставляется одна
строка, с общей суммой этих строк, в
поле Примечание указываются значения
полей IVBK_E.NOTE через запятую.
· значение Да – в ЭД проставляются
значения полей
IVBK_E.NOTE, в
зависимости от найденного получателя
средств бюджета (VBK_E.INN_PBS +
IVBK_E.KPP_PBS), т.е. разбиваются
значения по ИНН+КПП входящего файла.

69
БАРМ.00022-38 34 56

Выполнение программы
Сумма кассовых

ФО (рассчитано)

выплат за
день, По исполняемому бюджету:
рассчитанная на основе данных системы 1. В системе выбираются все проводки по
«АСУ БП «АЦК-Финансы».
счету, дата которых совпадает с датой
ведомости (IV.DATE_OTCH);
2. Из всех проводок выбираются те, у
которых в строке в качестве счета по
дебету или в качестве счета по кредиту
указан счет с типом 53 Результат по
кассовым опер ациям – Выбытия по
КВФО=1; тип бюджетной классификации
"Расходы" (ANAL_KIND=2)
3. В зависимости от значения настройки
Сопоставление кассовых операций по
Получателю средств бюджета (Сервис
®
Системные
параметры®УФК
закладка Заполнение):
3.1. Значение Нет – по всем выбранным
строкам
производится
суммирование значений полей:
Оборот по дебету минус Оборот по
кредиту. Выводится итоговая сумма.
3.2. Значение Да - по всем выбранным
строкам сопоставляются значения
ИНН+КПП входящего файла и
ИНН+КПП бюджетополучателя (
RECIPIENT_ID) в проводке:
· если значения совпадают, то
суммируются значения полей
Оборот по дебету минус Оборот по
кредиту найденных строк в
разрезе ИНН+КПП. Выводится
итоговая сумма.
· если хоть одно из значений не
совпадает, то см.п. 3.1.
· Если ни одной проводки не
найдено, отображаются нули (0.00
).
Если при расчете по типу КБК
бухгалтерского счета в системе находится
строка, отсутствующая в загружаемом
файле:
· в полях Коды бюджетной классификации
отображаются КБК;
· в полях ФК (загружено) – нули;
· в полях ФО (рассчитано) – отображается
рассчитанная сумма.

Расхождение

Расхождение за день суммы кассовых
выплат за день, указанной в загружаемой
ведомости, и суммы кассовых выплат за
день, рассчитанной на основе данных
системы «АСУ БП «АЦК-Финансы».

Рассчитывается
по
формуле
ФК
(загружено) минус ФО(рассчитано).
Если сумма равна нулю – отображать нули
0.00

70
БАРМ.00022-38 34 56

Выполнение программы
Заполняется в случае, если в загружаемом

Примечание

Если настройка Сопоставление кассовых
файле присутствуют более одной строки с операций по Получателю средств бюджета
одинаковым значением КБК.
принимает значение Да, то значения поля
NOTE группы
полей
IVBK_E,
в
зависимости от найденного получателя
средств бюджета, т.е. полей INN_PBS и
KPP_PBS
группы
полей
IVBK_E
загружаемого файла.
Если настройка Сопоставление кассовых
операций по Получателю средств бюджета
принимает значение Нет, то значения поля
NOTE группы полей IVBK_E через
запятую.
Если в файле содержится несколько строк с
одинаковым значением КБК, но с разным
значением поля Примечание, и общая
длинна поля Примечание превышает 254
символа, символы начиная с 255-ого
обрезаются.
На
экране
появится
предупреждение об ошибке:

Рис. 26. Предупреждение о превышении
длиной примечения допустимого значения
Загрузка не останавливается.
Комментарий

Информация о причинах расхождения (т.е. Заполняется вручую.
согласовано ли данное расхождение, в чем
его причина и т.д.). Поле доступно на
редактирование только в статусах «
отложен», «есть р асхождения», «нет
р асхождений».
Необязательное для заполнения поле.
Закладка Ответственное лицо

ФИО
ответственного ФИО работника Органа Федерального Значение поля NAME_ISP группы полей IV
исполнителя
казначейства, ответственного за подготовку .
данного документа.
Должность ответственного Должность
работника
Органа Значение поля DOL_ISP группы полей IV.
исполнителя
Федерального казначейства, ответственного
за подготовку данного документа.
Дата подписания

Дата подписания отчета.

Значение поля DATE_POD группы полей
IV.

Телефон
ответственного Телефон работника Органа Федерального Значение поля TEL_ISP группы полей IV.
исполнителя
казначейства, ответственного за подготовку
данного документа.

Выгрузка печатной формы ЭД «Сводная ведомость по кассовым выплатам (ежедневная)»
осуществляется выделением документа в списке и нажатием кнопки
печатная форма документа, состоящая из листов:

. На экране появится

Св. вед. по касс. выплатам (еж.: на листе содержится сводная информация о кассовых
выплатах за день:
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Рис. 27. Печатная форма «Сводная ведомость по кассовым выплатам (ежедневная)»

Если в ЭД «Сводная ведомость по кассовым выплатам (ежедневная)» в поле
Расхождение за день указана сумма отличная от нуля, формируется дополнительный лист
Протокол сверки. На листе содержится сводная информация о сверке сводной кассовой
ведомости по кассовым выплатам за день:
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Рис. 28. Печатная форма «Сводная ведомость по кассовым выплатам (ежедневная)», лист «Протокол сверки»

Пр имечание. Пр и активизации пар аметр а Пр отокол свер ки сводной ведомости по
кассовым выплатам (ежедневная) , выводить «Комментар ий» (Сер вис® Отчетные
пар аметр ы® УФК® Печать доку ментов® Сводные ведомости) на листе «Пр отокол
свер ки» печатной фор мы ЭД «Сводная ведомость по кассовым выплатам (ежедневная) »
отобр ажается колонка Комментар ий.
Д анный пар аметр отобр ажается только пр и подключении моду ля «Подсистема
сопоставления кассовых опер аций с данными ФК».

3.6.3.

Обработка ЭД «Сводная ведомость по кассовым выплатам (ежедневная)»

Обработка ЭД «Сводная ведомость по кассовым выплатам (ежедневная)» осуществляется
аналогично с ЭД «Сводная ведомость по кассовым выплатам (месячная)» 27 .

3.7.

Сводная ведомость по кассовым поступлениям ежедневная

Для просмотра ЭД «Сводная ведомость по кассовым поступлениям (ежедневная)»,
автоматически сформированного при загрузке сводной ведомости, открывается список документов
(Документы®Работа с УФК®Сопоставление кассовых операций с данными ОрФК®
Сводная ведомость по кассовым поступлениям (ежедневная)).
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Рис. 29. Список ЭД «Сводная ведомость по кассовым поступлениям (ежедневная)»

Список состоит из трех функциональных элементов: панели инструментов, панели
фильтрации и списка документов.
В верхней части списка располагается панель инструментов с набором функциональных
кнопок, при помощи которых можно обновить список документов, отредактировать документ,
отфильтровать список документов, подсчитать количество документов и общие суммы по ним,
вывести записи списка на печать, скопировать список в буфер обмена, осуществить поиск
документа.
Для удобства работы со списком можно использовать панель фильтрации, которая
становится доступной при нажатии кнопки

.

На панели фильтрации можно выбрать следующие параметры: №, Статус, Фильтр по
дате, Дата с … по, Сумма с … по. Для фильтрации по типу КБК используются параметры
Источники и Доходы.
При нажатии кнопки Расшифровка открывается дополнительная панель фильтрации с
полями:
Группа полей Источники: Гл. администратор, КВИ, КВФО. Для подстановки значений
фильтров из Справочника источников нажимается кнопка Бюджет.
Группа полей Доходы: Гл. администратор, КВД, КВФО. Для подстановки значений
фильтров из Справочника бланков расходов и бюджетных строк нажимается кнопка Бюджет.
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по одноименным полям Ведомости.
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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 КБК располагается поле кроме. В поле устанавливается
отметка для исключения из списка строк документов со значением поля.
Поле Профиль фильтра используется для хранения профилей параметров фильтрации
списка документов. Чтобы применить к списку документов выбранный в поле профиль фильтра,
нажимается кнопка
(Обновить) на панели инструментов. Поле Профиль списка
используется для хранения профилей настроек порядка следования и видимости колонок списка
документов. При выборе в поле профиля списка состав и последовательность колонок списка
документов автоматически изменяется в соответствии с сохраненной настройкой профиля.
Управление профилями пользовательских настроек осуществляется с помощью расположенных
рядом с полями кнопок

(Сохранить профиль) и

(Удалить профиль).

Для удаления выбранных параметров фильтра нажимается кнопка

3.7.1.

.

Загрузка ежедневной сводной ведомости по кассовым поступлениям

Для загрузки сводной ведомости по кассовым выплатам выбирается пункт меню Сервис
®Загрузка отчетов ОрФК®Загрузка сводных ведомостей по поступлениям (ежедневных).
На экране появится форма загрузки сводной ведомости:

Рис. 30. Форма загрузки сводных ведомостей по кассовым поступлениям (ежедневных)

В поле Файл для загрузки указывается путь к загружаемому файлу с расширением .ivf .
Для этого нажимается кнопка . После выбора файла нажимается кнопка Загрузить. При этом
осуществляются следующие контроли:
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· Контроль наличия
единственного
Выполнение
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бюджета в системе «АСУ БП «АЦК-Финансы»,
соответствующего бюджету, указанному в файле. Бюджет загрузки определяется по
правилу подробно описанному в таблице Правила заполнения ЭД «Сводная ведомость
по кассовым выплатам (ежедневная)» 64 .

· Контроль наличия роли пользователя со специальной возможностью Доступ ко всем
бюджетам, либо наличия доступа к бюджетам найденным в файле согласно
организационной роли. Если в организационной роли присутствует доступ ко всем
найденным бюджетам, то информация загружается во все бюджеты, если в
организационной роли какой-либо из бюджетов отсутствует – выводится игнорируемое
информационное сообщение об отсутствии доступа.
· Контроль соответствия системных КБК и в выписке. Если ведомость составлена в
разрезе одного бюджета и КБК не определены – загрузка файла прекращается, на экран
выводится сообщение об ошибке. Если ведомость составлена в разрезе нескольких
бюджетов и КБК не определены –
выводится игнорируемое информационное
сообщение.
· Контроль заполненности обязательных полей согласно Приложению 1. Структура файла
загрузки ЭД «Сводная ведомость по кассовым выплатам (месячная/ ежедневная)» 85 .
· Контроль длинны значения поля Примечание осуществляется по правилу подробно
описанному в таблице Правила заполнения ЭД «Сводная ведомость по кассовым
выплатам (месячная)» 25 .
При невыполнении условий одного из вышеперечисленных контролей загрузка данных
сводной ведомости будет остановлена, либо сработает предупреждающий контроль. На экране
появится соответствующее сообщение об ошибке.
При выполнении условий контролей загрузки ведомость загружается в АСУ БП «АЦКФинансы в статусе «отложен». На экране появится сообщение с указанием номера загруженного
документа:

Рис. 31. Сообщение о загрузке файла

Пр имечание. Если ЭД «Сводная ведомость по кассовым выплатам (ежедневная) »
загр у жается повтор но (т.е. в АСУ БП «АЦК-Финансы у же имеется ведомость, все
значения полей р авны загр у жаемому , в стату се «есть р асхождения») , стар ая ведомость
пер еводится в стату с «ар хив», новая ведомость добавляется в систему в стату се
«отложен». В слу чае у даления новой ведомости стар ая возвр ащается в стату с «есть
р асхождения».
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3.7.2.
Правилапрограммы
заполнения ЭД «Сводная ведомость по кассовым поступлениям
Выполнение
(ежедневная)»
Переход в форму просмотра ЭД «Сводная ведомость по кассовым поступлениям
(месячная)» осуществляется выделением документа в списке и нажатием кнопки

<F4>:

Рис. 32. Форма просмотра ЭД «Сводная ведомость по кассовым поступлениям
(ежедневная)», закладка «Общая информация»

Поля документа заполняются автоматически при загрузке документа в систему и являются
недоступными для редактирования. Правила заполнения полей приведено ниже:
Табл. 5. Правила заполнения ЭД «Сводная ведомость по кассовым
поступлениям (ежедневная)»
Наименование поля в
документе

Краткое описание

Правило заполнения

Закладка Общая информация
Номер

Номер ЭД «Сводная ведомость по Значение поля NOM_VED группы полей IP.
кассовым поступлениям (ежедневная)».

Дата

Дата выдачи ведомости.

Дата регистрации

Дата регистрации ведомости. Поле Заполняется при создании документа текущей
доступно на редактирование только в системной датой Сервера Приложений.
статусе «отложен».

Значение поля DATE_OTCH группы полей IP.
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Дата выдачи предыдущей Дата выдачи предыдущей
ведомости
ежедневной ведомости.

сводной Значение поля DATE_OLD группы полей IP.

Тип операции

Тип операции документа.

Значение при загрузке из файла Не указана.

Тип ведомости

Периодичность документа.

Значение поля PERIOD группы полей IP.
Допустимое значение 0, т.к. для загрузки
допустима только ежедневная ведомость.

Сумма

Сумма сводной ведомости за день.

Значение
поля
IPSTBK_E_ALL.
SUM_KASS_DAY, соответствующей группы
полей
при
определении
бюджета
IPSTBK_E_ALL.NAME_BUD.

Группа полей Отправитель
Наименование

Наименование организации-отправителя. В справочнике организаций осуществляется
поиск
организации,
удовлетворяющей
следующим условиям:
1. значение поля Код организации (NAME)
найденной организации совпадает со
значением поля KOD_TOFK группы полей
FROM файла загрузки;
2. значение поля Роль организации – Ор ган
ФК;
3. дата закрытия найденной организации не
проставлена.
Если найдена единственная организация
удовлетворяющая данным условиям, то поле
Наименование
заполняется
значением
официального
наименования
найденной
организации.
В
противном
случае
останавливается загрузка файла с выводом
сообщения
«Не
удалось
определить
организацию-отправителя файла».
Группа полей Получатель

Бюджет

Название бюджета.

Отображается
наименование
бюджета
(значение поля Название из карточки бюджета).
При этом должны выполняться следующие
правила:
1. Бюджет текущего финансового года;
2. Если файл составлен в разрезе одного
бюджета (поле NAME_BUD группы полей IP
заполнено), в справочнике организаций
определяется организация, удовлетворяющая
условиям:
· пустая дата закрытия;
· роль организации – ФО;
· значение поля Код организации в УФК (
CODE_FK) на закладке Дополнительно
совпадает со значением поля KOD_UBP
группы полей TO загружаемого файла.
Если организация найдена, осуществляется
проверка выполнения условия:
· значение поля Бюджет на закладке
Дополнительно совпадает со значением
поля NAME_BUD загружаемого файла;
Если найдена единственная организация
удовлетворяющая условиям и поле
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NAME_BUD группы полей IP заполнено,
то производится загрузка данных файла в
найденный бюджет. В противном случае –
останавливается загрузка с выводом не
игнорируемого сообщения «Не удалось
загрузить файл. Бюджет загрузки не
определен».
Если организация не найдена, в дереве
бюджетов осуществляется поиск бюджета,
соответствующего условиям:
· значение поля Наименование бюджета (
CAPTION) карточки бюджета совпадает со
значением поля NAME_BUD;
· организация в поле Финансовый орган (
ORG_ID) соответствует условиям:
· пустая дата закрытия;
· роль организации – ФО;
· значение поля Код организации (NAME
) на закладке Общая информация
совпадает
со
значением
поля
KOD_UBP
группы
полей
TO
загружаемого файла;
Если условие выполнено (бюджет определен и
реквизит почтовой информации входящего
файла определил, что найденная организация
является ФО), производится загрузка данных
файла в найденный бюджет.
Если условие не выполнено, осуществляется
поиск организации в поле Организация,
осуществляющая исполнение (EXECUTOR_ID)
карточки бюджета. При выполнении условия
производится загрузка данных файла в
найденный бюджет. В противном случае –
останавливается загрузка с выводом не
игнорируемого сообщения «Не удалось
загрузить
файл. Бюджет загрузки
не
определен».
3. Если файл составлен в разрезе нескольких
бюджетов (поле NAME_BUD группы полей
IP не заполнено), то при совпадении значения
полей NAME_BUD группы полей IPSTBK_E,
NAME_BUD группы полей IPSTBK_E_ALL
совпадают со значениями полей
Наименование (CAPTION) карточки
бюджета, загружаются данные блоков (
NAME_BUD группы полей IPSTBK_E,
NAME_BUD группы полей IPSTBK_E_ALL) в
найденные бюджеты, в противном случае:
· если условие не выполнено по всем блокам –
останавливается загрузка с выводом не
игнорируемого сообщения «Не удалось
загрузить файл. Бюджет загрузки не
определен»;
· если условие не выполнено по части блоков –
загружаются данные в бюджеты, которые
удалось определить, выводится
игнорируемое сообщение «Не удалось
определить бюджет(ы) загрузки по общей
сумме кассовых поступлений за месяц <
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SUM_KASS_DAY группы полей
IPSTBK_E_ALL>, информация будет
пропущена.», где <SUM_KASS_DAY группы
полей IPSTBK_E_ALL> – блоки, по которым
не удалось определить бюджет.

Наименование ФО

Официальное
организации,
исполнение бюджета.

наименование Отображается официальное наименование
осуществляющая организации, осуществляющая исполнение
бюджета, указанного в загружаемом файле.

Счет ФО

Номер счета.
Обязательное поле при формировании
отчета по одному бюджету.
Не заполняется при формировании
отчета по федеральному бюджету и при
формировании отчета по нескольким
бюджетам.

В карточке
финансового
органа
или
организации, отвечающей за исполнение
бюджета, в который загружена ведомость, на
закладке Счета организации осуществляется
поиск счета, удовлетворяющего следующим
условиям:
1. номер найденного счета совпадает со
значением поля BS (Номер счета) группы
полей IP файла загрузки;
2. тип найденного счета – банковский;
3. дата закрытия найденного счета не
проставлена.
Найденный счет отображается в поле Счет ФО.

Группа полей Итоговые суммы по показателям Сводной ведомости по кассовым поступлениям (ежедневная)
Всего
кассовых Итоговая сумма кассовых поступлений за Сумма полей SUM_KASS_DAY группы полей
поступлений за день ФК день по всем строкам из ведомости IPSTBK_E_ALL.
Федерального казначейства, указанная в
загружаемой ведомости.
Всего
кассовых Итоговая сумма кассовых поступлений за Сумма полей ФО (рассчитано) с закладки
поступлений за день ФО день по всем строкам, рассчитанная на Расшифровка.
основе данных системы «АСУ БП «АЦКФинансы».
Расхождение за день

Расхождение между итоговой суммой
кассовых поступлений за день по всем
строкам, указанной в загружаемой
ведомости, и итоговой суммой кассовых
поступлений за день по всем строкам,
рассчитанной на основе данных системы
«АСУ БП «АЦК-Финансы».

Значение
рассчитывается
при
загрузке
документа в систему и при выполнении
действия Рассчитать для документа в статусе
«есть р асхождения» по следующему правилу:
значение поля Всего кассовых поступлений за
день ФК за вычетом значения поля Всего
кассовых поступлений за день ФО.
Если разница между полями отсутствует, в поле
отображается значение 0.

Закладка Расшифровка
№

Номер строки по порядку.

ИНН ПБС

ИНН организации,
осуществляющей В зависимости от значения настройки
исполнение бюджета. Поле содержит 10 Сопоставление
кассовых
операций
по
или 12 символов.
Получателю средств бюджета (Сервис®
параметры®УФК
закладка
КПП организации,
осуществляющей Системные
Заполнение):
исполнение бюджета.
1. Значение Нет (Расчет только по КБК) – не
определяется
получатель
средств
бюджета, поля ИНН и КПП – не
заполняются (пустые).
2. Значение Да - подставляется ИНН+КПП
данной организации.

КПП ПБС
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Коды
бюджетной Коды бюджетной классификации
классификации
источникам или расходам.

по Если значение поля TYPE_KBK группы полей
IPSTBK_E равно 31,32, то строка КБК группы
полей Классификация по источникам (Гл.
администратор;
КВИ)
заполняется
по
следующему правилу:
Гл.администратор – заполняется символами с 1
по 3 значения поля KBK группы полей
IPSTBK_E;
КВИ – заполняется символами с 4 по 20
значения поля KBK группы полей IPSTBK_E;
КВФО – принимает значение 1.
Если значение поля TYPE_KBK группы полей
IPSTBK_E равно 20, то строка КБК группы
полей Классификация по источникам (Гл.
администратор;
КВД)
заполняется
по
следующему правилу:
Гл.администратор – заполняется символами с 1
по 3 значения поля KBK группы полей
IPSTBK_E;
КВД – заполняется символами с 4 по 20
значения поля KBK группы полей IPSTBK_E;
КВФО – принимает значение 1.

Группа полей За день
ФК (загружено)

Сумма кассовых выплат за день из
ведомости Федерального казначейства.

Отображаются значения полей IPSTBK_E.
SUM_KASS_DAY по соответствующим КБК.
Если найдены одинаковые IPSTBK_E.KBK, в
зависимости
от
значения
настройки
Сопоставление
кассовых
операций
по
Получателю средств бюджета (Сервис®
Системные
параметры®УФК
закладка
Заполнение):
· значение Нет – суммируются значения
полей IPSTBK_E.SUM_KASS_DAY.
· значение Да – проставляется ИНН+КПП,
организации ФО.
Если в загружаемом файле присутствуют более
одной строки с одинаковым КБК, отличие
составляет поле Примечание (IPSTBK_E.NOTE
), в зависимости от значения настройки
Сопоставление
кассовых
операций
по
Получателю средств бюджета (Сервис®
Системные
параметры®УФК
закладка
Заполнение):
· значение Нет – в ЭД вставляется одна
строка, с общей суммой этих строк, в поле
Примечание указывается значения полей
IPSTBK_E.NOTE через запятую.
· значение Да – в ЭД проставляется значения
полей
IPSTBK_E.NOTE,
проставляется
ИНН+КПП организации ФО.
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программы
кассовых

ФО (рассчитано)

выплат за день, Для исполняемого бюджета:
рассчитанная на основе данных системы Ищется жесткая бухгалтерская операция
«АСУ БП «АЦК-Финансы».
(проводка), дата которой совпадает с датой
ведомости (IP.DATE_OTCH);
Если тип КБК счета: IPSTBK_E.TYPE_KBK=20
– Доходы, ищутся проводки, в которых по
дебету или по кредиту фигурирует счет с типом
52 Результат по кассовым опер ациям –
Поступления, по КВФО=1; тип бюджетной
классификации Доходы (ANAL_KIND=1); в
зависимости
от
значения
настройки
Сопоставление
кассовых
операций
по
Получателю средств бюджета (Сервис®
Системные
параметры®УФК
закладка
Заполнение):
· значение Нет – по всем выбранным строкам
производится суммирование разницы полей:
Оборот по кредиту минус Оборот по дебету.
Выводится итоговая сумма.
· значение Да:
§ проставляется ИНН+КПП организации ФО;
§ проставляется разница полей: Оборот по
кредиту минус Оборот по дебету в разрезе
ИНН+КПП.
Если ни одной проводки не найдено –
отображаются нули (0.00).
Если при расчете по типу КБК бухгалтерского
счета
в
системе
находится
строка,
отсутствующая в загружаемом файле, то:
· в полях Коды бюджетной классификации –
отображаются КБК;
· в полях ФК (загружено) – отображаются
нули (0.00);
· в полях ФО (рассчитано) – отображаются
рассчитанные суммы.

Расхождение

Сумма расхождения за день

Рассчитывается по формуле: ФК (загружено)
минус ФО(рассчитано)
Если сумма равна нулю, отображаются нули (
0.00).

Примечание

Заполняется
в
случае,
если
в Значениями поля
загружаемом файле присутствуют более IPSTBK_E.NOTE.
одной строки с одинаковым значением
КБК.

Комментарий

Информация о причинах расхождения (т. Заполняется вручую.
е. согласовано ли данное расхождение, в
чем его причина и т.д.). Поле доступно на
редактирование только в статусах «
отложен», «есть р асхождения», «нет
р асхождений».
Необязательное для заполнения поле.
Закладка Ответственное лицо

NOTE

группы

полей
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ФИО
ответственного ФИО работника Органа Федерального Значение поля NAME_ISP группы полей IP.
исполнителя
казначейства,
ответственного
за
подготовку данного документа.
Должность
ответственного
исполнителя

Должность
работника
Органа Значение поля DOL_ISP группы полей IP.
Федерального
казначейства,
ответственного за подготовку данного
документа.

Дата подписания

Дата подписания отчета.

Значение поля DATE_POD группы полей IP.

Телефон ответственного Телефон работника Органа Федерального Значение поля TEL_ISP группы полей IP.
исполнителя
казначейства,
ответственного
за
подготовку данного документа.

Выгрузка печатной формы ЭД «Сводная ведомость по кассовым поступлениям
(ежедневная)» осуществляется выделением документа в списке и нажатием кнопки
появится печатная форма документа, состоящая из листов:

. На экране

Св. вед. по касс. поступлениям: на листе содержится сводная информация о кассовых
поступлениях за день:

Рис. 33. Печатная форма «Сводная ведомость по кассовым поступлениям (ежедневная)»

Если в ЭД «Сводная ведомость по кассовым поступлениям (ежедневная)» в поле
Расхождение за день указана сумма отличная от нуля, формируется дополнительный лист
Протокол сверки. На листе содержится сводная информация о сверке сводной кассовой
ведомости по кассовым поступлениям за день:
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Рис. 34. Печатная форма «Сводная ведомость по кассовым поступлениям (ежедневная)», лист «Протокол сверки»

Пр имечание. Пр и активизации пар аметр а Пр отокол свер ки сводной ведомости по
кассовым посту плениям (ежедневная) , выводить «Комментар ий» (Сер вис® Отчетные
пар аметр ы® УФК® Печать доку ментов® Сводные ведомости) на листе «Пр отокол
свер ки» печатной фор мы ЭД «Сводная ведомость по кассовым посту плениям
(ежедневная) » отобр ажается колонка Комментар ий.
Д анный пар аметр отобр ажается только пр и подключении моду ля «Подсистема
сопоставления кассовых опер аций с данными ФК».

3.7.3.

Обработка ЭД «Сводная ведомость по кассовым поступлениям
(ежедневная)»

Обработка ЭД «Сводная ведомость по кассовым поступлениям (ежедневная)»
осуществляется аналогично с ЭД «Сводная ведомость по кассовым поступлениям (месячная)» 40 .

3.8.

Завершение работы программы

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

Рис. 35. Завершение работы программы

Выйти из программы также можно выбором пункта Сервис®Выход или нажатием
комбинации клавиш <Alt+X> при условии активности основного окна программы.
Если в параметрах пользователя установлен параметр Диалоговое окно при выходе®
Запрашивать подтверждение (Сервис®Параметры пользователя, группа настроек
Системные окна), при выходе из программы на экране появится диалоговое окно с запросом
подтверждения завершения работы с системой:
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Рис. 36. Диалоговое окно с запросом
подтверждения завершения работы с
программой

Для выхода из программы нажимается кнопка Да (Yes).
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4. Приложение 1. Требования к формату загрузки ЭД «Сводная
ведомость по кассовым выплатам (месячная/ ежедневная)»
Описание полей файла загрузки ЭД «Сводная ведомость по кассовым выплатам
(месячная/ ежедневная)»:
Табл. 6. Описание полей файла загрузки ЭД «Сводная ведомость по кассовым
выплатам (месячная/ ежедневная)»
Описание группы полей/
поля

Имя группы полей/
поля

Тип значения

Обязательность

Правило заполнения

Почтовая информация об FROM
отправителе файла

-

Да

-

Код Органа Федерального KOD_TOFK
казначейства

Строка[4]

Да

Заполняется в соответствии с
централизованным
справочником Федерального
казначейства.

Наименование
Органа NAME_TOFK
Федерального казначейства

Строка[<=2000] Да

Полное наименование Органа
Федерального казначейства.
Заполняется в соответствии с
централизованным
справочником Федерального
казначейства.

Почтовая информация
получателе файла

-

Да

-

о TO

Уровень бюджета

BUDG_LEVEL

Строка[1]

Да

Уровень бюджета принимает
следующие значения:
1 – федер альный бюджет,
2 – бюджет субъекта РФ,
3 – Местный бюджет
(Муниципальный) ,
4
–
бюджет
Государ ственного
внебюджетного фонда,
5
–
бюджет
тер р итор иального
государ ственного
внебюджетного фонда.

Код УБП

KOD_UBP

Строка[5]

Да

При
значении
уровня
бюджета 1
федер альный
бюджет
заполняется
в
соответствии со Сводным
реестром.
При остальных значениях
уровня
бюджета
соответствует
УНК,
присвоенному
органом
Федерального казначейства.
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группы полей/ к
Тип
значения Обязательность
Правило заполнения
Приложение 1.Имя
Требования
формату
загрузки ЭД «Сводная
поля
ведомость по кассовым выплатам (месячная/ ежедневная)»

Описание группы полей/
поля
Наименование УБП

NAME_UBP

Строка[<=2000] Да

Полное наименование УБП.
При
значении
уровня
бюджета 1 – федер альный
бюджет
заполняется
в
соответствии со Сводным
реестром.
При остальных значениях
уровня бюджета заполняется
в соответствии с ПУБП.

Информация о кассовых IV
выплатах из бюджета

-

-

Глобальный
уникальный GUID_FK
идентификатор

Глобальный
Да
уникальный
идентификатор

Служебное поле, заполняется
в
Органе
Федерального
казначейства.

Код Органа Федерального KOD_TOFK
казначейства

Строка[4]

Да

Заполняется в соответствии с
централизованным
справочником Федерального
казначейства.

Наименование
Органа NAME_TOFK
Федерального казначейства

Строка[<=2000] Да

Указывается
полное
наименование
Органа
Федерального казначейства.
Заполняется в соответствии с
централизованным
справочником Федерального
казначейства.

Код Финансового органа

Строка[5]

УНК Финансового органа,
присвоенный
органом
Федерального казначейства.

KOD_UBP_FO

Да

Нет

Полное
наименование NAME_UBP_FO
Финансового органа

Строка[<=2000] Да

Полное
Финансового
ПУБП.

Периодичность документа

PERIOD

Строка[1]

Да

Периодичность ведомости по
кассовым
выплатам
из
бюджета:
1 – месячная.

Номер ведомости

NOM_VED

Строка[<=15]

Да

Номер ведомости.

Дата ведомости

DATE_OTCH

Дата

Да

Дата выдачи ведомости. Для
ежедневной ведомости – это
дата, за которую выдается
отчет.
Для
месячной
ведомости – это первый день
следующего месяца.

Дата выдачи предыдущей DATE_OLD
ведомости

Дата

Нет

Дата выдачи предыдущей
ведомости. Поле обязательно
для заполнения только для
ежедневной ведомости.

Месяц

Строка[2]

Нет

Месяц,
за
который
подготовлен отчет.
Поле
обязательно
для
заполнения
только
для
месячной ведомости.

MES

наименование
органа
по
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группы полей/ к
Тип
значения Обязательность
Правило заполнения
Приложение 1.Имя
Требования
формату
загрузки ЭД «Сводная
поля
ведомость по кассовым выплатам (месячная/ ежедневная)»

Описание группы полей/
поля
Наименование бюджета

NAME_BUD

Строка[<=512]

Нет

Наименование бюджета.
Не
заполняется
при
формировании отчета по
нескольким бюджетам.

Номер счета

BS

Строка[20]

Нет

Номер счета.
Не
заполняется
при
формировании отчета по
Федеральному бюджету и при
формировании отчета по
нескольким бюджетам.

Всего кассовых выплат за SUM_DAY_GL
день

Число

Да

Итоговая сумма кассовых
выплат за день по всем
строкам. Поле может быть
заполнено
только
в
ежедневной ведомости.

Всего кассовых выплат за SUM_MES_GL
месяц

Число

Да

Итоговая сумма кассовых
выплат за месяц по всем
строкам.
Поле может быть заполнено
только в месячной ведомости.

Всего кассовых выплат с SUM_GOD_GL
начала года

Число

Да

Итоговая сумма кассовых
выплат с начала года по всем
строкам.
Поле может быть заполнено
только в месячной ведомости.

Должность ответственного DOL_ISP
исполнителя

Строка[<=100]

Да

Должность работника Органа
Федерального казначейства,
ответственного за подготовку
данного документа

ФИО
ответственного NAME_ISP
исполнителя

Строка[<=50]

Да

ФИО
работника
Органа
Федерального казначейства,
ответственного за подготовку
данного документа.

Телефон
ответственного TEL_ISP
исполнителя

Строка[<=50]

Да

Телефон работника Органа
Федерального казначейства,
ответственного за подготовку
данного документа.

Дата подписания отчета

Дата

Да

Дата подписания отчета.

Информация по суммам в IVBK_E(*)
разрезе полных КБК для
ежедневной ведомости

-

Нет

Блок
обязателен
ежедневной ведомости.

Информация по суммам в IVBK_M(*)
разрезе
полных
кодов
бюджетной классификации
для месячной ведомости

-

Да

-

DATE_POD

для
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группы полей/ к
Тип
значения Обязательность
Правило заполнения
Приложение 1.Имя
Требования
формату
загрузки ЭД «Сводная
поля
ведомость по кассовым выплатам (месячная/ ежедневная)»

Описание группы полей/
поля
Наименование бюджета

NAME_BUD

Строка[<=512]

Нет

Наименование бюджета.
Не
заполняется
при
формировании отчета по
федеральному бюджету, при
формировании отчета по
одному бюджету.

Код БП финансового органа KOD_UBP_FO

Строка[=5]

Нет

УНК Финансового органа,
присвоенный
органом
Федерального казначейства.
Не
заполняется
при
формировании отчета по
федеральному бюджету, при
формировании отчета по
одному бюджету.

ИНН финансового органа

INN_FO

Строка[=10]

Нет

ИНН Финансового органа.
Не
заполняется
при
формировании отчета по
федеральному бюджету, при
формировании отчета по
одному бюджету.

КПП финансового органа

KPP_FO

Строка[=9]

Нет

КПП Финансового органа.
Не
заполняется
при
формировании отчета по
федеральному бюджету, при
формировании отчета по
одному бюджету.

Кассовые выплаты за день

SUM_KASS_DAY

Число

Да

Кассовые выплаты за день.

Итоговые суммы кассовых IVBK_E_KBK(*)
операций в разрезе КБК для
ежедневной ведомости

-

Нет

Блок
обязателен
ежедневной ведомости.

ИНН получателя
бюджета

средств INN_PBS

Строка[=12]

Нет

ИНН получателя бюджетных
средств. Поле содержит 10 или
12 символов.
Заполняется
при
формировании отчета по
федеральному бюджету, при
формировании отчета по
одному бюджету.

КПП получателя
бюджета

средств KPP_PBS

Строка[=9]

Нет

КПП получателя бюджетных
средств.
Заполняется
при
формировании отчета по
федеральному бюджету, при
формировании отчета по
одному бюджету.

для
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группы полей/ к
Тип
значения Обязательность
Правило заполнения
Приложение 1.Имя
Требования
формату
загрузки ЭД «Сводная
поля
ведомость по кассовым выплатам (месячная/ ежедневная)»

Описание группы полей/
поля
Тип КБК

TYPE_KBK

Строка[=2]

Да

Допустимые значения:
10 – р асходы;
31 – источники внутр еннего
финансир ования дефицита
бюджета;
32 – источники внешнего
финансир ования дефицита
бюджета.

КБК

KBK

Строка[=20]

Да

Указывается код бюджетной
классификации
в
соответствии
с
действующими Указаниями
по Бюджетному кодексу.

Код цели

ADD_KLASS

Строка[<=20]

Нет

Указывается
код
цели
субсидии/субвенции,
предоставленной
из
федерального бюджета.
Код
указывается
в
соответствии с перечнем
кодов целей, доведенным
Федеральным казначейством.

Кассовые выплаты за день

SUM_KASS_DAY

Число

Да

Кассовые выплаты за день

Кассовые выплаты за месяц SUM_KASS_MES

Число

Да

Кассовые выплаты за месяц.

Кассовые выплаты с начала SUM_KASS_GOD
года

Число

Да

Кассовые выплаты с начала
года.

Примечание

Строка[<=254]

Нет

-

Итоговые суммы кассовых IVBK_E_ALL(*)
операций
в
разрезе
бюджетов для ежедневной
ведомости

-

Нет

Блок
обязателен
ежедневной ведомости.

Итоговые суммы кассовых IVBK_M_ALL(*)
операций
в
разрезе
бюджетов для месячной
ведомости

-

Нет

Блок обязателен для месячной
ведомости.

Наименование бюджета

Строка[<=512]

Нет

Наименование бюджета.
Не
заполняется
при
формировании отчета по
федеральному бюджету, при
формировании отчета по
одному бюджету.

Строка[5]

Нет

УНК Финансового органа,
присвоенный
органом
Федерального казначейства.
Не
заполняется
при
формировании отчета по
федеральному бюджету, при
формировании отчета по
одному бюджету.

NOTE

NAME_BUD

Код БП финансового органа KOD_UBP_FO

для
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группы полей/ к
Тип
значения Обязательность
Правило заполнения
Приложение 1.Имя
Требования
формату
загрузки ЭД «Сводная
поля
ведомость по кассовым выплатам (месячная/ ежедневная)»

Описание группы полей/
поля
ИНН финансового органа

INN_FO

Строка[10]

Нет

ИНН Финансового органа.
Не
заполняется
при
формировании отчета по
федеральному бюджету, при
формировании отчета по
одному бюджету.

КПП финансового органа

KPP_FO

Строка[9]

Нет

КПП получателя бюджетных
средств.
Не
заполняется
при
формировании отчета по
федеральному бюджету, при
формировании отчета по
одному бюджету.

Кассовые выплаты за месяц SUM_KASS_MES

Число

Да

Кассовые выплаты за месяц.

Кассовые выплаты с начала SUM_KASS_GOD
года

Число

Да

Кассовые выплаты с начала
года.

Итоговые суммы кассовых IVBK_M_KBK(*)
операций в разрезе КБК для
месячной ведомости

-

Нет

Блок обязателен для месячной
ведомости.

Тип КБК

TYPE_KBK

Строка[2]

Да

Допустимые значения:
10 – р асходы;
31 – источники внутр еннего
финансир ования дефицита
бюджета;
32 – источники внешнего
финансир ования дефицита
бюджета.

КБК

KBK

Строка[20]

Да

Указывается код бюджетной
классификации
в
соответствии
с
действующими Указаниями
по Бюджетному кодексу.

Кассовые выплаты за день

SUM_KASS_DAY

Число

Да

Кассовые выплаты за день

Кассовые выплаты за месяц SUM_KASS_MES

Число

Да

Кассовые выплаты за месяц.

Кассовые выплаты с начала SUM_KASS_GOD
года

Число

Да

Кассовые выплаты с начала
года.
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5. Приложение 2. Требования к формату загрузки ЭД «Сводная
ведомость по кассовым поступлениям (месячная/ ежедневная)»
Описание полей файла загрузки ЭД «Сводная ведомость по кассовым поступлениям
(месячная/ ежедневная)»:
Табл. 7. Описание полей файла загрузки ЭД «Сводная ведомость по кассовым
поступлениям (месячная/ ежедневная)»
Описание группы полей/
поля

Имя группы полей/
поля

Тип значения Обязательность

Правило заполнения

Почтовая информация об FROM
отправителе файла

-

Да

-

Код Органа Федерального KOD_TOFK
казначейства

Строка[4]

Да

Заполняется в соответствии с
централизованным
справочником Федерального
казначейства.

Наименование
Органа NAME_TOFK
Федерального казначейства

Строка
[<=2000]

Да

Полное наименование Органа
Федерального казначейства.
Заполняется в соответствии с
централизованным
справочником Федерального
казначейства.

Почтовая информация
получателе файла

-

Да

-

о TO

Уровень бюджета

BUDG_LEVEL

Строка[1]

Да

Уровень бюджета принимает
следующие значения:
1 – федер альный бюджет,
2 – бюджет субъекта РФ,
3 – Местный бюджет
(Муниципальный) ,
4
–
бюджет
Государ ственного
внебюджетного фонда,
5
–
бюджет
тер р итор иального
государ ственного
внебюджетного фонда.

Код УБП

KOD_UBP

Строка[5]

Да

При значении уровня бюджета
1
федер альный бюджет
заполняется в соответствии со
Сводным реестром.
При остальных значениях
уровня бюджета соответствует
УНК, присвоенному органом
Федерального казначейства.
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группы полей/ к
Тип
значения Обязательность
Правило заполнения
Приложение 2.Имя
Требования
формату
загрузки ЭД «Сводная
поля
ведомость по кассовым поступлениям (месячная/ ежедневная)»

Описание группы полей/
поля
Наименование УБП

NAME_UBP

Строка
[<=2000]

Да

Полное наименование УБП.
При значении уровня бюджета
1 – федер альный бюджет
заполняется в соответствии со
Сводным реестром.
При остальных значениях
уровня бюджета заполняется в
соответствии с ПУБП.

Информация о кассовых IP
поступлениях из бюджета

-

Да

-

Глобальный
уникальный GUID_FK
идентификатор

Глобальный Да
уникальный
идентификато
р

Служебное поле, заполняется в
Органе
Федерального
казначейства.

Периодичность документа

PERIOD

Строка[1]

Да

Периодичность ведомости по
кассовым поступлениям из
бюджета:
1 – месячная.

Номер ведомости

NOM_VED

Строка[<=15]

Да

Номер ведомости.

Дата ведомости

DATE_OTCH

Дата

Да

Дата выдачи ведомости. Для
ежедневной ведомости – это
дата, за которую выдается
отчет.
Для
месячной
ведомости – это первый день
следующего месяца.

Дата выдачи предыдущей DATE_OLD
ведомости

Дата

Нет

Дата выдачи предыдущей
ведомости. Поле обязательно
для заполнения в ежедневной
ведомости
кассовых
поступлений в бюджет и не
заполняется
в
месячной
ведомости
кассовых
поступлений в бюджет.

Месяц ведомости

Строка[2]

Нет

Месяц,
за
который
подготовлен отчет.
Поле
обязательно
для
заполнения
только
для
месячной ведомости.

Код Органа Федерального KOD_TOFK
казначейства

Строка[4]

Да

Заполняется в соответствии с
централизованным
справочником Федерального
казначейства.

Наименование
Органа NAME_TOFK
Федерального казначейства

Строка
[<=2000]

Да

Указывается
полное
наименование
Органа
Федерального казначейства.
Заполняется в соответствии с
централизованным
справочником Федерального
казначейства.

MES
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группы полей/ к
Тип
значения Обязательность
Правило заполнения
Приложение 2.Имя
Требования
формату
загрузки ЭД «Сводная
поля
ведомость по кассовым поступлениям (месячная/ ежедневная)»

Описание группы полей/
поля

Сумма кассовых операций IPSTBK_E(*)
в разрезе полных КБК для
ежедневной ведомости

-

Нет

Блок
обязателен
ежедневной ведомости.

Наименование бюджета

NAME_BUD

Строка
[<=512]

Нет

Наименование бюджета.
Не
заполняется
при
формировании отчета по
нескольким бюджетам.

Код Финансового органа

KOD_UBP_FO

Строка[5]

Нет

УНК Финансового органа,
присвоенный
органом
Федерального казначейства.

Полное
наименование NAME_UBP_FO
Финансового органа

Строка
[<=2000]

Да

Полное
наименование
Финансового органа по ПУБП.

Номер счета

Строка[20]

Нет

Номер счета.
Не
заполняется
формировании отчета
Федеральному бюджету и
формировании отчета
нескольким бюджетам.

Всего поступлений за день

BS

SUM_POST_DATE_T Число
TL

для

при
по
при
по

Нет

Итоговая сумма кассовых
поступлений за день по всем
строкам. Поле обязательно для
заполнения в ежедневной
ведомости
кассовых
поступлений в бюджет и не
заполняется
в
месячной
ведомости
кассовых
поступлений в бюджет.

Всего
кассовых SUM_POST_MES_TT Число
поступлений за месяц
L

Да

Итоговая сумма кассовых
поступлений за месяц по всем
строкам.
Поле может быть заполнено
только в месячной ведомости.

Всего
кассовых SUM_POST_GOD_TT Число
поступлений с начала года L

Да

Итоговая сумма кассовых
поступлений с начала года по
всем строкам.
Поле может быть заполнено
только в месячной ведомости.

Должность ответственного DOL_ISP
исполнителя

Строка
[<=100]

Да

Должность работника Органа
Федерального казначейства,
ответственного за подготовку
данного документа

ФИО
ответственного NAME_ISP
исполнителя

Строка[<=50]

Да

ФИО
работника
Органа
Федерального казначейства,
ответственного за подготовку
данного документа.

Телефон
ответственного TEL_ISP
исполнителя

Строка[<=50]

Да

Телефон работника Органа
Федерального казначейства,
ответственного за подготовку
данного документа.
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Тип
значения Обязательность
Правило заполнения
Приложение 2.Имя
Требования
формату
загрузки ЭД «Сводная
поля
ведомость по кассовым поступлениям (месячная/ ежедневная)»

Описание группы полей/
поля
Дата подписания отчета

Дата

Да

Дата подписи сотрудника
Федерального
казначейства
или Органа Федерального
казначейства, ответственного
за подпись данного отчета.

Информация по суммам в IPSTBK_M(*)
разрезе
полных
кодов
бюджетной классификации
для месячной ведомости

-

Да

-

Наименование бюджета

NAME_BUD

Строка
[<=512]

Нет

Наименование бюджета.
Не
заполняется
при
формировании отчета по
федеральному бюджету, при
формировании отчета по
одному бюджету.

Тип КБК

TYPE_KBK

Строка[=2]

Да

Допустимые значения:
10 – р асходы;
31 – источники внутр еннего
финансир ования
дефицита
бюджета;
32 – источники внешнего
финансир ования
дефицита
бюджета.

КБК

KBK

Строка[=20]

Да

Указывается код бюджетной
классификации в соответствии
с действующими Указаниями
по Бюджетному кодексу.

Код цели

ADD_KLASS

Строка[<=20]

Нет

Указывается
код
цели
субсидии/субвенции,
предоставленной
из
федерального бюджета.
Код
указывается
в
соответствии
с
перечнем
кодов целей, доведенным
Федеральным казначейством.

Сумма поступлений за день SUM_POST_DATE

Число

Да

Сумма поступлений за день.

Кассовые поступления за SUM_POST_MES
месяц

Число

Да

Кассовые
месяц.

поступления

за

Кассовые поступления
начала года

Число

Да

Кассовые
поступления
начала года.

с

Строка
[<=254]

Нет

-

-

Нет

Блок
обязателен
ежедневной ведомости.

Примечание

DATE_POD

с SUM_POST_GOD
NOTE

Итоговые суммы кассовых IPSTBK_E_ALL(*)
операций
в
разрезе
бюджетов для ежедневной
ведомости

для
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группы полей/ к
Тип
значения Обязательность
Правило заполнения
Приложение 2.Имя
Требования
формату
загрузки ЭД «Сводная
поля
ведомость по кассовым поступлениям (месячная/ ежедневная)»

Описание группы полей/
поля

Итоговые суммы кассовых IPSTBK_M_ALL(*)
операций
в
разрезе
бюджетов для месячной
ведомости

-

Нет

Блок обязателен для месячной
ведомости.

Наименование бюджета

Строка
[<=512]

Нет

Наименование бюджета.
Не
заполняется
при
формировании отчета по
федеральному бюджету, при
формировании отчета по
одному бюджету.

Кассовые поступления за SUM_POST_MES
месяц

Число

Да

Кассовые
месяц.

поступления

за

Кассовые поступления
начала года

Число

Да

Кассовые
поступления
начала года.

с

Итоговые суммы кассовых IPSTBK_M_KBK(*)
операций в разрезе КБК
для месячной ведомости

-

Нет

Блок обязателен для месячной
ведомости.

Сумма поступлений за день SUM_POST_DATE

Число

Да

Сумма поступлений за день.

Итоговые суммы кассовых IPSTBK_E_KBK(*)
операций в разрезе КБК
для ежедневной ведомости

-

Нет

Блок
обязателен
ежедневной ведомости.

Тип КБК

TYPE_KBK

Строка[2]

Да

Допустимые значения:
10 – р асходы;
31 – источники внутр еннего
финансир ования
дефицита
бюджета;
32 – источники внешнего
финансир ования
дефицита
бюджета.

КБК

KBK

Строка[20]

Да

Указывается код бюджетной
классификации в соответствии
с действующими Указаниями
по Бюджетному кодексу.

Сумма поступлений за день UM_POST_DATE

Число

Да

Сумма поступлений за день.

Кассовые поступления за SUM_POST_MES
месяц

Число

Да

Кассовые
месяц.

поступления

за

Кассовые поступления
начала года

Число

Да

Кассовые
поступления
начала года.

с

NAME_BUD

с SUM_POST_GOD

с SUM_POST_GOD

для
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6. Приложение 3. Требования к формату загрузки ЭД «Сводная
справка по кассовым операциям со средствами бюджета
(месячная)»
Описание полей файла загрузки ЭД «Сводная справка по кассовым операциям со
средствами бюджета (месячный)»:
Табл. 8. Описание полей файла загрузки ЭД «Сводная справка по кассовым
операциям со средствами бюджета (месячная)»
Описание группы полей/
поля

Имя группы полей/
поля

Тип значения

Обязательность

Правило заполнения

Почтовая информация об FROM
отправителе файла

-

Да

-

Код Органа Федерального KOD_TOFK
казначейства

Строка[4]

Да

Заполняется в соответствии с
централизованным
справочником Федерального
казначейства.

Наименование
Органа NAME_TOFK
Федерального казначейства

Строка[<=2000] Да

Полное наименование Органа
Федерального казначейства.
Заполняется в соответствии с
централизованным
справочником Федерального
казначейства.

Почтовая информация
получателе файла

-

Да

-

о TO

Уровень бюджета

BUDG_LEVEL

Строка[1]

Да

Уровень бюджета принимает
следующие значения:
1 – бюджет субъекта РФ,
2 – Местный бюджет
(Муниципальный) ,
3
–
бюджет
Государ ственного
внебюджетного фонда,
4
–
бюджет
тер р итор иального
государ ственного
внебюджетного фонда.

Код УБП

KOD_UBP

Строка[5]

Да

Соответствует
УНК,
присвоенному
органом
Федерального казначейства.

Наименование УБП

NAME_UBP

Строка[<=2000] Да

Полное наименование УБП.
Заполняется в соответствии с
ПУБП.

Общая часть

SG

-

-

Да

Глобальный
уникальный GUID_FK
идентификатор

Глобальный
Да
уникальный
идентификатор

Служебное поле, заполняется
в
Органе
Федерального
казначейства.

Номер справки

Строка[<=15]

Номер Справки

NUM_OTCH

Да
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Тип
значения Обязательность
Правило заполнения
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Требования
формату
загрузки ЭД «Сводная
поля
справка по кассовым операциям со средствами бюджета
Дата
формирования DATE_OTCH
Дата
Да
Дата,
на
которую
(месячная)»
Справки
сформирована Справка
Описание группы полей/
поля

Дата выдачи предыдущей DATE_OLD
Справки

Дата

Нет

Поле не заполняется только в
первой
Справке,
формируемой в текущем
финансовом году.

Код Органа Федерального KOD_TOFK
казначейства

Строка[4]

Да

Заполняется в соответствии с
централизованным
справочником Федерального
казначейства.

Наименование
Органа NAME_TOFK
Федерального казначейства

Строка[<=2000] Да

Указывается
полное
наименование
Органа
Федерального казначейства.
Заполняется в соответствии с
централизованным
справочником Федерального
казначейства.

Код по ОКПО

OKPO

Строка[8]

Да

Код ФО по Общероссийскому
классификатору предприятий
и организаций.

Наименование ФО

NAME_FO

Строка[<=2000] Да

Полное наименование ФО,
органа управления ТГВФ,
органа управления ГВФ РФ,
территориального
органа
ГВФ РФ по ПУБП, которому
направляется Справка.

Наименование бюджета

NAME_BUD

Строка[<=512]

Да

Указывается наименование
бюджета, по единому счету
которого
формируется
информация.

Номер счета

BS_UFK

Строка[20]

Да

Номер счета бюджета.

Месяц

MES

Строка[2]

Да

Месяц,
за
подготовлен отчет.

Всего поступлений за месяц SGP_POST_M
группы полей Доходы

Число

Да

Итоговая сумма кассовых
поступлений за месяц из
группы полей Доходы. В
случае отсутствия данных
поле заполняется значением
0.

Всего поступлений с начала SGP_POST_NG
года группы полей Доходы

Число

Да

Итоговая сумма кассовых
поступлений с начала года из
группы полей Доходы. В
случае отсутствия данных
поле заполняется значением 0
.

Всего выплат за месяц SGP_VIP_M
группы полей Доходы.

Число

Да

Итоговая сумма кассовых
выплат за месяц из группы
полей Доходы. В случае
отсутствия
данных
поле
заполняется значением 0.

который
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Тип
значения Обязательность
Правило заполнения
Приложение 3.Имя
Требования
формату
загрузки ЭД «Сводная
поля
справка по кассовым операциям со средствами бюджета
Всего выплат с начала года SGP_VIP_NG
Число
Да
Итоговая сумма кассовых
(месячная)»
группы
полей Доходы.
выплат с начала года из
Описание группы полей/
поля

группы полей Доходы. В
случае отсутствия данных
поле заполняется значением 0
.
Итого за месяц
полей Доходы

группы SGP_REZ_M

Число

Да

Значение
равно:
общая
сумма поступлений за месяц
минус общая сумма выплат
за месяц из группы полей
Доходы. В случае отсутствия
данных поле заполняется
значением 0.

Итого с начала года группы SGP_REZ_NG
полей Доходы

Число

Да

Значение
равно:
общая
сумма поступлений с начала
года минус общая сумма
выплат с начала года из
группы полей Доходы. В
случае отсутствия данных
поле заполняется значением
0.

Всего поступлений за месяц SGV_POST_M
группы полей Расходы

Число

Да

Итоговая сумма кассовых
поступлений за месяц из
группы полей Расходы. В
случае отсутствия данных
поле заполняется значением
0.

Всего поступлений с начала SGV_POST_NG
года группы полей Расходы

Число

Да

Итоговая сумма кассовых
поступлений с начала года из
группы полей Расходы. В
случае отсутствия данных
поле заполняется значением 0
.

Всего выплат за месяц SGV_VIP_M
группы полей Расходы

Число

Да

Итоговая сумма кассовых
выплат за месяц из группы
полей Расходы. В случае
отсутствия данных
поле
заполняется значением 0.

Всего выплат с начала года SGV_VIP_NG
группы полей Расходы

Число

Да

Итоговая сумма кассовых
выплат с начала года из
группы полей Расходы. В
случае отсутствия данных
поле заполняется значением 0
.

Итого за месяц
полей Расходы

Число

Да

Значение
равно:
общая
сумма поступлений за месяц
минус общая сумма выплат
за месяц из группы полей
Расходы. В случае отсутствия
данных поле заполняется
значением 0.

группы SGV_REZ_M
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формату
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Итого с начала года группы SGV_REZ_NG
Число
Да
Значение
равно:
общая
полей(месячная)»
Расходы
сумма поступлений с начала
Описание группы полей/
поля

года минус общая сумма
выплат с начала года из
группы полей Расходы. В
случае отсутствия данных
поле заполняется значением 0
.
Всего поступлений за месяц SGI_POST_M
группы полей Источники

Число

Да

Итоговая сумма кассовых
поступлений за месяц из
группы полей Источники. В
случае отсутствия данных
поле заполняется значением 0
.

Всего поступлений с начала SGI_POST_NG
года
группы
полей
Источники

Число

Да

Итоговая сумма кассовых
поступлений с начала года из
группы полей Источники. В
случае отсутствия данных
поле заполняется значением 0
.

Всего выплат за месяц SGI_VIP_M
группы полей Источники

Число

Да

Итоговая сумма кассовых
выплат за месяц из группы
полей Источники. В случае
отсутствия
данных
поле
заполняется значением 0.

Всего выплат с начала года SGI_VIP_NG
группы полей Источники

Число

Да

Итоговая сумма кассовых
выплат с начала года из
группы полей Источники. В
случае отсутствия данных
поле заполняется значением 0
.

Итого за месяц
полей Источники

Число

Да

Значение
равно:
общая
сумма поступлений за месяц
минус общая сумма выплат
за месяц из группы полей
Источники.
В
случае
отсутствия
данных
поле
заполняется значением 0.

Итого с начала года группы SGI_REZ_NG
полей Источники

Число

Да

Значение
равно:
общая
сумма поступлений с начала
года минус общая сумма
выплат с начала года из
группы полей Источники. В
случае отсутствия данных
поле заполняется значением 0
.

Должность ответственного DOL_ISP
исполнителя

Строка[<=100]

Да

Должность работника Органа
Федерального казначейства,
ответственного за подготовку
данного документа

группы SGI_REZ_M
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группы полей/ к
Тип
значения Обязательность
Правило заполнения
Приложение 3.Имя
Требования
формату
загрузки ЭД «Сводная
поля
справка по кассовым операциям со средствами бюджета
ФИО
ответственного NAME_ISP
Строка[<=50]
Да
ФИО
работника
Органа
(месячная)»
исполнителя
Федерального казначейства,
Описание группы полей/
поля

ответственного за подготовку
данного документа.
Телефон

TEL_ISP

Строка[<=50]

Да

Телефон работника Органа
Федерального казначейства,
ответственного за подготовку
данного документа.

Дата

DATE_POD

Дата

Да

Дата подписания Справки.

Группа полей Доходы

SGP(*)

-

Нет

Не заполнятся при отсутствии
данных.

Тип КБК

TYPE_KBK

Строка[2]

Да

Допустимые значения:
20 – доходы.

КБК

KBK

Строка[20]

Да

Указывается код бюджетной
классификации
в
соответствии
с
действующими Указаниями
по Бюджетному кодексу.

Число

Да

Сумма поступлений за месяц.
В
случае
отсутствия
поступлений
поле
заполняется значением 0.

Сумма
месяц

поступлений

за SUM_POST_M

Сумма
поступлений
начала года

с SUM_POST_NG

Число

Да

Сумма поступлений с начала
года. В случае отсутствия
поступлений
поле
заполняется значением 0.

Сумма выплат за месяц

SUM_VIP_M

Число

Да

Сумма выплат за месяц. В
случае отсутствия выплат
поле заполняется значением
0.

Сумма выплат с начала года SUM_VIP_NG

Число

Да

Сумма выплат с начала года.
В случае отсутствия выплат
поле заполняется значением
0.

Итого (гр.2-гр.4)

SUM_REZ_M

Число

Да

Значение
равно:
сумма
поступлений за месяц сумма выплат за месяц.

Итого (гр.3-гр.5)

SUM_REZ_NG

Число

Да

Значение
равно:
сумма
поступлений с начала года
минус сумма выплат с начала
года.

Код цели

ADD_KLASS

Строка[<=20]

Нет

Указывается
код
цели
субсидии/субвенции,
предоставленной
из
федерального бюджета.

Примечание

NOTE

Строка[<=254]

Нет

Примечание.

-

Нет

Обязательны, если заполнена
группа полей Доходы.

Итоговые суммы группы SGPALL(*)
полей Доходы
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Строка[2]
Допустимые
значения:
Приложение 3.TYPE_KBK
Требования к
форматуДазагрузки ЭД
«Сводная
20 – доходы.
справка по кассовым операциям со средствами бюджета
Строка[20]
Да
Указывается код бюджетной
(месячная)» KBK
классификации
в

Тип КБК
КБК

соответствии
с
действующими Указаниями
по Бюджетному кодексу.
Итоговая
сумма SUM_POST_M
поступлений за месяц

Число

Да

Итоговая сумма поступлений
по КБК за месяц. В случае
отсутствия поступлений поле
заполняется значением 0.

Итоговая
сумма SUM_POST_NG
поступлений с начала года

Число

Да

Итоговая сумма поступлений
по КБК с начала года. В
случае
отсутствия
поступлений
поле
заполняется значением 0.

Итоговая сумма выплат за SUM_VIP_M
месяц

Число

Да

Итоговая сумма выплат по
КБК за месяц. В случае
отсутствия
выплат
поле
заполняется значением 0.

Итоговая сумма выплат с SUM_VIP_NG
начала года

Число

Да

Итоговая сумма выплат по
КБК с начала года. В случае
отсутствия
выплат
поле
заполняется значением 0.

Итого

SUM_REZ_M

Число

Да

Значение равно: итоговая
сумма поступлений по КБК за
месяц минус итоговая сумма
выплат по КБК за месяц.

Итого

SUM_REZ_NG

Число

Да

Значение равно: итоговая
сумма поступлений по КБК с
начала года минус итоговая
сумма выплат по КБК с
начала года.

Группа полей Расходы

SGV(*)

-

Нет

Не заполнятся при отсутствии
данных.

Тип КБК

TYPE_KBK

Строка[2]

Да

Допустимые значения:
10 – расходы.

КБК

KBK

Строка[20]

Да

Указывается код бюджетной
классификации
в
соответствии
с
действующими Указаниями
по Бюджетному кодексу.

ИНН ПБС

INN

Строка[<=12]

Нет

ИНН получателя бюджетных
средств.

КПП ПБС

KPP

Строка[<=9]

Нет

КПП получателя бюджетных
средств.

Число

Да

Сумма поступлений за месяц.
В
случае
отсутствия
поступлений
поле
заполняется значением 0.

Сумма
месяц

поступлений

за SUM_POST_M
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Число
Сумма
поступлений с начала
Приложение с3.SUM_POST_NG
Требования к
форматуДазагрузки ЭД
«Сводная
года. В случае отсутствия
справка по кассовым операциям со средствами бюджета
поступлений
поле
заполняется
значением
0.
(месячная)»

Сумма
поступлений
начала года

Сумма выплат за месяц

Число

Да

Сумма выплат за месяц. В
случае отсутствия выплат
поле заполняется значением
0.

Сумма выплат с начала года SUM_VIP_NG

Число

Да

Сумма выплат с начала года.
В случае отсутствия выплат
поле заполняется значением
0.

Итого

SUM_REZ_M

Число

Да

Значение
равно:
сумма
поступлений за месяц минус
сумма выплат за месяц.

Итого

SUM_REZ_NG

Число

Да

Значение
равно:
сумма
поступлений с начала года
минус сумма выплат с начала
года.

Код цели

ADD_KLASS

Строка[<=20]

Нет

Указывается
код
цели
субсидии/субвенции,
предоставленной
из
федерального бюджета.

Примечание

NOTE

Строка[<=254]

Нет

Примечание

Итоговые суммы группы SGVALL(*)
полей Расходы

-

Нет

Обязательны, если заполнена
группа полей Расходы.

Тип КБК

TYPE_KBK

Строка[2]

Да

Допустимые значения:
10 – расходы.

КБК

KBK

Строка[20]

Да

Указывается код бюджетной
классификации
в
соответствии
с
действующими Указаниями
по Бюджетному кодексу.

Число

Да

Итоговая сумма поступлений
по КБК за месяц. В случае
отсутствия поступлений поле
заполняется значением 0.

Сумма
месяц

поступлений

SUM_VIP_M

за SUM_POST_M

Сумма
поступлений
начала года

с SUM_POST_NG

Число

Да

Итоговая сумма поступлений
по КБК с начала года. В
случае
отсутствия
поступлений
поле
заполняется значением 0.

Сумма выплат за месяц

SUM_VIP_M

Число

Да

Итоговая сумма выплат по
КБК за месяц. В случае
отсутствия
выплат
поле
заполняется значением 0.

Число

Да

Итоговая сумма выплат по
КБК с начала года. В случае
отсутствия
выплат
поле
заполняется значением 0.

Сумма выплат с начала года SUM_VIP_NG
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Число
Значение
равно: итоговая
Приложение 3.SUM_REZ_M
Требования к
форматуДазагрузки ЭД
«Сводная
сумма поступлений по КБК за
справка по кассовым операциям со средствами бюджета
месяц минус итоговая сумма
выплат по КБК за месяц.
(месячная)»

Итого по КБК

Итого по КБК

SUM_REZ_NG

Число

Да

Значение равно: итоговая
сумма поступлений по КБК с
начала года минус итоговая
сумма выплат по КБК с
начала года.

Группа полей Источники

SGI(*)

-

Нет

Не заполнятся при отсутствии
данных.

Тип КБК

TYPE_KBK

Строка[2]

Да

Допустимые значения:
31 – ИВФДБ;
32 – ИВнФДБ.

КБК

KBK

Строка[20]

Да

Указывается код бюджетной
классификации
в
соответствии
с
действующими Указаниями
по Бюджетному кодексу.

ИНН АИФДБ.

INN

Строка[<=12]

Нет

ИНН
Администратора
источников финансирования
дефицита бюджета.

КПП АИФДБ

KPP

Строка[<=9]

Нет

КПП
Администратора
источников финансирования
дефицита бюджета.

Число

Да

Сумма поступлений за месяц.
В
случае
отсутствия
поступлений
поле
заполняется значением 0.

Сумма
месяц

поступлений

за SUM_POST_M

Сумма
поступлений
начала года

с SUM_POST_NG

Число

Да

Сумма поступлений с начала
года. В случае отсутствия
поступлений
поле
заполняется значением 0.

Сумма выплат за месяц

SUM_VIP_M

Число

Да

Сумма выплат за месяц. В
случае отсутствия выплат
поле заполняется значением
0.

Сумма выплат с начала года SUM_VIP_NG

Число

Да

Сумма выплат с начала года.
В случае отсутствия выплат
поле заполняется значением
0.

Итого

SUM_REZ_M

Число

Да

Значение
равно:
сумма
поступлений за месяц минус
сумма выплат за месяц.

Итого

SUM_REZ_NG

Число

Да

Значение
равно:
сумма
поступлений с начала года
минус сумма выплат с начала
года.

Код цели

ADD_KLASS

Строка[<=20]

Нет

Указывается
код
цели
субсидии/субвенции,
предоставленной
из
федерального бюджета.
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Строка[<=254]
Примечание
Приложение 3.NOTE
Требования к
форматуНет
загрузки ЭД
«Сводная
Итоговые
суммы по
группы
SGIALL(*) операциям
Нет
Обязательны, если заполнена
справка
кассовым
со средствами
бюджета
полей Источники
группа полей Источники.
(месячная)»
Примечание

Тип КБК

TYPE_KBK

Строка[2]

Да

Допустимые значения:
31 – ИВФДБ;
32 – ИВнФДБ.

КБК

KBK

Строка[20]

Да

Указывается код бюджетной
классификации
в
соответствии
с
действующими Указаниями
по Бюджетному кодексу.

Число

Да

Итоговая сумма поступлений
по КБК за месяц. В случае
отсутствия поступлений поле
заполняется значением 0.

Сумма
месяц

поступлений

за SUM_POST_M

Сумма
поступлений
начала года

с SUM_POST_NG

Число

Да

Итоговая сумма поступлений
по КБК с начала года. В
случае
отсутствия
поступлений
поле
заполняется значением 0.

Сумма выплат за месяц

SUM_VIP_M

Число

Да

Итоговая сумма выплат по
КБК за месяц. В случае
отсутствия
выплат
поле
заполняется значением 0.

Сумма выплат с начала года SUM_VIP_NG

Число

Да

Итоговая сумма выплат по
КБК с начала года. В случае
отсутствия
выплат
поле
заполняется значением 0.

Итого по КБК

SUM_REZ_M

Число

Да

Значение равно: итоговая
сумма поступлений по КБК за
месяц минус итоговая сумма
выплат по КБК за месяц.

Итого по КБК

SUM_REZ_NG

Число

Да

Значение равно: итоговая
сумма поступлений по КБК с
начала года минус итоговая
сумма выплат по КБК с
начала года.
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7. Приложение 4. Перечень документов, формирующих проводки для
сверки (по счетам 40210 и 40220)
Перечень документов, формирующих проводки для сверки (по счетам 40210 и 40220) ЭД
«Сводная ведомость по кассовым выплатам (месячная)/(ежедневная)», «Сводная ведомость по
кассовым поступлениям (месячная)/(ежедневная)» и «Сводная справка по кассовым операциям со
средствами бюджета (месячная)»:
Табл. 9. Перечень документов, формирующих проводки для сверки (по счетам
40210 и 40220)
№ класса документа

Наименование документа

6

Внутренний дебетовый документ

7

Внутренний кредитовый документ

19

Распоряжение на зачисление в доходы

25

Уведомление о возврате средств в бюджет

35

Справка по доходам

43

Заявка на возврат по доходам

47

Уточнение доходов

50

Уведомление о поступлении средств по договору привлечения средств

52

Распоряжение на выплату по договору привлечения средств

54

Уведомление о поступлении средств по договору размещения средств

56

Распоряжение на выплату по договору размещения средств

79

Распоряжение на зачисление средств по источникам

154

Уведомление о поступлении средств по ценным бумагам

156

Распоряжение на выплату по ценным бумагам
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документации. РУКОВОДСТВО ОПЕРАТОРА. Требования к содержанию и оформлению».
«Автоматизированная Система Управления Бюджетным Процессом
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1. Назначение программы
Система «Проведение платежей и корректирующих операций по внебанковским
операциям» предназначена учета и уточнения/корректировки движения средств между лицевыми
счетами учреждений, открытых на одном банковском счете органа Федерального казначейства
(ОФК) или Финансового органа (ФО).
Учет внебюджетных средств осуществляется на основании Приказа Федерального
казначейства от 10 октября 2008 г. №8н «О порядке кассового обслуживания исполнения
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и
порядке осуществления территориальными органами Федерального казначейства отдельных
функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
по исполнению соответствующих бюджетов».
Для проведения корректирующих операций по внебанковским операциям используется
Справка ф.504833.

1.1.

Функциональное назначение

Внебанковская операция – операция без движения средств на банковском счете органа
ОФК или Финансового органа ФО. По внебанковским операциям осуществляется списаниезачисление средств по одному банковскому счету ОФК/ФО с отражением движения средств
только на открытых лицевых счетах.
В системе «АСУ БП «АЦК-Финансы» для проведения внебанковских операций могут
используются ЭД «Заявка на оплату расходов», «Заявка на кассовый расход по источникам»,
«Заявка на возврат по доходам», «Заявка на возврат по источникам», «Заявка БУ/АУ на выплату
средств», «Исходящее платежное поручение», а также и внутренние документы для осуществления
возврата платежа.
Для проведения внебанковской операции в ЭД «Заявка на оплату расходов», «Заявка на
кассовый расход по источникам», «Заявка на возврат по доходам», «Заявка на возврат по
источникам» указывается тип операции Внебанковская опер ация.
В ЭД «Заявка на оплату расходов», «Заявка БУ/АУ на выплату средств» и «Исходящее
платежное поручение» для указания кода субсидии контрагента при проведении внебанковской
операции используется поле Код цели получателя/Код субсидии группы полей Классификация
получателя/Код субсидии получателя.
Для проведения внебанковской операции для БУ/АУ по л/с в ФК формируется ЭД
«Распоряжение на зачисление средств на л/с».
Для получения в системе информации о Справках ф.504833 и Справках органа
Федерального казначейства, сформированных органом ФК не на основании документов от
участников бюджетного процесса, а также возможности уточнения этих справок с использованием
ЭД «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа» используется ЭД «Справка по
внебанковским операциям» 15 .
23

ЭД «Справка по внебанковским операциям» формируется в системе в статусе «отложен»
. В ходе обработки Справки по строкам соответствующей классификации формируются и
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автоматически
обрабатываются
ЭД «Справка по расходам», «Справка по доходам» и «Справка по
Назначение
программы
источникам». Для уточнения внебанковских операций для ЭД «Справка по внебанковским
операциям» в статусе «новый» выполняется действие Сформировать Уведомление об
уточнении вида и принадлежности платежа, в этом случае дальнейшая обработка ЭД «Справка
по внебанковским операциям» осуществляется автоматически в зависимости от действий,
выполняемых с порожденным ЭД «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа».
Все бухгалтерские и бюджетные проводки проводятся в связанных ЭД «Справка по расходам»,
«Справка по доходам» и «Справка по источникам».
Пр имечание. Описание спр авок см. в доку ментации:
для ЭД «Спр авка по р асходам» – «БАРМ.00022-38 34 06-4 Система «АСУ БП «АЦКФинансы». АРМ ФО. Блок автоматизации опер ационного дня финансового ор гана.
Подсистема у чета р асходов бюджета. Возвр аты и кор р ектир у ющие опер ации по
р асходам на лицевые счета, откр ытые в Финансовом ор гане. Ру ководство пользователя» и
«БАРМ.00022-38 34 06-8 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок
автоматизации опер ационного дня финансового ор гана. Подсистема у чета р асходов
бюджета. Возвр аты и кор р ектир у ющие опер ации по р асходам на лицевые счета,
откр ытые в Федер альном казначействе. Ру ководство пользователя»;
для ЭД «Спр авка по доходам» – «БАРМ.00022-38 34 05-2 Система «АСУ БП «АЦКФинансы». АРМ ФО. Блок автоматизации опер ационного дня финансового ор гана.
Подсистема у чета доходов бюджета. Исполнение доходов бюджета. Ру ководство
пользователя»;
для ЭД «Спр авка по источникам» – «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».
Описание заполнения и обр аботки ЭД «Уведомление об у точнении вида и пр инадлежности
платежа» см. в доку ментации «БАРМ.00022-38 34 08 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы».
АРМ ФО. Блок автоматизации опер ационного дня финансового ор гана. Уточнение вида и
пр инадлежности зачисленных посту плений и опер аций по кассовым выплатам.
Ру ководство пользователя».

1.2.

Эксплуатационное назначение

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

Минимальный состав технических средств

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

2.2.

Минимальный состав программных средств

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

2.3.

Требования к персоналу (пользователю)

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

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

.

При запуске программы на экране появится окно аутентификации пользователя:

Рис. 1. Окно входа в программу

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

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

8
БАРМ.00022-38 34 57
· Вход по сертификату
Выполнение
программы–

используется для
зарегистрированному в системе сертификату ЭП.

авторизации

пользователя

по

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

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

Рис. 2. Окно входа в систему с авторизацией по сертификату ЭП
пользователя

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

3.2.

Проведение внебанковских операций с помощью платежных
документов

Табл. 1. Внебанковские операции
Документ

Операция

Группа полей
ЭД и участник
бизнеспроцесса

Параметры ЭД, по
Учет в АСУ БП «АЦКкоторым учитывается
Финансы
операция

Отчет по
операции

Выписка из 02
счета, Сводная
ведомость по
кассовым
поступлениям

Исходящее
платежное
поручение

Возврат дохода с Плательщик
02 на 03
ФО

Расшифровка
ЭД ЭД «Приложение к
«Исходящее платежное выписке кредитовое»
поручение»:
® ЭД «Внутренний
КБК
+
л/с кредитовый документ»
плательщика
® ЭД «Внутренний
дебетовый документ»
® ЭД «Исходящее
платежное поручение».

Исходящее
платежное
поручение

Восстановление Получатель
расхода с 02 на ПБС
03

КБК в Идентификаторе Создание ЭД «Справка платежа
+
л/с по
внебанковским
получателя
операциям»
со
строками по расходам
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Операцияпрограммы
Группа полей
Выполнение

Документ

ЭД и участник
бизнеспроцесса

Параметры ЭД, по
Учет в АСУ БП «АЦКкоторым учитывается
Финансы
операция

Отчет по
операции

Исходящее
платежное
поручение

Восстановление Плательщик
выплат
по ФО
расходам/
источникам на
02 счете

Расшифровка
ЭД
«Исходящее платежное
поручение»:
КБК + Код цели (по
расходам)
+ л/с
плательщика

ЭД «Заявка на оплату
расходов»/ЭД «Заявка
на кассовый расход по
источникам» ® ЭД
«Исходящее платежное
поручение».

Выписка из 02
счета, Сводная
ведомость по
кассовым
выплатам

Исходящее
платежное
поручение

Восстановление Получатель
выплат
по ФО
расходам/
источникам на
02 счете

КБК в Идентификаторе
платежа + отдельное
поле Код субсидии
получателя
(по
расходам)
+
л/с
получателя

Создание ЭД «Справка
по
внебанковским
операциям»
со
строками по расходам/
источникам
+ Код
субсидии получателя +
л/с получателя

Выписка из 02
счета, Сводная
ведомость по
кассовым
выплатам

Исходящее
платежное
поручение

Восстановление Плательщик
выплат
по ФО
расходам/
источникам с 02
счета на 03/14/08

Расшифровка
ЭД
«Исходящее платежное
поручение»:
КБК + Код цели (по
расходам)
+
л/с
плательщика

ЭД «Заявка на оплату
расходов»/ЭД «Заявка
на кассовый расход по
источникам» ® ЭД
«Исходящее платежное
поручение».

Выписка из 02
счета, Сводная
ведомость по
кассовым
выплатам

Исходящее
платежное
поручение

Восстановление Получатель
выплат
по ПБС/АИФ
расходам/
источникам с 02
счета на 03/14/08

КБК в Идентификаторе
платежа + отдельное
поле Код субсидии
получателя
(по
расходам)
+
л/с
получателя

Создание ЭД «Справка
по
внебанковским
операциям»
со
строками по расходам/
источникам + Код
субсидии получателя +
л/с получателя

Выписка из 02
счета, Сводная
ведомость по
кассовым
выплатам

Исходящее
платежное
поручение

Кассовая
Плательщик
выплата АУ с л/с АУ
30/32 на
л/с
другого БУ/АУ

Расшифровка
ЭД ЭД «Заявка БУ/АУ на Выписка из л/с
«Заявка БУ/АУ на выплату средств» по л/с АУ
выплату средств»:
в
ФК
с
типом
в
ФК
КОСГУ
+
л/с документа
Исходящее платежное
плательщика
пор учение.
Создание
ЭД «Распоряжение на
зачисление средств на
л/с» из Заявки.

Исходящее
платежное
поручение

Кассовое
Получатель
поступление с л/ БУ/АУ
с 30/32 АУ на л/с
другого БУ/АУ

КОСГУ
Идентификаторе
платежа
+
получателя

Исходящее
платежное
поручение

Восстановление Плательщик
выплат с л/с АУ
30/32 АУ на л/с
БУ/АУ,
отдельный
л/с
БУ/АУ

Расшифровка
ЭД
«Исходящее платежное
поручение»:
КОСГУ
+
л/с
плательщика

в Создание
Выписка из л/с
«Распоряжение
на АУ, Выписка из
л/с зачисление средств на л/с БУ
л/с»
по
КОСГУ
Получателя из Заявки
плательщика
ЭД «Заявка БУ/АУ на Выписка из л/с
выплату средств» по л/с АУ
в
ФК
с
типом
документа
в
ФК
Исходящее платежное
пор учение.
Создание
ЭД «Распоряжение на
зачисление средств на
л/с» из Заявки.
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Операцияпрограммы
Группа полей
Выполнение

Документ

ЭД и участник
бизнеспроцесса

Параметры ЭД, по
Учет в АСУ БП «АЦКкоторым учитывается
Финансы
операция
Создание
ЭД
«Распоряжение
на
зачисление средств на
л/с» по КОСГУ и
Субсидии
и
инвестиции из Заявки
плательщика

Отчет по
операции

Исходящее
платежное
поручение

Восстановление Получатель
выплат с л/с БУ/АУ
30/32 АУ на л/с
БУ/АУ,
отдельный
л/с
БУ/АУ

КБК в Идентификаторе
платежа + отдельное
поле Код цели + л/с
получателя

Выписка из л/с
АУ, Выписка из
л/с БУ, Выписка
из отдельного л/
с АУ, Выписка
из отдельного л/
с БУ

Исходящее
платежное
поручение

Возврат дохода с Плательщик
л/с 30/32 АУ на АУ
л/с БУ/АУ

Расшифровка
ЭД ЭД «Заявка БУ/АУ на Выписка из л/с
«Заявка БУ/АУ на выплату средств» по л/с АУ
выплату средств»:
в
ФК
с
типом
документа
в
ФК
КОСГУ
+
л/с
Заявка на возвр ат.
плательщика
Создание
ЭД
«Распоряжение
на
зачисление средств на
л/с» из Заявки.

Исходящее
платежное
поручение

Возврат дохода с Получатель
л/с 30/32 АУ на БУ/АУ
л/с БУ/АУ

ЭД Выписка из л/с
КБК в Идентификаторе Создание
на АУ, Выписка из
платежа
+
л/с «Распоряжение
зачисление средств на л/с БУ
получателя
л/с»
по
КОСГУ
Получателя из Заявки
плательщика

Заявка
на Выплата с 03/08 Плательщик
кассовый
на 02
ПБС
расход
(Заявка
на
оплату
расходов/
Заявка
на
кассовый
расход
по
источникам)

Расшифровка
ЭД
«Заявка на оплату
расходов», «Заявка на
кассовый расход по
источникам»:
КБК
+
л/с
плательщика

Обработка ЭД «Заявка
на оплату расходов»,
ЭД
«Заявка
на
кассовый расход по
источникам» по л/с в
ФК

Выписка из л/с
ПБС, Сводная
ведомость по
кассовым
выплатам

Заявка
кассовый
расход

на Выплата с 03/08 Получатель
на 02
ФО

КБК в Идентификаторе Создание ЭД «Справка
платежа
+
л/с по
внебанковским
получателя
операциям»
со
строками по расходам/
источникам

Выписка из 02
счета, Сводная
ведомость по
кассовым
выплатам

Заявка
кассовый
расход

на Восстановление Плательщик
выплат,
ПБС
уточнение
с
03/08/14
на
03/14/02/08

Расшифровка
ЭД
«Заявка на оплату
расходов», «Заявка на
кассовый расход по
источникам»:
КБК + Код цели + л/с
плательщика

Обработка ЭД «Заявка
на оплату расходов»,
ЭД
«Заявка
на
кассовый расход по
источникам»

Сводная
ведомость
кассовым
выплатам

Заявка
кассовый
расход

на Восстановление Получатель
выплат,
ПБС/ФО
уточнение
с
03/08/14
на
03/14/02/08

КБК в Идентификаторе
платежа + отдельное
поле Код цели + л/с
получателя

Создание ЭД «Справка
по
внебанковским
операциям»
со
строками по расходам/
источникам

Выписка из 02
счета, Сводная
ведомость по
кассовым
выплатам

по
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Операцияпрограммы
Группа полей
Выполнение

Документ

ЭД и участник
бизнеспроцесса

Параметры ЭД, по
Учет в АСУ БП «АЦКкоторым учитывается
Финансы
операция

Отчет по
операции

Заявка
кассовый
расход

на Выплата,
Плательщик
восстановление БУ/АУ
выплаты,
уточнение
со
счета 21/31/20 на
л/с, отдельный л/
с БУ/АУ

Расшифровка
ЭД
«Заявка БУ/АУ на
выплату средств»:
КОСГУ + Субсидии и
инвестиции
+
л/с
плательщика

ЭД «Заявка БУ/АУ на Выписка
из
выплату средств» по л/с отдельного л/с
в
ФК
с
типом БУ/АУ
документа
в
ФК
Заявка на кассовый
р асход. Создание ЭД
«Распоряжение
на
зачисление средств на
л/с» из Заявки.

Заявка
кассовый
расход

на Выплата,
Получатель
восстановление БУ/АУ
выплаты,
уточнение
со
счета 21/31 на л/
с, отдельный л/с
БУ/АУ

КОСГУ
в
Идентификаторе
платежа + отдельное
поле
Субсидии
и
инвестиции
+
л/с
получателя

Создание
ЭД
«Распоряжение
на
зачисление средств на
л/с»
по
КОСГУ
Получателя из Заявки
плательщика

Заявка
возврат

на Возврат МБТ из Плательщик
МО в субъект (и АДБ/АИФ
другие варианты
возвратов
на
одном
счете
40101, в т.ч. по
источникам)

Расшифровка
ЭД
«Заявка на возврат по
доходам»:
КБК + Код цели + л/с
плательщика
Расшифровка
ЭД
«Заявка на возврат по
источникам»:
КБК
+
л/с
плательщика

Обработка ЭД «Заявка Выписка из л/с
на возврат по доходам», АДБ, АИФ
ЭД «Заявка на возврат
по источникам»

Заявка
возврат

на Возврат МБТ из Получатель
МО в субъект (и АДБ, АИФ
другие варианты
возвратов
на
одном
счете
40101, в т.ч. по
источникам)

Назначение платежа:
КБК +
из расшифровки Код
цели (для доходов)
Либо
КБК
в
Идентификаторе
платежа + Код цели
расшифровки

Создание ЭД «Справка Выписка из л/с
по
внебанковским АДБ, АИФ
операциям»
со
строками по доходам/
источникам

Заявка
возврат

на Возврат дохода с Плательщик
л/с БУ на л/с БУ/ БУ
АУ, отдельный л/
с БУ/АУ

Расшифровка Заявки ЭД «Заявка БУ/АУ на Выписка из л/с
БУ/АУ:
выплату средств» по л/с БУ
ФК
с
типом
КОСГУ
+
л/с в
документа
в
ФК
плательщика
Заявка на возвр ат.
Создание
ЭД
«Распоряжение
на
зачисление средств на
л/с» из Заявки.

Заявка
возврат

на Возврат дохода с Получатель
л/с БУ на л/с БУ/ БУ/АУ
АУ, отдельный л/
с БУ/АУ

Назначение платежа:
КОСГУ + Субсидии и
инвестиции
из
расшифровки

Создание
ЭД
«Распоряжение
на
зачисление средств на
л/с»
по
КОСГУ
Получателя из Заявки
плательщика

Выписка из л/с
АУ, Выписка из
л/с БУ, Выписка
из отдельного л/
с АУ, Выписка
из отдельного л/
с БУ

Выписка из л/с
БУ/АУ,
Выписка
из
отдельного л/с
БУ/АУ
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Операцияпрограммы
Группа полей
Выполнение

Документ

ЭД и участник
бизнеспроцесса

Параметры ЭД, по
Учет в АСУ БП «АЦКкоторым учитывается
Финансы
операция

Отчет по
операции

Уведомление
об уточнении
вида
и
принадлежно
сти платежа

Уточнение
ФО
восстановления Строкавыплат с 02 счета источник
на 03/14/08

Строка-источник: КБК Обработка ЭД
+
Код
цели
+
получатель

Выписка из 02
счета, Сводная
ведомость по
кассовым
выплатам

Уведомление
об уточнении
вида
и
принадлежно
сти платежа

Уточнение
Целевая строка Целевая строка: КБК+ Обработка ЭД
восстановления
Код
цели + л/с
выплат с 02 счета
получателя
на 03/14/08

Выписка из л/с
ПБС/АИФ,
Сводная
ведомость по
кассовым
выплатам

Уведомление
об уточнении
вида
и
принадлежно
сти платежа

Уточнение
ПБС, строка- Строка-источник: КБК Обработка ЭД
восстановления источник
+
Код
цели
+
выплат с 03/14/08
получатель
счета на 02

Выписка из л/с
ПБС/АИФ,
Сводная
ведомость по
кассовым
выплатам

Уведомление
об уточнении
вида
и
принадлежно
сти платежа

Уточнение
Целевая строка Целевая строка: КБК+ Обработка ЭД
восстановления
Код
цели+
л/с
выплат с 03/14/08
получателя
счета на 02

Выписка из 02
счета, Сводная
ведомость по
кассовым
выплатам

Уведомление
об уточнении
вида
и
принадлежно
сти платежа

Уточнение
ФО/ ПБС
выплат на 02/03 Строкаили
14/08, источник
поступлений на
04

Строка-источник: КБК Обработка ЭД
+
Код
цели
+
получатель

Выписка из л/с
ПБС/АИФ/АДБ,
Сводная
ведомость по
кассовым
выплатам,
Выписка из 02
счета

Уведомление
об уточнении
вида
и
принадлежно
сти платежа

Уточнение
ФО/ ПБС
выплат на 02/03 Строкаили
14/08, источник
поступлений на
04

Целевая строка: КБК + Обработка ЭД
Код цели + получатель

Выписка из л/с
ПБС/АИФ,
АДБ, Сводная
ведомость по
кассовым
выплатам,
Сводная
ведомость по
кассовым
поступлениям,
Выписка из 02
счета

Уведомление
об уточнении
вида
и
принадлежно
сти платежа

Уточнение
Аналогично
поступлений с предыдущему
02/08/04
на случаю
02/08/04

Аналогично
предыдущему случаю

Аналогично
предыдущему
случаю

Аналогично
предыдущему случаю

Для проведения внебанковской операции в ЭД «Заявка на оплату расходов», «Заявка на
кассовый расход по источникам», «Заявка на возврат по доходам», «Заявка на возврат по
источникам» необходимо использовать тип операции -29: Внебанковская опер ация. После выбора
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типа операции
по внебанковским
операциям для формируемых бухгалтерских проводок меняется
Выполнение
программы
правило получения счета для учета средств на счетах организаций:
Табл. 2. Изменения в кредитовых счетах проводок при проведении
внебанковских операциях
Бухгалтерская книга Опер ации
Финансового ор гана
Класс ЭД
Тип операции 0: Не
у казана
Заявка на
расходов

Тип операции -29:
Внебанковская
опер ация

оплату

20211 «Средства на
Заявка на кассовый счетах бюджета в
расход по источникам рублях в органе
Федерального
Заявка на возврат по казначейства»
источникам
Заявка на возврат по
доходам

20200 «Внутренний
транзитный счет»

—

Бухгалтерская книга Опер ации по Кассовому
обслу живанию
Тип операции 0: Не
у казана

Тип операции -29:
Внебанковская
опер ация

2031* «Средства на
счетах
органа,
осуществляющего
кассовое
обслуживание»
20300 «Транзитный
20312
«Средства счет»
бюджета на счетах
органа,
осуществляющего
кассовое
обслуживание»

Подробнее об ЭД «Исходящее платежное поручение» см. в документации «БАРМ.0002238 34 09 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок автоматизации операционного дня
финансового органа. Исполнение платежных поручений. Руководство пользователя».
ЭД «Приложение к выписке кредитовое» – «БАРМ.00022-38 34 15 Система «АСУ БП
«АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок автоматизации операционного дня финансового органа.
Обработка выписки. Руководство пользователя».
ЭД «Внутренний дебетовый документ» – «БАРМ.00022-38 34 15 Система «АСУ БП «АЦКФинансы». АРМ ФО. Блок автоматизации операционного дня финансового органа. Обработка
выписки. Руководство пользователя».
ЭД «Заявка на оплату расходов» – «БАРМ.00022-38 34 06-2 Система «АСУ БП «АЦКФинансы». АРМ ФО. Блок автоматизации операционного дня финансового органа. Подсистема
учета расходов бюджета. Санкционирование и проведение расходов. Руководство пользователя, ».
ЭД «Заявка на кассовый расход по источникам» – «БАРМ.00022-38 34 07-2 Система
«АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок автоматизации операционного дня финансового
органа. Подсистема учета источников финансирования дефицита бюджета. Исполнение
источников бюджета. Руководство пользователя».
ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» – «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», «БАРМ.00022-38 34 54-3 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ
ФО. Блок автоматизации операционного дня финансового органа. Подсистема анализа средств на
лицевых счетах бюджетных и автономных учреждений. Руководство пользователя».
ЭД «Распоряжение на зачисление средств на л/с» – «БАРМ.00022-38 34 54-3 Система
«АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок автоматизации операционного дня финансового
органа. Подсистема анализа средств на лицевых счетах бюджетных и автономных учреждений.
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Руководство
пользователя».
Выполнение
программы
ЭД «Заявка на возврат по доходам» – «БАРМ.00022-38 34 05-2 Система «АСУ БП «АЦКФинансы». АРМ ФО. Блок автоматизации операционного дня финансового органа. Подсистема
учета доходов бюджета. Исполнение доходов бюджета. Руководство пользователя».
ЭД «Заявка на возврат по источникам» – «БАРМ.00022-38 34 07-2 Система «АСУ БП
«АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок автоматизации операционного дня финансового органа.
Подсистема учета источников финансирования дефицита бюджета. Исполнение источников
бюджета. Руководство пользователя».
ЭД «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа» – «БАРМ.00022-38 34
08 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок автоматизации операционного дня
финансового органа. Уточнение вида и принадлежности зачисленных поступлений и операций по
кассовым выплатам. Руководство пользователя».

3.3.

Формирование справки по внебанковским операциям

ЭД «Справка по внебанковским операциям» используется для проведения
корректирующих операций сумм и уточнения по проведенным внебанковским операциям.

3.3.1.

Список ЭД «Справка по внебанковским операциям»

Список документов открывается через пункт меню Документы®Работа с УФК®
Справки по внебанковским операциям:
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Выполнение программы

Рис. 3. Список ЭД «Справка по внебанковским операциям»

Список состоит из трех функциональных элементов: панели инструментов, панели
фильтрации и списка документов.
В верхней части списка располагается панель инструментов с набором функциональных
кнопок, при помощи которых можно обновить список документов, отредактировать документ,
создать новый документ, показать в списке строки или заголовки документов, отфильтровать
список документов, подсчитать количество документов и общие суммы по ним, вывести записи
списка на печать, скопировать список в буфер обмена, осуществить поиск документа.
Для удобства работы со списком можно использовать панель фильтрации, которая
становится доступной при нажатии кнопки

.

На панели фильтрации можно выбрать следующие параметры: №, Статус, Дата с … по,
Дата с … по, Сумма с … по, Лицевой счет, Расходное обязательство, От ФК.
Для поиска документа по номеру необходимо в группе полей № выбрать режим поиска в
раскрывающемся списке, а в нижнем поле ввести значение поиска. Для выбора доступны
следующие режимы:
· р авен – в списке будут отражаться только документы с тем номером, который полностью совпадает с
указанным в поле фильтра;
· начинается с – в списке будут отражаться документы только с теми номерами, которые начинаются на
сочетание символов, указанных в поле фильтра;
· оканчивается на – в списке будут отражаться только документы с теми номерами, которые оканчиваются
на сочетание символов, указанных в поле фильтра;
· содер жит – в списке будут отражаться документы с номерами, в любом месте которых присутствует
сочетание символов, указанных в поле фильтра.
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Выполнение
Пр имечание. Попрограммы
у молчанию выбр ан р ежим поиска по номер у «р авен».
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.
В поле Справки с первичным документом устанавливается отметка для отображения
только справок, у которых указан первичный документ.
В фильтре Классификация устанавливается один или несколько типов классификации
строк справок, которые необходимо вывести в список. Для более детальной фильтрации по
расшифровке бюджетных строк нажимается кнопка Расшифровка. В группах полей-фильтров
Расходы, Доходы и Источники вводятся необходимые значения КБК и других показателей. Для
скрытия фильтрации по расшифровке бюджетных строк повторно нажимается кнопка
Расшифровка.
Поле Профиль фильтра используется для хранения профилей параметров фильтрации
списка документов. Чтобы применить к списку документов выбранный в поле профиль фильтра,
нажимается кнопка
(Обновить) на панели инструментов. Поле Профиль списка
используется для хранения профилей настроек порядка следования и видимости колонок списка
документов. При выборе в поле профиля списка состав и последовательность колонок списка
документов автоматически изменяется в соответствии с сохраненной настройкой профиля.
Управление профилями пользовательских настроек осуществляется с помощью расположенных
рядом с полями кнопок

(Сохранить профиль) и

(Удалить профиль).

Для удаления выбранных параметров фильтра нажимается кнопка

3.3.1.1.

.

Создание ЭД «Справка по внебанковским операциям»

Для создания нового документа нажимается кнопка
ЭД «Справка по внебанковским операциям»:

<F9>. На экране появится форма
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Выполнение программы

Рис. 4. Форма ЭД «Справка по внебанковским операциям»

ЭД «Справка по внебанковским операциям» состоит из закладки Документ, на которой
содержатся поля:
· Номер документа – номер документа. Заполняется автоматически нажатием кнопки
вручную. Обязательное поле.

или вводится

· Дата документа – дата создания документа. По умолчанию указывается дата текущего рабочего дня. Поле
доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.
· Тип операции – характер операции, совершаемой документом. Для каждого типа операции определено свое
правило формирования бухгалтерских проводок. Выбирается в справочнике Типы опер аций с документом.
Обязательное для заполнения.
· От ФК - заполняется, если текущий документ создается на основе полученных документов от органа ФК. В
раскрывающемся списке выбирается одно из соответствующих значений:
· SP - спр авка ф.504833;
· SF - спр авка ор гана Федер ального казначейства;
· UF - уведомление об уточнении вида и пр инадлежности платежа.
Поле доступно для редактирования. Необязательное для заполнения.
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Выполнение
Внимание! Д ля программы
у точнения ЭД «Спр авка по внебанковским

опер ациям», сфор мир ованного
на основании полу ченных от ор гана ФК доку ментов (Спр авки ф.504833 или Спр авки ор гана
Федер ального казначейства) , фор мир у ется новый ЭД «Спр авка по внебанковским
опер ациям» с незаполненным полем От ФК. В новой спр авке с помощью кнопки Выбор ПД
выбир ается ЭД «Спр авка по внебанковским опер ациям» с заполненным полем От ФК,
котор ый тр ебу ется у точнить. В р езу льтате обр аботки новой спр авки фор мир у ется ЭД
«Уведомление об у точнении вида и пр инадлежности платежа».
· Для выбора платежного документа, по которому формируется текущий документ, нажимается кнопка
Выбор ПД. В открывшемся меню выбирается класс платежного документа:
· Справка по внебанковским операциям – для выбора доступен список ЭД «Справка по внебанковским
операциям» 15 в статусе «обр аботка завер шена» и заполненным полем От ФК. Доступен
множественный выбор ПД.
· Запроса на выяснение платежа – для выбора доступен список ЭД «Запрос на выяснение платежа» в
статусе «новый». Доступен единичный выбор ПД.
После выбора необходимого документа нажимается кнопка Выбрать, на основании выбранного документа
заполняются строки формируемого документа:
o При выборе Справка по внебанковским операциям строки расшифровки справки заполняются на
основании строк ПД , при этом для строк с Расходными КБК знак суммы меняется на
противоположный, для строк с классификацией КБК Доходы и Источники суммы в полях Зачислено и
Передано меняются местами если они больше нуля, если сумма меньше нуля или заполнены обе суммы
и хотя бы одна из них отрицательная – в полях для сумм меняется знак.
o При выборе Запроса на выяснение платежа строки расшифровки справки заполняются на основании
строк ПД с классификацией КБК Доходы. В поле Зачислено проставляется сумма строки расшифровки.

Внимание! Кнопка Выбор ПД использу ется только в ЭД «Спр авка по внебанковским
опер ациям» с незаполненным полем От ФК. Если спр авка фор мир у ется на основе
доку ментов от ор гана ФК, кнопка Выбор ПД не использу ется.
· Основание – выбирается из справочника Основания документов или заполняется пользователем.
· Комментарий – краткий текстовый комментарий к документу. Поле заполняется автоматически при отказе
документа.

Для добавления новой строки в списке строк документа нажимается кнопка
экране появится форма строки ЭД «Справка по внебанковским операциям»:

<F9>. На
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Выполнение программы

Рис. 5. Форма новой строки ЭД «Справка по внебанковским операциям»

В форме новой строки содержатся поля:
· В группе полей Вид классификации выбирается классификация строки: расходная, доходная или
источники.
· Основание – выбирается из справочника Основания документов или заполняется пользователем.
· В группе полей Первичный документ содержится информации о наименование класса, номере и дате
электронного документа, выбранного по нажатию кнопки Выбор ПД. Если текущий документ формируется
на основании ЭД «Справка по внебанковским операциям» со значением UF - уведомление об уточнении
вида и пр инадлежности платежа в поле От ФК, поле Наименование группы полей Первичный документ
автоматически заполняется значением Уведомление об уточнении вида и пр инадлежности платежа.
Если выбрана расходная классификация, в форме строки отображаются поля:
· Сумма – сумма расхода по строке. Обязательное для заполнения. Заполняется вручную или автоматически
после выбора платежного документа.
· Группа полей Организация-оператор бланка расходов становится доступной для заполнения после выбора
бланка расходов. В поле Лицевой счет указывается счет, с которого осуществляется расход. После его
выбора заполняются остальные поля группы.
· Бланк расходов – наименование бланка расходов, по которому формируется документ. Выбирается в
Спр авочнике бланков р асходов.
· Бюджетное обязательство – значение поля выбирается из Спр авочника бюджетных обязательств или
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автоматически после
выбора платежного документа. Необязательное для заполнения.
Выполнение
программы
· Бюджетополучатель – поле заполняется вручную, выбирается из справочника Ор ганизации или
автоматически после выбора платежного документа. Необязательное для заполнения.
· НПА – поле заполняется вручную, выбирается из справочника Нор мативно-пр авовые акты или
автоматически после выбора платежного документа. Необязательное для заполнения.
· Денежное обязательство – значение поля выбирается из Спр авочника бюджетных обязательств или
автоматически после выбора платежного документа. Необязательное для заполнения.
· В поле Авансовый платеж устанавливается отметка для формирования проводок по авансовым платежам
ЭД «Договор» или «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Денежное обязательство без
фиксированной суммы».
· Выставленный счет – выставленный счет по ЭД «Договор» или «Денежное обязательство с
фиксированной суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной суммы». Значение выбирается из
раскрывающегося списка. Если установлен признак Авансовый платеж, для выбора доступно только
значение Авансовые платежи. Если признак не установлен, для выбора становятся доступны только
значения Фактически оказанные услуги и Задолженность, обр азованная на дату р егистр ации договор а.

Внимание! Поля Авансовый платеж и Выставленный счет досту пны для заполнения пр и
заполненном поле Бюджетное обязательство или Денежное обязательство.
Если у казан ЭД «Д енежное обязательство с фиксир ованной су ммой»/«Д енежное
обязательство без фиксир ованной су ммы» отобр ажаются данные ЭД «Д енежное
обязательство с фиксир ованной су ммой»/«Д енежное обязательство без фиксир ованной
су ммы».
Если у казан ЭД «Бюджетное обязательство» отобр ажаются данные ЭД «Д оговор », на
основании котор ого сфор мир ован выбр анный ЭД «Бюджетное обязательство».
При выборе в поле Выставленный счет одного из значений: Фактически оказанные услуги, Авансовые
платежи или Задолженность, обр азованная на дату р егистр ации договор а открывается список со
значениями строк расшифровки по бюджету закладки Выставленные платежи, Авансовые платежи или
Задолженность ЭД «Договор» или «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Денежное
обязательство без фиксированной суммы» соответственно. В списке можно выбрать только одну строку
расшифровки по бюджету с суммой поля Остаток к оплате, отличной от нуля.
· Расходное обязательство – название полномочия или расходного обязательства, на основании которого
осуществляется создание документа. Выбирается в справочнике Расходные обязательства.
· КБК – поля заполняются вручную, выбираются из справочников или автоматически после выбора
платежного документа, бюджетного или денежного обязательства. Обязательные для заполнения.
Если выбрана доходная классификация, в форме строки отображаются поля:
· Зачислено – сумма зачисления по строке. Сумма, которая переводится от плательщика получателю,
вводится пользователем или заполняется автоматически на основании выбранного ПД.
· Передано – сумма переданных средств по строке. Сумма, которая возвращается плательщику получателем,
вводится пользователем или заполняется автоматически на основании выбранного ПД.

Внимание! Д ля доходной стр оки обязательно заполнение либо су ммы в поле Зачислено,
либо су ммы в поле Пер едано.
· В группе полей Организация-получатель данные учреждения заполняются автоматически после
заполнения группы полей Получатель. В поле Лицевой счет необходимо ввести счет, по которому
осуществляется операция. После его выбора заполняются остальные поля группы.
· Тип дохода - функциональный тип дохода. Заполняется автоматически при выборе ПД, выбирается из
справочника или вводится вручную. Обязательное для заполнения.
· Гл. администратор, КВД, КОСГУ, Доп. КД, Код цели – классификация по доходам, определяющая
доходную строку бюджета. Поля заполняются вручную, выбираются из справочников или автоматически
после выбора платежного документа. Обязательные для заполнения.
· В группе полей Плательщик содержится информация о плательщике. Необязательная для заполнения.
Заполняется пользователем вручную, выбирается из справочника или автоматически после выбора
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программы
· В группе полей Получатель указываются реквизиты получателя. Необязательная для заполнения.
Заполняется пользователем вручную, выбирается из справочника или автоматически после выбора
платежного документа.
Если выбрана классификация источники, в форме строки отображаются поля:
· Зачислено - сумма зачисления по строке. Вводится пользователем или заполняется автоматически на
основании выбранного ПД.
· Передано – сумма переданных средств по строке. Вводится пользователем или заполняется автоматически
на основании выбранного ПД.

Внимание! Д ля стр оки обязательно заполнение либо су ммы в поле Зачислено, либо су ммы в
поле Пер едано.
· В группе полей ФО/Гл. администратор заполняются реквизиты финансового органа или главного
администратора источников финансирования дефицита бюджета. Обязательная для заполнения.
Заполняется пользователем вручную, выбирается из справочника или автоматически после выбора
платежного документа. В поле Лицевой счет необходимо ввести счет, по которому осуществляется
операция. После его выбора заполняются остальные поля группы.
· Гл. администратор, КВИ, КОСГУ, Доп. КИ, Контрагент, Код цели, КВФО - расшифровка бюджетной
строки, по которой производится корректировка сумм по источникам. Поля заполняются вручную,
выбираются из справочников или автоматически после выбора платежного документа. Обязательные для
заполнения.

Для сохранения документа нажимается кнопка OK или Применить.
ЭД «Справка по внебанковским операциям» сохраняется в статусе «отложен».
При сохранении и обработке документа могут осуществляться следующие контроли:
G Системные проверки на заполнение обязательных полей.
G Системные проверки на корректность заполнения полей.

3.3.1.2.

Особенности заполнения порожденных электронных документов

Формирование ЭД «Справка по расходам», ЭД «Справка по доходам» и ЭД «Справка по
источникам»:
· На основании строк с расходными КБК ЭД «Справка по внебанковским операциям»
формируются ЭД «Справка по расходам» с заполнением соответствующих полей и
расшифровки данными ЭД «Справка по внебанковским операциям».
Пр имечание. Описание ЭД «Спр авка по р асходам» см. в доку ментации «БАРМ.00022-38 34
06-4 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок автоматизации опер ационного дня
финансового ор гана. Подсистема у чета р асходов бюджета. Возвр аты и кор р ектир у ющие
опер ации по р асходам на лицевые счета, откр ытые в Финансовом ор гане. Ру ководство
пользователя» и «БАРМ.00022-38 34 06-8 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО.
Блок автоматизации опер ационного дня финансового ор гана. Подсистема у чета р асходов
бюджета. Возвр аты и кор р ектир у ющие опер ации по р асходам на лицевые счета,
откр ытые в Федер альном казначействе. Ру ководство пользователя».

· На основании строк с КБК по источникам ЭД «Справка по внебанковским операциям»
формируются ЭД «Справка по источникам» с заполнением соответствующих полей и
расшифровки полями ЭД «Справка по внебанковским операциям». Для каждой
отличающейся пары организация ФО/Гл.администратор + Лицевой счет формируется
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отдельный ЭДпрограммы
«Справка по источникам».
Выполнение
Пр имечание. Описание ЭД «Спр авка по источникам» см. в доку ментации «БАРМ.00022-38
34 07-2 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок автоматизации опер ационного
дня финансового ор гана. Подсистема у чета источников финансир ования дефицита
бюджета. Исполнение источников бюджета. Ру ководство пользователя».

· На основании доходных строк ЭД «Справка по внебанковским операциям»
формируются ЭД «Справка по доходам» с заполнением соответствующих полей и
расшифровки полями ЭД «Справка по внебанковским операциям». Для каждого
отличающегося Типа дохода строки ЭД «Справка по доходам» формируется отдельный
ЭД «Справка по доходам». В доходной классификации строки при типе дохода ЦБФ не
заполняется значение КОСГУ при выборе строки по нажатию кнопки Бюджет.
Пр имечание. Описание ЭД «Спр авка по доходам» см. в доку ментации «БАРМ.00022-38 34
05-2 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок автоматизации опер ационного дня
финансового ор гана. Подсистема у чета доходов бюджета. Исполнение доходов бюджета.
Ру ководство пользователя».
Д ля ЭД «Спр авка по доходам» в стату сах «исполнение», «отказан» действия недосту пны.
Пер евод на них возможен только пр и обр аботке р одительского ЭД «Спр авка по
внебанковским опер ациям».

3.3.1.3.

Обработка ЭД «Справка по внебанковским операциям»

3.3.1.3.1.

ЭД «Справка по внебанковским операциям» в статусе «отложен»

ЭД «Справка по внебанковским операциям» формируется в статусе «отложен» и
доступен для редактирования.
Для ЭД «Справка по внебанковским операциям» в статусе «отложен» доступны
действия:
v Обработать – при выполнении действия осуществляется контроль заполнения всех обязательных полей и
наличия бюджетных строк справки в АРМ «Просмотр расходной части бюджета»/«Просмотр доходной
части бюджета»/«Просмотр источников бюджета». Если контроль пройден, документ переходит в статус
«новый» 24 . На основании справки в зависимости от классификации строк формируются ЭД «Справка по
расходам», ЭД «Справка по доходам» и ЭД «Справка по источникам» в статусе «отложен». Обработка
сформированных недоступна пользователю и осуществляется автоматически при обработке родительского
ЭД «Справка по внебанковским операциям».
v Удалить – документ переходит в статус «удален» и не подлежит дальнейшей обработке.
Сформированные ЭД «Справка по расходам», ЭД «Справка по доходам» и ЭД «Справка по источникам»
удаляются.
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Выполнение
программы
Пр имечание. Описание
спр авок см. в доку ментации:
для ЭД «Спр авка по р асходам» – «БАРМ.00022-38 34 06-4 Система «АСУ БП «АЦКФинансы». АРМ ФО. Блок автоматизации опер ационного дня финансового ор гана.
Подсистема у чета р асходов бюджета. Возвр аты и кор р ектир у ющие опер ации по
р асходам на лицевые счета, откр ытые в Финансовом ор гане. Ру ководство пользователя» и
«БАРМ.00022-38 34 06-8 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок
автоматизации опер ационного дня финансового ор гана. Подсистема у чета р асходов
бюджета. Возвр аты и кор р ектир у ющие опер ации по р асходам на лицевые счета,
откр ытые в Федер альном казначействе. Ру ководство пользователя»;
для ЭД «Спр авка по доходам» – «БАРМ.00022-38 34 05-2 Система «АСУ БП «АЦКФинансы». АРМ ФО. Блок автоматизации опер ационного дня финансового ор гана.
Подсистема у чета доходов бюджета. Исполнение доходов бюджета. Ру ководство
пользователя»;
для ЭД «Спр авка по источникам» – «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».

3.3.1.3.2.

ЭД «Справка по внебанковским операциям» в статусе «новый»

Для ЭД «Справка по внебанковским операциям» в статусе «новый» доступны действия:
v Отложить – при выполнении действия документ возвращается в статус «отложен»
доступным для редактирования.
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и становится

v Сформировать Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа – формируется ЭД
«Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа». Документ и сформированные ЭД «Справка
по расходам», ЭД «Справка по доходам» и ЭД «Справка по источникам» переходят в статус «исполнение»
24 . Если обработка порожденных справок до указанного статуса невозможна из-за непрохождения ими
контролей, ЭД «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа» не формируется, статус ЭД
«Справка по внебанковским операциям», ЭД «Справка по расходам», ЭД «Справка по доходам» и ЭД
«Справка по источникам» не изменяется.

Пр имечание. Описание заполнения и обр аботки ЭД «Уведомление об у точнении вида и
пр инадлежности платежа» см. в доку ментации «БАРМ.00022-38 34 08 Система «АСУ БП
«АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок автоматизации опер ационного дня финансового ор гана.
Уточнение вида и пр инадлежности зачисленных посту плений и опер аций по кассовым
выплатам. Ру ководство пользователя».
v Обработать – документ и сформированные ЭД «Справка по расходам», ЭД «Справка по доходам» и ЭД
«Справка по источникам» переходят в статус «обр аботка завер шена» 25 . Обработка порожденных
справок осуществляется датой обработки родительского ЭД «Справка по внебанковским операциям». Если
обработка порожденных справок до указанного статуса невозможна из-за непрохождения ими контролей,
статус ЭД «Справка по внебанковским операциям», ЭД «Справка по расходам», ЭД «Справка по доходам»
и ЭД «Справка по источникам» не изменяется.

3.3.1.3.3.

ЭД «Справка по внебанковским операциям» в статусе «исполнение»

ЭД «Справка по внебанковским операциям» в статусе «исполнение» недоступен для
обработки пользователем. Осуществляется автоматическая обработка по результатам обработки
сформированного ЭД «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа»:
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v Обработка порожденного
ЭД «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа» до статуса
Выполнение
программы
«обр аботка завер шена» – ЭД «Справка по внебанковским операциям» и сформированные ЭД «Справка
по расходам», ЭД «Справка по доходам» и ЭД «Справка по источникам» переходят в статус «обр аботка
завер шена» 25 . Обработка порожденных справок осуществляется датой обработки ЭД «Справка по
внебанковским операциям». ЭД «Справка по внебанковским операциям» исполняется датой обработки
порожденного ЭД «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа».
Если обработка порожденных справок до указанного статуса невозможна из-за непрохождения ими
контролей, статус ЭД «Справка по внебанковским операциям», ЭД «Справка по расходам», ЭД «Справка
по доходам» и ЭД «Справка по источникам» не изменяется.
v Обработка порожденного ЭД «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа» до статуса
«отказан» – ЭД «Справка по внебанковским операциям» и сформированные ЭД «Справка по расходам»,
ЭД «Справка по доходам» и ЭД «Справка по источникам» переходят в статус «отказан» 25 . Отказ
порожденных справок осуществляется датой отказа Справки. Справка отказывается датой отказа
порожденного ЭД «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа». В поле Комментарий
родительского ЭД «Справка по внебанковским операциям» и порожденных из него справок записывается
значение поля Комментарий ЭД «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа».
Если обработка порожденных справок до указанного статуса невозможна из-за непрохождения ими
контролей, статус ЭД «Справка по внебанковским операциям», ЭД «Справка по расходам», ЭД «Справка
по доходам» и ЭД «Справка по источникам» не изменяется.

3.3.1.3.4.

ЭД «Справка по внебанковским операциям» в статусе «отказан»

Для ЭД «Справка по внебанковским операциям» в статусе «отказан» недоступны
действия. Для отмены отказа необходимо отменить отказ порожденного ЭД «Уведомление об
уточнении вида и принадлежности платежа».

3.3.1.3.5.

ЭД «Справка по внебанковским операциям» в статусе «обработка
завершена»

Для ЭД «Справка по внебанковским операциям» в статусе «обр аботка завер шена»
доступно действие:
v Отменить обработку – действие доступно, если у документа нет порожденного ЭД «Уведомление об
уточнении вида и принадлежности платежа» в статусе «обр аботка завер шена». При выполнении действия
документ возвращается в статус «отложен» 23 , порожденные ЭД «Справка по расходам», ЭД «Справка
по доходам» и ЭД «Справка по источникам» удаляются.

Для возврата документа с порожденным ЭД «Уведомление об уточнении вида и
принадлежности платежа» в предыдущие статуса необходимо отменить обработку ЭД
«Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа».
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3.4.
Завершение
работы программы
Выполнение
программы
Для завершения работы программы нажимается кнопка, расположенная в правом верхнем
углу основного окна программы:

Рис. 6. 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. 7. Диалоговое окно с запросом
подтверждения завершения работы с
программой

Для выхода из программы нажимается кнопка Да (Yes).

Утвержден
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АННОТАЦИЯ
Приводится Руководство пользователя автоматизированного рабочего места финансового
органа (далее – ФО) системы «АСУ БП «АЦК-Финансы».
Содержание документа соответствует ГОСТ 19.505-79 «Единая система программной
документации. РУКОВОДСТВО ОПЕРАТОРА. Требования к содержанию и оформлению».
«Автоматизированная Система Управления Бюджетным Процессом
«Автоматизированный Центр Контроля Финансов» («АСУ БП «АЦК-Финансы») зарегистрирована
в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам,
Свидетельство № 2011612235 от 17 марта 2011 г.
Компания ООО «Бюджетные и финансовые технологии» оставляет за собой право вносить
изменения в программное обеспечение без внесения изменений в пользовательскую
документацию.
Оперативное внесение изменений в программное обеспечение отражается в
сопроводительной документации к выпускаемой версии.
Документ соответствует версии системы «АСУ БП «АЦК-Финансы» – 2.38.2.101.
Последние изменения внесены 15.04.2016 г.
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1. Назначение программы
В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 года
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (в
редакции Федеральным законом от 27.06.2011 года № 162-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального
закона «О национальной платежной системе») с 1 января 2013 года органы, предоставляющие
государственные услуги, не вправе требовать от заявителей документы, подтверждающие факт
внесения платы за услугу, в том числе об оплате государственной пошлины, взимаемой за
предоставление государственных и муниципальных услуг. Для подтверждения этого факта они
должны использовать сведения, содержащиеся в Государственной информационной системе о
государственных и муниципальных платежах (далее - ГИС ГМП).
В рамках реализации положений статьи 21.3 Федерального закона от 27.07.2010 года №
210-ФЗ, на Федеральное казначейство были возложены функции по созданию, ведению, развитию
и обслуживанию Государственной информационная системы о государственных и
муниципальных платежах, являющейся информационной системой, предназначенной для
размещения и получения информации об уплате физическими и юридическими лицами платежей
за оказание государственных и муниципальных услуг.
ГИС ГМП представляет собой централизованную систему, обеспечивающую прием, учет
и передачу информации между ее участниками, которыми являются администраторы доходов
бюджета, организации по приему платежей, порталы, многофункциональные центры,
взаимодействие которых с ГИС ГМП производится через систему межведомственного
электронного взаимодействия.
Работа с ГИС ГМП осуществляется на основании следующих нормативно-правовых актов:
· Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ (ред. от 28.07.2012) «Об
организации представления государственных и муниципальных услуг» (с изм. и доп.,
вступающими в силу с 01.01.2013).
· Приказ Федерального казначейства от 30.11.2012 № 19н «Об утверждении Порядка
ведения
Государственной
информационной
системы
государственных
и
муниципальных платежах». (Зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской
Федерации 25 декабря 2012г., регистрационный номер 26329).
· Заявка на регистрацию в Государственной информационной системе о государственных
и муниципальных платежах(ГИС ГМП)(Приложение № 1 к Порядку, утвержденному
приказом Федерального казначейства от 30 ноября 2012г. № 19н).
· Перечень
обособленных
подразделений,
наделенных
полномочиями
по
информационному взаимодействию с оператором ГИС ГМП (Приложение № 2 к
Порядку, утвержденному приказом Федерального казначейства от 30 ноября 2012г. №
19н).
· Перечень администраторов начислений, взаимодействующих с оператором ГИС ГМП
через главного администратора начислений (Приложение № 3 к Порядку,
утвержденному приказом Федерального казначейства от 30 ноября 2012г. № 19н).
· Письмо Министерства Финансов РФ №02-04-05/7491 от 12 марта 2013г. и
Федерального Казначейства № 42-7.4-05/5.4-147 от 12 марта 2013г.
Основная цель ГИС ГМП – наличие единого источника сведений о фактах оплаты
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заявителями
платежей программы
при получении государственных и муниципальных услуг, без истребования
Назначение
с заявителя документов, подтверждающих оплату.
Модуль «Санкционирование платежей» предназначен для электронного взаимодействие
системы «АСУ БП «АЦК-Финансы» с системой «ГИС ГМП» в целях передачи информации о
государственных и муниципальных платежах.

1.1.

Функциональное назначение
Основной функционал модуля:
· выгрузка информации о платежах в Государственную информационную систему о
государственных и муниципальных платежах.
При включенном модуле доступны:
· Закладки Потребители услуг и Реквизиты ГИС ГМП справочника Ор ганизации.
· Дополнительные поля и закладки ЭД «Заявка на оплату расходов»
на выплату средств» 61 .
· Формирование ЭД «Сведение о платеже»
платеже» 78 .

64

59

и «Заявка БУ/АУ

, «Извещение об аннулировании сведения о

· Выгрузка ЭД «Сведение о платеже», «Извещение об аннулировании сведения о платеже
» в ГИС ГМП.
Участники и этапы бизнес-пр оцесса
1. Учр еждение формирует ЭД «Заявка на оплату расходов» для казенных учреждений
(КУ) или ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» – для бюджетных и автономных
учреждений (БУ/АУ) для проведения платежа: уплата штрафов, налогов и пр. с целью
зачисления средств в доход соответствующего бюджета (ППО) или для осуществления
платежа за государственную/муниципальную услугу.
2. Учр еждение передает ЭД «Заявка на оплату расходов» или ЭД «Заявка БУ/АУ на
выплату средств» (Заявка) в ФО.
3. ФО осуществляет проверку Заявки на корректность заполнения и осуществляет функции
по санкционированию кассового расхода, формируя при этом ЭД «Исходящее
платежное поручение» с 02 счета на счет 40101 – в случае платежа в доход бюджета
или формирует «Исходящее платежное поручение» в адрес счетов 40601/40701,
40603/40703 в случае платежа за государственную/муниципальную услугу, либо ЭД
«Распоряжение на зачисление на л/с».
Одновременно, на основе Заявок, в системе формируется ЭД «Сведение о платеже»
содержащий извещение о приеме к исполнению распоряжений, который выгружается в
ГИС ГМП в формате XML (Платеж).
4. ФО отправляет Платежное поручение на исполнение в ФК или в Банк.
При исполнении Платежного поручения, сформированного в адрес счета 40101,
происходит списание средств по расходной классификации учреждения с единого счета
бюджета – 40201 и зачисление на доходный счет ФК – 40101 в разрезе 04 счета
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администраторов
доходов с одновременным зачислением по доходной классификации
Назначение
программы
на счет 40201 в виде доходов соответствующего бюджета.
5. ФК или Банк на основе зачисления формирует выписку и передает ее в ФО.
6. В ФО после загрузки выписки:
Если платежное поручение исполнено
· Для зачисления платежа в виде дохода создается ЭД «Приложение к выписке кредитовое» на основе,
которого формируется ЭД «Распоряжение на зачисление в доходы» или ЭД «Распоряжение на
зачисление средств на л/с».
При квитовке ЭД «Приложение к выписке кредитовое» с распоряжением проводится проводка,
подтверждающая зачисление денег в доход бюджета и документы обрабатываются до конечного статуса.
· Для подтверждения списания средств в счет платежа создается ЭД «Приложение к выписке дебетовое».
При квитовке ЭД «Приложение к выписке дебетовое» с платежным поручением проводится проводка,
подтверждающая кассовый расход учреждения и тем самым ЭД «Заявка на оплату расходов» или ЭД
«Заявка БУ/АУ на выплату средств» и платежное поручения обрабатываются до конечного статуса.

При исполнении Платежного поручения и окончательной обработке ЭД «Заявка на
оплату расходов» или ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств», ЭД «Сведение о платеже»
обрабатывается до конечного статуса.
Пр имечание. Описание создания и обр аботки ЭД «Распор яжение на зачисление в
доходы» пр иведено в документации «БАРМ.00022-38 34 05-2 Система «АСУ БП «АЦКФинансы». АРМ ФО. Блок автоматизации опер ационного дня финансового ор гана.
Подсистема у чета доходов бюджета. Исполнение доходов бюджета. Ру ководство
пользователя».
ЭД «Распор яжение на зачисление ср едств на л/с» – «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 р аботы с ЭД «Пр иложение к выписке дебетовое» – «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».

Если платежное поручение отказано
При загрузке выписки, содержащей отрицательный ответ об исполнении платежного поручения, создается
ЭД «Приложение к выписке дебетовое» в статусе «отказан», которое квитуется с платежным поручением,
находящимся в статусе «отпр авлен(выгр ужен) ». После чего платежное поручение переходит в статус
«отказан». ЭД «Заявка на оплату расходов»/«Заявка БУ/АУ на выплату средств» переходят в статус
«отказан банком», ЭД «Сведение о платеже» автоматически аннулируется.
ЭД «Заявка на оплату расходов»/«Заявка БУ/АУ на выплату средств» в статусе «отказан банком» могут
быть отправлены на доработку или отказываются. При отправлении на доработку ЭД «Заявка на оплату
расходов»/«Заявка БУ/АУ на выплату средств» возвращается в статус «на санкционир ование»,
«исполнение»/«готов к исполнению».

6.1 ФО направляет в ГИС ГМП извещения об аннулировании информации о приеме к
исполнению распоряжений незамедлительно с момента аннулирования оплаты денежных
обязательств получателей средств федерального бюджета, лицевые счета которых
открыты в ФО. Для обеспечения корректной выгрузки в ГИС ГМП информации об
аннулировании платежей в системе используется ЭД «Извещение об аннулировании
сведения о платеже». ЭД «Извещение об аннулировании сведения о платеже»
формируется автоматически при аннулировании ЭД «Сведение о платеже». ФО
обрабатывает и выгружает извещение об аннулировании в ГИС ГМП.
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Назначение программы
Функциональное описание процесса
I. Выгр узка инфор мации о платежах в ГИС ГМП
1. Условия формирования ЭД «Сведение о платеже»:
· порождение из ЭД «Заявка на оплату расходов»
· если в поле Счет для финансирования счет имеет тип Лицевой счет в ФО.
· в поле Счет группы полей Расходование указан счет с типом Банковский или в поле Счет УФК (если
счет в поле Счет указан с типом Лицевой счет в ФО, Лицевой счет в ФК, Счет по доходам в УФК или
Лицевой счет по доходам в ФК) и соответствует маске, указанной в настройке Маска счетов
получателей (Сервис®Системные параметры®ГИС ГМП);

· порождение из ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств»
· если в поле Счет группы полей Плательщик счет имеет тип Лицевой счет в ФО.
· в поле Счет группы полей Получатель указан счет с типом Банковский или в поле Счет УФК (если счет
в поле Счет указан с типом Лицевой счет в ФО, Лицевой счет в ФК, Счет по доходам в УФК или
Лицевой счет по доходам в ФК) и соответствует маске, указанной в настройке Маска счетов
получателей (Сервис®Системные параметры®ГИС ГМП).

2. Формирование ЭД «Сведение о платеже»
ЭД «Сведение о платеже» автоматически формируется в системе на основании:
· ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «на санкционир ование» при исполнении
порожденного ЭД «Исходящее платежное поручение» (при выполнении действия
Исполнить над порожденным ЭД «Исходящее платежное поручение»);
· ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «исполнение» при исполнении связанного ЭД
«Распоряжение на акцепт» (при выполнении действия Исполнить над связанным ЭД
«Распоряжение на акцепт», т.е. в момент создания ЭД «Исходящее платежное
поручение»);
· ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» в статусе «готов к исполнению» при создании
ЭД «Исходящее платежное поручение» или «Распоряжение на зачисление средств на л/
с»;
· ЭД «Заявка на оплату расходов»/«Заявка БУ/АУ на выплату средств» с помощью
действия Создать ЭД Сведение платеже.
Если документ-родитель возвращается в статус «на санкционир ование»/«готов к
исполнению», ЭД «Сведение о платеже» создается заново при исполнении порожденного
ЭД «Исходящее платежное поручение» или связанного ЭД «Распоряжение на акцепт»,
«Распоряжение на зачисление средств на л/с».
После создания ЭД «Сведение о платеже» автоматически обрабатывается до статуса
«подготовлен» (минуя статус «чер новик»).
3. Обработка ЭД «Сведение о платеже»
G Документ находится в статусе «чер новик»

73

.

8
БАРМ.00022-38 34 58
Возможные действия
с документом:
Назначение
программы
v Завершить подготовку – документ проходит проверки и переходит в статус «подготовлен»

73

.

v Удалить – документ удаляется из системы и переходит в статус «удален».

G Документ находится в статусе «подготовлен»

73

.

Это означает, что документ корректно заполнен и готов к подписанию и выгрузке в ГИС
ГМП. Возможные действия с документом в статусе «подготовлен»:
v Подписать – на документ накладывается ЭП СП (электронная подпись должностного лица).
v Вернуть на ст. Черновик – документ переходит в статус «чер новик»

73

.

v Обработать – при выполнении действия документ переходит в статус «готов к выгр узке».

G Документ находится в статусе «готов к выгр узке».
Если включен системный параметр Автоматически обрабатывать Начисление
доходов, Сведение о платеже до статуса «Выгружен» (пункт меню Сервис®
Системные параметры, группа настроек ГИС ГМП, закладка Основная), при
достижении статуса «готов к выгр узке» ЭД «Начисление доходов» автоматически
обрабатывается до статуса «выгр ужен».
Возможные действия с документом:
v Выгрузить – при выполнении действия на документ автоматически накладывается ЭП ОВ (электронная
подпись органа власти), документ выгружается в ГИС ГМП. Отправляется запрос в ГИС ГМП на импорт
документа. При получении положительного ответа о загрузке, документ переходит в статус «выгр ужен»
75 . При получении отрицательного ответа о загрузке, документ переходит в статус «пр овер ка» 74 . В поле
Комментарий записывается значение тега ResultDescription сообщения-ответа с кодом. При выгрузке
выбирается подпись с последней датой.
v Вернуть – при выполнении действия документ возвращается в статус «подготовлен», наложенная на
документ ЭП СП сохраняется.

Если документ-родитель возвращается со статуса «исполнение»/«на исполнении» в статус
«на санкционир ование»/«готов к исполнению», порожденный ЭД «Сведение о платеже»
автоматически возвращается в статус «чер новик» и затем переходит в статус «удален».
G Документ находится в статусе «выгр ужен»

75

.

Это означает, что документ успешно загружен в ГИС ГМП. Возможные действия с
документом в статусе «выгр ужен»:
v Запрос статуса обработки – в случае получения положительного ответа от ГИС ГМП на запрос статуса
обработки пакета документ переводится в статус «пр инят ГИС ГМП» 75 . При получении отрицательного
ответа от ГИС ГМП документ переводится в статус «пр овер ка» 74 .

G Документ находится в статусе «пр инят ГИС ГМП» 75 .
Это означает, что документ успешно обработан в ГИС ГМП. Возможные действия с
документом в статусе «пр инят ГИС ГМП»:
v Аннулировать платеж – действие используется для аннулирования платежа. При выполнении действия из
аннулируемого ЭД «Сведение о платеже» автоматически порождается ЭД «Извещение об аннулировании
сведения о платеже» в статусе «чер новик». Родительский ЭД «Сведение о платеже» переходит в статус
«аннулир ование» 76 .

ЭД «Сведение о платеже» автоматически переходит из статуса «пр инят ГИС ГМП» в
статус «аннулир ование», если родительский ЭД «Заявка на оплату расходов»/ «Заявка БУ/
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АУ на выплатупрограммы
средств» переходит в статус «отказан банком» или возвращается в статус
Назначение
«на санкционир ование»/«готов к исполнению».
G Документ находится в статусе «пр овер ка»

.

74

Это означает, что документ выгружался, но не прошел контроли на входе ГИС ГМП.
Возможные действия с документом в статусе «пр овер ка»:
v Отказать – документ переводится в статус «отказан»

76

.

v Вернуть на ст. Черновик – документ возвращается в статус «чер новик»
полей.

73

для изменения редактируемых

v Вернуть на ст. Подготовлен – документ возвращается в статус «подготовлен»
требуется только заново подписать документ.

G Документ находится в статусе «отказан»

76

73

. Это означает, что

.

Возможные действия с документом в статусе «отказан»:
v Отменить отказ – документ возвращается в статус «чер новик»

G Документ находится в статусе «аннулир ование»

76

73

.

.

Это означает, что выполняется процедура аннулирования данного ЭД «Сведение о
платеже». ЭД «Сведение о платеже» в статусе «аннулир ование» имеет порожденный ЭД
«Извещение об аннулировании сведения о платеже». В случае успешной выгрузки ЭД
«Извещение об аннулировании сведения о платеже» в ГИС ГМП родительский ЭД
«Сведение о платеже» автоматически переходит в статус «аннулир ован». При удалении
порожденного ЭД «Извещение об аннулировании сведения о платеже» родительский
ЭД «Сведение о платеже» автоматически возвращается в статус «выгр ужен».
Возможные действия с документом в статусе «аннулир ование»:
v Вернуть – документ возвращается в статус «пр инят ГИС ГМП»

G Документ находится в статусе «аннулир ован»

77

75

.

.

Это означает, что в ГИС ГМП передано извещение об аннулировании ЭД «Сведение о
платеже». В статусе «аннулир ован» документ недоступен для обработки.
G Документ находится в статусе «обр аботан»

76

.

Возможен только автоматический возврат, в зависимости от возврата документародителя. Если документ-родитель возвращается со статуса «обр аботан»/«обр аботка
завер шена» в статус «исполнение»/«на исполнении», ЭД «Сведение о платеже»
возвращается в статус «выгр ужен» 75 .
Возможные действия с документом в статусе «обр аботан»:
v Вернуть – документ возвращается в статус «пр инят ГИС ГМП»

75

.

II. Выгр узка в ГИС ГМП инфор мации об аннулир овании платежей
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1. Формирование
ЭД «Извещение об аннулировании сведения о платеже»
Назначение
программы
ЭД «Извещение об аннулировании сведения о платеже» автоматически формируется в
системе на основании ЭД «Сведение о платеже» в статусе «пр инят ГИС ГМП»:
· при выполнении действия Аннулировать платеж;
· при получении информации об отказе платежного поручения и переходе ЭД «Заявка
на оплату расходов»/«Заявка БУ/АУ на выплату средств» в статус «отказан банком»;
· при возврате ЭД «Заявка на оплату расходов»/«Заявка БУ/АУ на выплату средств» со
статуса «на исполнении»/«исполнение» в статус «готов к исполнению»/«на
санкционир овании».
2. Обработка ЭД «Извещение об аннулировании сведения о платеже»
G Документ находится в статусе «чер новик»

84

.

Документ формируется в системе в статусе «чер новик». Документ в данном статусе
доступен для редактирования. Возможные действия с документом в статусе «чер новик»:
v Удалить – документ удаляется из системы и не подлежит дальнейшей обработке.
v Завершить подготовку – при выполнении действия документ переходит с статус «подготовлен»

G Документ находится в статусе «подготовлен»

84

84

.

.

Документ автоматически обрабатывается со статуса «чер новик» до статуса
«подготовлен» и становится недоступен для редактирования. Документ в статусе
«подготовлен» считается корректно заполненным и может быть подписан ЭП СП.
Возможные действия с документом в статусе «подготовлен»:
v Подписать – действие используется для наложения ЭП СП на документ.
v Обработать – при выполнении действия документ переходит в статус «готов к выгр узке»

84

.

v Вернуть – при выполнении действия документ возвращается в статус «чер новик» становится доступен для
редактирования.

G Документ находится в статусе «готов к выгр узке»

84

.

Возможные действия с документом в статусе «готов к выгр узке»:
v Выгрузить – при вызове действия на документ накладывается ЭП ОВ, документ выгружается в ГИС ГМП. В
случае успешной выгрузки документа в ГИС ГМП документ переходит в статус «выгр ужен» 85 .
v Вернуть – при выполнении действия документ возвращается в статус «подготовлен»

84

.

G Документ находится в статусе «выгр ужен» 85 .
Это означает, что документ успешно обработан в ГИС ГМП. Возможные действия с
документом в статусе «выгр ужен»:
v Запрос статуса обработки – в случае получения положительного ответа от ГИС ГМП на запрос статуса
обработки пакета документ переводится в статус «обр аботан» 85 . При получении отрицательного ответа
от ГИС ГМП документ переводится в статус «пр овер ка» 85 .

G Документ находится в статусе «пр овер ка»

85

.
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Это означает,
что документ выгружался, но
Назначение
программы

не прошел контроли на входе ГИС ГМП.
Возможные действия с документом в статусе «пр овер ка»:

v Вернуть – при выполнении действия документ возвращается в статус «подготовлен».

G Документ находится в статусе «обр аботан» 85 .
ЭД «Извещение об аннулировании сведения о платеже» в конечном статусе
«обр аботан» недоступен для обработки.
G Документ находится в статусе «удален» 83 .
ЭД «Извещение об аннулировании сведения о платеже» в статусе «удален» закрыт на
редактирование и недоступен для дальнейшей обработки.

1.2.

Эксплуатационное назначение

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

Минимальный состав технических средств

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

2.2.

Минимальный состав программных средств

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

2.3.

Требования к персоналу (пользователю)

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

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

.

При запуске программы на экране появится окно аутентификации пользователя:

Рис. 1. Окно входа в программу

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

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

используется для
зарегистрированному в системе сертификату ЭП.

авторизации

пользователя

по

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

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

Рис. 2. Окно входа в систему с авторизацией по сертификату ЭП
пользователя

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

3.2.

Предварительные настройки

Перед началом работы с системой «АСУ БП «АЦК-Финансы» администратору
необходимо настроить систему для ее корректного функционирования. Системные параметры
настраиваются через пункт меню Сервис®Системные параметры.
Для сохранения настроек системных параметров нажимается кнопка OK или Применить.
Внимание! Д ля кор р ектной р аботы пр оизведенных настр оек р екоменду ется пер езапу стить
клиентское пр иложение.

В случае, если в период редактирования настроек системных параметров они были
изменены другим пользователем, при попытке сохранения настроек на экране появится
сообщение об ошибке типа AZK-0002, сохранение произведенных изменений станет
невозможным.
Пр имечание. Подр обное описание системных настр оек пр иведено в доку ментации «
БАРМ.00022-38 32 01-3 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок
администр ир ования. Подсистема администр ир ования. Настр ойка и сер вис системы.
Ру ководство администр атор а».

3.2.1.

Настройка работы с ГИС ГМП

Группа настроек ГИС ГМП состоит из закладок: Основная и Маски счетов
получателей.
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Закладка Основная:
Выполнение
программы

Рис. 3. Группа настроек «ГИС ГМП»

На закладке Основная осуществляется настройка следующих системных параметров:
· Формировать Сведение о платеже для выгрузки в ГИС ГМП
С помощью параметра Формировать Сведение о платеже для выгрузки в ГИС ГМП
настраивается возможность формирования ЭД «Сведение о платеже» в системе.
При выключенном параметре Формировать Сведение о платеже для выгрузки в ГИС
ГМП формирование ЭД «Сведение о платеже» не осуществляется ни автоматически, ни по
действию Создать ЭД Сведение о платеже из ЭД «Заявка на оплату расходов» и «Заявка БУ/АУ
на выплату средств».
При включенном параметре ЭД «Сведение о платеже» создается автоматически при
обработке ЭД «Заявка на оплату расходов» и «Заявка БУ/АУ на выплату средств» и по действию
Создать ЭД Сведение о платеже.
· Автоматически обрабатывать Начисление доходов, Сведение о платеже до статуса
«Выгружен»
При включенном параметре ЭД «Начисление доходов» и «Сведение о платеже» при
достижении статуса «готов к выгр узке» автоматически обрабатываются до статуса «выгр ужен».
Если параметр выключен, ЭД «Начисление доходов» и «Сведение о платеже»
обрабатываются пользователем до статуса «выгр ужен» вручную с помощью действия Выгрузить,
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доступного
в меню действий
формы документа в статусе «готов к выгр узке».
Выполнение
программы
· Контроль заполнения УИН при осуществлении платежа в бюджетную систему,
бюджетному/автономному учреждению
Если параметр включен, выполняется контроль для:
1. ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «отложен» – действие Зарегистрировать,
Завершить подготовку; статусе «новый» – действие Зарегистрировать, Завершить
подготовку; статусе «импор тир ован» – действие Обработать:
· Если у получателя поле Счет или Счет УФК соответствует одной из масок счета в настройке Маски
счетов получателей (пункт меню Сервис®Системные параметры раздел ГИС ГМП закладка Маски
счетов получателей), в поле Счет для финансирования указан счет с типом 5 – Лицевой счет в ФК, на
закладке Документ-основание в поле Вид указано значение УИН.
· Если у получателя поле Счет или Счет УФК соответствует одной из масок счета в настройке Маски
счетов получателей (пункт меню Сервис®Системные параметры раздел ГИС ГМП закладка Маски
счетов получателей), в поле Счет для финансирования указан счет с типом 1 – Лицевой счет в ФО, на
закладке ГИС ГМП в поле Уникальный идентификатор начисления (код)указано значение, равное 15,
20 или 25 знакам, либо символ 0.

2. ЭД «Заявка на кассовый расход по источникам» в статусе «отложен» – действие
Обработать:
· Если у получателя поле Счет или Счет УФК соответствует одной из масок счета в настройке Маски
счетов получателей (пункт меню Сервис®Системные параметры раздел ГИС ГМП закладка Маски
счетов получателей), в поле Счет плательщика указан счет с типом 7 – Лицевой счет по источникам в
ФК, на закладке Документ-основание в поле Вид указано значение УИН.
· Если у получателя поле Счет или Счет УФК соответствует одной из масок счета в настройке Маски
счетов получателей (пункт меню Сервис®Системные параметры раздел ГИС ГМП закладка Маски
счетов получателей), в поле Счет плательщика указан счет с типом 6 – Лицевой счет по источникам в
ФО, на закладке ГИС ГМП в поле Уникальный идентификатор начисления (код) указано значение,
равное 15, 20 или 25 знакам, либо символ 0.

3. ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» в статусе «чер новик» – действие Завершить
подготовку, статусе «импор тир ован» – действие Обработать:
· Если у получателя поле Счет или Счет УФК соответствует одной из масок счета в настройке Маски
счетов получателей (пункт меню Сервис®Системные параметры раздел ГИС ГМП закладка Маски
счетов получателей), в поле Счет плательщика указан счет с типом 5 – Лицевой счет в ФК, на закладке
Документ-основание в поле Вид указано значение УИН.
· Если у получателя поле Счет или Счет УФК соответствует одной из масок счета в настройке Маски
счетов получателей (пункт меню Сервис®Системные параметры раздел ГИС ГМП закладка Маски
счетов получателей), в поле Счет плательщика указан счет с типом 1 – Лицевой счет в ФО, на закладке
ГИС ГМП в поле Уникальный идентификатор начисления (код) указано значение, равное 15, 20 или 25
знакам, либо символ 0.
При следующих условиях:
· Если тип счета плательщика Лицевой счет в ФК и поле Вид документа в ФК имеет значение
Платежное пор учение или если тип счета плательщика Лицевой счет в ФО – контролируется значение в
поле Уникальный код начисления (код) контроль заполнения значением, равным 15, 20 или 25 знакам,
либо символом 0.
· Если тип счета плательщика Лицевой счет в ФК и поле Вид документа в ФК имеет значение Заявка на
возвр ат, контроль не выполняется.
· Если тип счета плательщика Лицевой счет в ФК и поле Вид документа в ФК имеет значение Заявка на
кассовый р асход, контроль выполняется на наличие записи на закладке Документ-основание в поле Вид
значения УИНа.

В раскрывающемся списке

выбирается

настройка

жесткости

контроля:

нет,
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пр едупр
еждающий, жесткий.
Если
Выполнение
программы
предупреждение/ошибка типа AZK-4764.

условие не выполняется, на экране появляется

· Автозаполнять УИН значением 0 при создании вручную
Если параметр выключен, в перечисленных ниже ЭД поле УИН автоматически
заполняется нулем при создании вручную; если параметр отключен – поле УИН не заполняется:
· Объявление на взнос наличными;
· Внутренний дебетовый документ;
· Внутренний кредитовый документ;
· Заявка на оплату расходов (при создании вручную и при создании из ЭД «Бюджетное обязательство», АРМ
«Редактор межбюджетных трансфертов»);
· Заявка БУ/АУ на выплату средств;
· Распоряжение на выплату по договору размещения/привлечения/гарантии/выпуска ценных бумаг (при
создании из соответствующего договора/выпуска);
· Заявка на возврат по доходам;
· Заявка на возврат по источникам (при создании вручную и при создании из ЭД «Распоряжение на
подкрепление»);
· Заявка на кассовый расход по источникам;
· Приложение к выписке дебетовое/кредитовое;
· Платежное поручение (при создании из ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег», «Распоряжение
на выдачу чека», «Реестр распоряжений на выдачу чека», ЭД «Распоряжение на подкрепление»).

Контроль осуществляется при выполнении следующих действий:
· ЭД «Заявка на оплату расходов»: статус «отложен» – действие Зарегистрировать, Завершить подготовку;
статус «новый» – действие Зарегистрировать, Завершить подготовку; статус «импор тир ован» – действие
Обработать.
· ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств»: статус «чер новик» – действие Завершить подготовку, статус
«импор тир ован» – действие Обработать.
· ЭД «Заявка на кассовый расход по источникам»: статус «отложен» – действие Обработать.

· Контроль заполнения УИН при осуществлении платежа НЕ в бюджетную систему,
бюджетному/автономному учреждению
Если у получателя поле Счет или Счет УФК не соответствует одной из масок счета в
настройке Маски счетов получателей (пункт меню Сервис® Системные параметры раздел
ГИС ГМП закладка Маски счетов получателей), осуществляется контроль заполнения поля
Уникальный идентификатор начисления (код) на закладке ГИС ГМП любым значением до 25
символов.
Для ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» контроль выполняется с условиями:
· Если тип счета плательщика Лицевой счет в ФК и поле Вид документа в ФК имеет значение
Платежное пор учение или если тип счета плательщика Лицевой счет в ФО – контролируется значение в
поле Уникальный код начисления (код) выполняет контроль заполнения значением до 25 символов.
· Если тип счета плательщика Лицевой счет в ФК и поле Вид документа в ФК имеет значение Заявка на
возвр ат, контроль не выполняется.
· Если тип счета плательщика Лицевой счет в ФК и поле Вид документа в ФК имеет значение Заявка на
кассовый р асход, контроль выполняется на наличие записи на закладке Документ-основание в поле Вид
значения УИНа.

Контроль осуществляется при выполнении следующих действий:
· ЭД «Заявка на оплату расходов»: статус «отложен» – действие Зарегистрировать, Завершить подготовку;
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статус «новый» –программы
действие Зарегистрировать, Завершить подготовку; статус «импор тир ован» – действие
Выполнение
Обработать.
· ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств»: статус «чер новик» – действие Завершить подготовку, статус
«импор тир ован» – действие Обработать.
· ЭД «Заявка на кассовый расход по источникам»: статус «отложен» – действие Обработать.

В раскрывающемся списке выбирается настройка жесткости контроля:
нет,
пр едупр еждающий, жесткий. Если
условие не выполняется, на экране появляется
предупреждение/ошибка типа AZK-4780.
· Назначение платежа в справочнике "Реестр ГМУ, платежей в бюджет и платных
услуг"
В поле настройки нажимается правая кнопка мыши и выбирается макрос %Наименование
услуги%. Макрос выводит значение из поля Наименование услуги в поле Назначение платежа
в соответствующей строке справочника.
· Наименование получателя платежа в справочнике "Реестр ГМУ, платежей в
бюджет и платных услуг"
В поле настройки нажимается правая кнопка мыши и выбираются необходимые макросы:
o %НаименованиеПолучателяКр атко%. Макрос выводит значение поля Краткое
наименование из карточки организации, указанной в поле ИНН группы полей
Получатель платежа в поле Наименование той же группы полей соответствующей
строки справочника.
o %СчетПолучателя%. Макрос выводит значение поля Счет из карточки счета,
указанного в поле Лицевой счет группы полей Получатель платежа в поле
Наименование той же группы полей соответствующей строки справочника.
o %НаименованиеУФК_ФО_кр атко%. Если в поле Лицевой счет указан счет с типом
Лицевой счет в ФО, макрос выводит значение поля Краткое наименование
организации из поля Наименование группы полей Финорган карточки лицевого счета.
Если в поле Лицевой счет указан счет с типом Лицевой счет в ФК макрос выводит
значение поля Краткое наименование организации из поля УФК группы полей Орган
федерального казначейства карточки лицевого счета.
· Мнемоника электронного сервиса
Заполняется в соответствии с Методическими рекомендациями версии 2.5.6 согласно
данным, представленным на технологическом портале СМЭВ.
· Номер версии электронного сервиса ГИС ГМП
Заполняется в соответствии с Методическими рекомендациями версии 2.5.6 согласно
данным, представленным на технологическом портале СМЭВ.
· Контроль документа-основания УИН для ЭД классов 11, 195
При включенном параметре в случае, если тип счета плательщика в поле Счет для
финансирования (для ЭД «Заявка на оплату расходов») или в поле Счет (для ЭД «Заявка БУ/АУ
на выплату средств») закладки Документ равен Лицевой счет в ФК и значение поля Вид закладки
Документ-основание равно УИН, осуществляются следующие контроли:
· Значение поля Номер закладки Документ-основание равно значению поля Уникальный идентификатор
начисления (код) закладки ГИС ГМП, если последнее отлично от нуля.
· Поле Дата закладки Документ-основание не заполнено.
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· Поле Признак основания
платежа закладки Документ-основание не заполнено.
Выполнение
программы
· Значение поля Предмет закладки Документ-основание равно «–».

Контроли осуществляется при выполнении следующих действий:
· ЭД «Заявка на оплату расходов»: статус «отложен» – действие Зарегистрировать, Завершить подготовку;
статус «новый» – действие Зарегистрировать, Завершить подготовку; статус «импор тир ован» – действие
Обработать.
· ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств»: статус «чер новик» – действие Завершить подготовку, статус
«импор тир ован» – действие Обработать.

При сохранении документа осуществляются контроли:
· Набор полей Вид, Номер, Дата, Предмет, Признак основания платежа закладки Документ-основание
уникален по строке.
· Количество строк на закладке Документ-основание, где значение поля Вид равно УИН, не более одной.

В случае невыполнения условий контролей на экран выводятся соответствующие им
неигнорируемые сообщения.
Закладка Маски счетов получателей:

Рис. 4. Группа настроек «ГИС ГМП», закладка «Маски счетов получателей»

Закладка Маска счетов получателей содержит список масок счетов получателей, по
которым:
· будут формироваться ЭД «Сведение о платеже»;
· осуществляется контроль на запрет нулевого значения первых двух знаков ИНН и/или
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КПП для плательщика
и получателя одновременно в ЭД «Заявка на оплату расходов»,
Выполнение
программы
«Заявка БУ/АУ на выплату средств». Контроль выполняется для документов, у которых
значение поля Счет группы полей Расходование (для ЭД «Заявка на оплату расходов»)/
Получатель (для ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств») соответствует маске,
указанной в текущей настройке, и поле Счет УФК группы полей Расходование/
Получатель не заполнено.
При непрохождении контроля, на экране появится сообщение об ошибке. Дальнейшая
обработка документов становится невозможной.
· осуществляется контроль заполнения идентификатора платежа в ЭД «Заявка на оплату
расходов», «Заявка БУ/АУ на выплату средств» и «Заявка на кассовый расход по
источникам». Контроль выполняется для документов с пустым полем Идентификатор
платежа по следующему алгоритму:
o Если поле Счет УФК для получателя в документе заполнено, на экране появляется сообщение типа
AZK-4132 о необходимости заполнения поля Идентификатор платежа с возможностью игнорирования
ошибки.
o Если поле Счет УФК для получателя в документе пустое, осуществляется проверка на соответствие поля
Счет получателя маске, указанной в текущей настройке. Если соответствие установлено, на экране
появляется сообщение типа AZK-4132 о необходимости заполнения поля Идентификатор платежа с
возможностью игнорирования ошибки. Иначе выполняется стандартная обработка документа.

Внимание! Поле Идентификатор платежа в доку менте считается пу стым, когда не
заполнены все р еквизиты, составляющие данное поле. Значение р еквизита «Не казан»
пу стым не является.

Над списком находится панель инструментов, на которой располагаются стандартные
функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: создать новую маску,
создать новую маску с копированием, отредактировать маску, удалить маску и найти нужную
маску в списке.
Чтобы создать новую маску, необходимо нажать кнопку
форма новой маски счета получателя:

<F9>. На экране появится

Рис. 5. Форма создания новой маски счета получателя

В форме создания новой маски заполняется поле Маска счетов получателей, выбор
значения осуществляется из справочника Счета ор ганизаций. Возможно как указание маски, так и
полного счета длинной 20 символов.
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При указании программы
маски предусмотрена
Выполнение

возможность задания конкретного признака в

определенном разряде.
Пр имер :
40501********2******.

По умолчанию настроены маски на счета 40101*, 40601*, 40701*.

3.2.2.

Настройка заданий Планировщика

Для отправки запросов на экспорт платежей (информации о приеме к исполнению
распоряжений) и квитанций настраиваются задания Планировщика:
· GisGmp IncChargeQuitLauncher;
· PaymentInf oExp ortReqLauncher;
· GisGmp ChargeStatusLauncher.
Пр имечание. Подр обное описание настр ойки заданий и р аботы с Планир овщиком см. в
доку ментации:
«БАРМ.00022-38 32 01-1 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок
администр ир ования. Подсистема администр ир ования. Техническое описание. Ру ководство
администр атор а»;
«БАРМ.00022-38 32 01-3 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок
администр ир ования. Подсистема администр ир ования. Настр ойка и сер вис системы.
Ру ководство администр атор а».

3.3.

Справочники подсистемы
При работе с подсистемой заполняется справочник Ор ганизации.

3.3.1.

Справочник «Организации»

Справочник представляет собой список организаций бюджетной сферы и контрагентов.
Справочник Ор ганизации открывается через пункт меню Справочники®Организации®
Организации:

23
БАРМ.00022-38 34 58

Выполнение программы

Рис. 6. Справочник организаций

В верхней части справочника находится панель инструментов. На ней располагаются
стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: создать
новую организацию, отредактировать организацию, удалить организацию, найти организацию в
справочнике, обновить информацию в справочнике и закрыть справочник.
Для создания, редактирования или удаления доступны организации, принадлежащие
ППО, по которым настроена организационная роль с полным доступом.
Пр имечание. Настр ойка досту па к ППО р ассмотр ена в доку ментации «БАРМ.00022-38 32
01-4 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок администр ир ования. Подсистема
администр ир ования. Упр авление досту пом. Ру ководство администр атор а».
Внимание! Пр и наличии специального пр ава Досту п ко всем ППО фу нкциональной р оли
пользователя, р азгр аничение доступа к записям спр авочника Ор ганизации по ППО не

осуществляется.
Для удобства работы со списком организаций используется панель фильтрации, которая
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Выполнение программы

становится доступной при нажатии кнопки
. На панели фильтрации можно выбрать
параметры: Территория, ИНН, КПП, Код адм. подчиненности, Гл. админ. начислений,
ОКТМО, Состояние, Актуальность, Первичность, Код вышестоящего ГРБС, Признак,
Признак НУБП, Домен, ППО и Роли.
Пр имечание. Пр и внесении или р едактир овании ор ганизации в спр авочнике Ор ганизации
ср абатывает контр оль на соответствие длинны ИНН и КПП. Ур овень контр оля
изменяется в пу нкте меню Сер вис®Системные пар аметр ы, гр уппе настр оек
Ор ганизации, настр ойке Контр оль соответствия длины ИНН и Пр изнака ор ганизации.
Д ля у добства поиска значений КПП в системе пр еду смотр ена фильтр ация по полю КПП
на закладках Общая инфор мация и Д ополнительные КПП.

Для удаления выбранных параметров фильтрации нажимается кнопка

.

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

(Сохранить профиль) и

(Удалить

В справочнике предусмотрен сервис поиска организации. Для этого необходимо
выполнить действия:
1) Выделить в списке колонку, по которой должен выполняться поиск. Для этого
необходимо нажать кнопкой мыши на области названия колонки.
2) Ввести значение, по которому должен выполняться поиск организации. Необязательно
вводить слово целиком. Достаточно ввести первые символы.
После ввода символов в справочнике автоматически выделяется строка списка, по
которой совпало значение.
Для поиска сразу по всем колонкам списка используется кнопка Поиск или сочетание
клавиш <Ctrl+F>. На экране откроется окно поиска, в которое вводиться искомое значение. Поиск
осуществляется после нажатия кнопки Найти далее. Для продолжения поиска нажмите ее
повторно.
Пр имечание. Д ля у добства поиска значений в системе пр еду смотр ена настр ойка
Интер вал между нажатиями клавиш пр и поиске в колонке (сек) (Сер вис®Пар аметр ы
пользователя®Интер фейс) , в котор ой настр аивается вр емя задер жки на стр анице.

Также для поиска организации по всем колонкам списка используется поле Найти,
которое располагается в нижней части справочника. В поле вводится ключевое слово, по
которому должен выполняться поиск. В справочнике автоматически выделяется строка списка, по
которой совпало значение.
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Форма редактирования выбранной организации открывается нажатием кнопки
<F4>. Чтобы удалить организацию, необходимо выделить ее в списке и нажать кнопку
<F8>.
Пользователю для редактирования и удаления доступны все организации, принадлежащие к
назначенному ему домену. Если редактируемая организация не принадлежит к домену
пользователя, при сохранении изменений на экране появится предупреждающее сообщение:

Рис. 7. Сообщение о невозможности редактирования организации, не принадлежащей к
домену пользователя

При попытке удаления организации, не принадлежащей к домену пользователя, на экране
появится сообщение об ошибке:

Рис. 8. Сообщение о невозможности удаления организации, не принадлежащей к домену
пользователя

3.3.1.1.

Регистрация новой организации

Для регистрации новой организации нажимается кнопка
<F9>. На экране появится
форма создания организации, которая состоит из следующих закладок: Общая информация,
Счета, Лицензии, Бухгалтерия, Ответственные лица, Дополнительно, Дополнительные
КПП, НПА, Филиалы и представительства, Иные ОКВЭД, Местонахождение организации,
Потребители услуг, Реквизиты ГИС ГМП, Полномочия.

3.3.1.1.1.

Закладка «Общая информация»

Закладка Общая информация:
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Рис. 9. Форма организации, закладка «Общая информация»

На закладке Общая информация заполняются поля:
· ИНН – идентификационный номер налогоплательщика. Если в поле Признак выбрано значение Юр . лицо, то
ИНН может содержать 10 символов. Если выбрано значение Физ. лицо, ИНН может содержать 12 символов.
Если выбрано значение Нер езидент, то ИНН может содержать 5 символов. Обязательное для заполнения у
организаций с признаком Юр . лицо или Нер езидент.

Пр имечание. Д ля ор ганизации с пр изнаком «Физ.лицо» может осу ществляться настр ойка
обязательности заполнения поля ИНН. Обязательность опр еделяется системной
настр ойкой Обязательное у казание ИНН (пу нкт меню Сер вис®Системные пар аметр ы,
гр у ппа настр оек Ор ганизации) .
Д ля возможности у казания в доку ментах системы ИНН ор ганизации, отсу тству ющий в
спр авочнике «Ор ганизации», использу ется системный пар аметр Позволять у казывать в
ЭД ор ганизацию-контр агент не из спр авочника без ИНН (пу нкт меню Сер вис®
Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек Ор ганизации) .
· Краткое наименование – краткое наименование организации, используемое в системе. Значение поля
используется в печатной форме ЭД. Обязательное для заполнения.
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Пр имечание. Д лина
поля опр еделяется

системной настр ойкой Контр олир овать длину
кр аткого наименования (пу нкт меню Сер вис®Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек
Ор ганизации) .
· Признак – из раскрывающегося списка выбирается
Нер езидент.

признак организации: Юр . Лицо, Физ. лицо,

· Признак НУБП – признак не участника бюджетного процесса. Из раскрывающегося списка выбирается
признак организации: субъект естественных монополий, государ ственное имущество субъекта
Российской Федер ации, муниципальное имущество.
· Сокращенное наименование – сокращенное название организации, используемое в системе. Поле
заполняется вручную.
· Фирменное наименование – фирменное название организации, используемое в системе. Поле заполняется
вручную.
· Код организации – код организации ПБС, УФК или ОФК. Коды присваиваются в УФК и имеют единый
реестр организаций. Для ПБС указывается пятизначный код, для УФК и ОФК – четырехзначный.

Пр имечание. Обязательность поля опр еделяется системной настр ойкой Тр ебовать
заполнения кода ор ганизации.
Количество знаков в коде опр еделяется системной настр ойкой Код опр еделенной длины (0
– без огр аничений) . Если настр ойка включена и для нее задано значение, то пр и сохр анении
осу ществляется контр оль длины кода ор ганизации.
Если включен системный пар аметр Запр етить ввод ор ганизации с одинаковым кодом
ор ганизации, то пр и сохр анении осу ществляется контр оль на у никальность кода
ор ганизации.
Настр ойки досту пны в пу нкте меню Сер вис®Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек
Ор ганизации.
· Уникальный номер реестровой записи – номер записи по реестру. Поле заполняется вручную.
· Краткое наименование по Уставу отсутствует – если параметр установлен, то при выгрузке реестра
организаций в УФК и полное и краткое наименование организации берется из поля Полное наименование.
· Публично-правовое образование – название публично-правового образования, к которому принадлежит
организация, выбирается в справочнике Публично-пр авовые обр азования. Для выбора доступны ППО, по
которым настроена организационная роль пользователя с полным доступом или доступом на чтение. По
умолчанию заполняется значением поля ППО рабочего бюджета. Обязательное для заполнения.

Пр имечание. Настр ойка досту па к ППО р ассмотр ена в доку ментации «БАРМ.00022-38 32
01-4 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок администр ир ования. Подсистема
администр ир ования. Упр авление досту пом. Ру ководство администр атор а».
· В группе полей Реквизиты заполняются поля:
· Полное наименование – Полное наименование организации. Обязательное для заполнения.
· Принадлежность к территории – территория, на которой находится организация. Поле заполняется
автоматически после выбора публично-правового образования. Для территории может существовать
только одна организация с конкретным значением кода Администратор.
· Юридический адрес – юридический адрес организации. Поле заполняется вручную и является
необязательным для заполнения.
· Код адм. подчиненности – код организации с ролью распорядителя. Значение указывается вручную или
выбирается в справочнике организаций. Для организации, не являющейся распорядителем, вводится код
вышестоящего распорядителя / главного распорядителя. Обязательное для заполнения.
· Почтовый адрес – почтовый адрес организации. Поле заполняется вручную и является необязательным
для заполнения.
· ПИН-код – поле-идентификатор. Значение поля должно быть уникальным и не превышать 15 символов.
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Может использоваться пр и интегр ации с внешними системами стор онних
пр оизводителей. Если поле не заполнено, автоматически заполняется номер ом
ор ганизации.
· Телефон/факс – номер телефона или факса организации. Необязательное для заполнения.
· Сайт учреждения – название сайта организации. Поле заполняется вручную и является необязательным
для заполнения.
· Адрес электронной почты – адрес электронной почты организации. Поле заполняется вручную и
является необязательным для заполнения.
· Форма собственности – вводится вручную. Необязательное для заполнения.
· КПП – код причины постановки на учет. Максимальная длина кода – 9 символов.

Пр имечание. Обязательность заполнения поля опр еделяется системной настр ойкой
Обязательное у казание КПП. Если настр ойка включена, то пр и сохр анении
осу ществляется контр оль на заполнение поля КПП. Настр ойка досту пна в пу нкте меню
Сер вис®Системные пар аметр ы®Ор ганизации. Пр и невыполнении условия контр оля

на экр ане появится сообщение об ошибке:

Рис. 10. Сообщение о заполнении поля КПП

Внимание! Д ействие настр ойки Обязательное у казание КПП не р аспр остр аняется на
ор ганизации с пр изнаком «Физ.лицо».
· ОКПО – общероссийский классификатор предприятий и организаций. Необязательное для заполнения.
· ОКВЭД – общероссийский классификатор видов экономической деятельности. Необязательное для
заполнения.
· ОКТМО – код территории муниципального образования. Автоматически подставляется код территории
муниципального образования территории, указанной в поле Принадлежность к территории. Доступно
для редактирования. Числовое значение – 8, 11 символов или пустое, необязательное для заполнения.

Пр имечание. Пр и сохр анении осу ществляется контр оль, чтобы количество символов в
поле ОКТМО было р авно 8 или 11. Пр оигнор ир овать контр оль может пользователь,
обладающий пр авом «Позволять игнор ир овать отсу тствие ОКТМО в спр авочнике».
Описание настр ойки р олей и пр ав пользователей содер жится в доку ментации «
БАРМ.00022-38 32 01-4 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок
администр ир ования. Подсистема администр ир ования. Упр авление досту пом.
Ру ководство администр атор а».
· Тип организации – тип организации, заполняется значением поля Код при выборе из справочника Типы
ор ганизаций
· Домен – название домена, к которому принадлежит организация. Заполняется доменом пользователя.
Недоступно для редактирования.
· Код вышестоящего ГРБС (РБС) – код вышестоящего распорядителя / главного распорядителя
бюджетных средств.
· ОКОПФ – код организации по общероссийскому классификатору организационно-правовых форм.
Значение вводится с клавиатуры. Необязательное для заполнения.
· Страна организации – название страны, на территории которой находится организация. Значение
выбирается в справочнике Стр аны. Необязательное для заполнения.
· Статус организации – статус организации, выбирается в одноименном поле. Поле заполняется, если
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· ОКАТО – код организации по общероссийскому классификатору административно-территориальных
объектов. Заполняется автоматически после заполнения поля Принадлежность к территории. Числовое
значение – 11 символов или пустое, необязательное для заполнения.
· ОКФС – код формы собственности. Поле заполняется вручную и является необязательным для
заполнения.
· ОГРН – основной государственный регистрационный номер. Поле заполняется вручную и является
необязательным для заполнения.
· ОКОГУ – код органа государственной власти и управления. Поле заполняется вручную и является
необязательным для заполнения.
· Код ОГС – код ОГС. Поле заполняется вручную и является необязательным для заполнения.
· Сертификат ОВ – в поле настраивается привязка сертификата ЭП ОВ к организации-владельцу.
Значение поля выбирается из справочника Сер тификаты пользователей, отфильтрованного по
значению Юр . лицо поля Статус субъекта. Заполняется значением поля Субъект выбранного
сертификата. Поле заполняется вручную и является необязательным для заполнения.
· Агрегатор – в поле выполняется привязка Администратора начислений (АН) к Главном администратору
начислений (ГАН)/Агрегатору начислений для настройки ЭП ОВ. Поле заполняется, если организация
является АН и осуществляет взаимодействие с ГИС ГМП через ГАН/Агрегатора начислений. В поле
указывается наименование ГАН/Агрегатора начислений, координирующего деятельность АН. Значение
выбирается из справочника Ор ганизации. Если поле заполнено, подписание исходящих SOAP-пакетов
производится на сервере с использованием сертификата ЭП ОВ ГАН/Агрегатора начислений.

Пр имечание. Подр обное описание настр ойки ЭП пр и взаимодействии с ГИС ГМП см. в
доку ментации «БАРМ.00022-38 32 12 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок
администр ир ования. Подсистема Электр онной Цифр овой Подписи доку ментов.
Ру ководство администр атор а».
· Статус – отмечаются роли организации. Для проставления отметок предназначены поля,
расположенные слева от списка ролей организации. Отметка ставится нажатием левой кнопки «мыши» в
поле. Необходимо выбрать хотя бы одну роль организации.
· Открыта – дата открытия организации.
· Закрыта – дата закрытия организации.
· Актуальная – актуальность организации для исполняемого бюджета или всех бюджетов системы. Если
параметр установлен, то организация доступна для выбора при заполнении документов. В зависимости
от способа заполнения параметра организация будет доступна при выборе либо только в исполняемом
бюджете и всех бюджетах системы с аналогичным ФО, либо во всех бюджетах системы.
· Группа полей Объединение организаций заполняется, если организация объединена с другой
организацией. Для этого устанавливается признак Первичная организация. В результате поле для выбора
первичной организации становится доступным для редактирования. В качестве первичной организации
выбирается организация, которая представляет интересы организаций, объединенных в группу.
Первичная организация выбирается в справочнике Ор ганизации. Можно выбрать несколько
организаций.
Если выбрана первичная организация, то закладка Счета недоступна для заполнения.
· Признак Репликация на АРМ ПБС не используется.
· Двусторонний обмен с АЦК Госзаказ – признак определяет режим обмена информацией об
организациях с системой «АЦК-Государственный/Муниципальный заказ». Установленный признак
указывает на то, что организация была импортирована из системы «АЦК-Государственный/
Муниципальный заказ».

Пр имечание. Описание дву напр авленной р епликации см. в доку ментации «БАРМ.00022-38
32 01-3 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок администр ир ования.
Подсистема администр ир ования. Настр ойка и сер вис системы. Ру ководство
администр атор а».
· Аналитический учет расходов по КВР – признак устанавливается для корректного формирования
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подведомственных учреждений в разрезе КВР.

решение вести аналитический учет расходов

Для работы с остальными закладками формы необходимо сохранить введенную
информацию нажатием кнопки Применить или ОК.
При сохранении записи справочника осуществляются контроли:
1. Контроль длины введенного значения ИНН. При попытке ввести ИНН, неравный 5, 10
или 12 символам на экране появляется неигнорируемое сообщение:

Рис. 11. Сообщение о неверной длине введенного значения ИНН

2. При вводе неправильного значения ИНН при заполненном поле
осуществляется контроль правильности значения ИНН:

Признак

Рис. 12. Сообщение о неправильном значении ИНН

3. Контроль на соответствие длины ИНН и Признака организации. При невыполнении
условия контроля на экране появится сообщение об ошибке:

Рис.13. Сообщение о несоответствии длины ИНН и Признака организации

Организацию можно сохранить в справочнике.
Пр имечание. Настр ойка контр оля осу ществляется, если включена системная настр ойка
Контр оль соответствия длины ИНН и Пр изнака ор ганизации (пу нкт меню Сер вис®
Системные пар аметр ы, гр уппа настр оек Ор ганизации) . Д ля ор ганизации с пр изнаком
«Физ.лицо» допу скается заполнение поля ИНН значением 0.

4. Контроль на равенство КПП 9 символам. Для организации допускается заполнение
поля КПП значением 0 при заполненном поле Признак. При невыполнении условия
контроля на экране появится сообщение об ошибке:

Рис. 14. Сообщение о неправильном значении КПП
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Сохранение организации
становится невозможным.
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Пр имечание. Д ля ор ганизаций с пр изнаком «Физ.лицо» контр оль не осу ществляется.

5. При сохранении организации в справочнике осуществляется контроль уникальности
значения поля ИНН с учетом Публично-правового образования (ППО), указанного для
текущего бюджета:
· ИНН создаваемой записи совпадает с ИНН уже существующей в пределах одного ППО;
· ИНН создаваемой записи совпадает с ИНН уже существующей, но отличается значением ППО;
· ИНН создаваемой записи совпадает с ИНН уже существующих как в пределах одного ППО, так и с
отличным значением ППО.

В зависимости от варианта совпадения ИНН, на экране появится информационное
сообщение с предупреждением:

Рис. 15. Сообщение о том, что организация с введенным
ИНН уже существует в ППО

При нажатии кнопки ОК организацию можно сохранить в справочнике.
Пр имечание. Д ля автоматического заполнения пу стых полей ИНН и КПП значением 0
выполняется sql-скр ипт f ill_taxcode_kp p .sql. Заполнение осу ществляется как отдельно для
поля ИНН, так и одновр еменно для поле ИНН и КПП.

6. При сохранении в справочнике организации, имеющей роль Автономное учр еждение
или Бюджетное учр еждение, осуществляется контроль на обязательность заполнения
поля Код вышестоящего ГРБС (РБС). При невыполнении условия контроля на экране
появится сообщение об ошибке:

Рис. 16. Сообщение о незаполнении поля «Код вышестоящего ГРБС (ПБС)»

7. Если организация имеет роль Ор ган ФК или несколько ролей, в том числе Ор ган ФК,
при сохранении записи справочника осуществляется игнорируемый контроль
равенства значения поля Код организации 4 символам. Если значение поля не равно 4
символам, выводится предупреждение об ошибке:
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Рис. 17. Сообщение о заполнении поля Код организации

8. Если организация имеет хотя бы одну из ролей: Бюджетополучатель, Распор ядитель,
Финор ган, Администр атор доходов, Администр атор источников, Администр ация/
Финор ган поселения, Обслуживание в УФК, Гл.администр атор доходов, Гл.
администр атор источников, Главный р аспор ядитель, Иной получатель, Бюджетное
учр еждение или Автономное учр еждение, осуществляется игнорируемый контроль
равенства значения поля Код организации 5 символам. Если значение поля не равно 5
символам, выводится предупреждение об ошибке:

Рис. 18. Сообщение о заполнении поля Код организации

9. Игнорируемый контроль недопустимости одновременного выбора для организации
двух ролей Автономное учр еждение и Бюджетное учр еждение. При непрохождении
контроля на экране появится предупреждение об ошибке:

Рис. 19. Сообщение об одновременном выборе ролей БУ и
АУ

10. При сохранении организации осуществляется контроль наличия кода
административной подчиненности в справочнике Классификатор администр атор ов
поступлений и выбытий. При сохранении записи организации, принадлежащей
публично-правовому образованию, отличному от ППО рабочего бюджета, контроль не
осуществляется.
11. При сохранении записи справочника осуществляется контроль на обязательность
заполнения поля Публично-правовое образование. При невыполнении условия
контроля на экране появится сообщение об ошибке.
12. Контроль соответствия значений полей Принадлежность к территории, ОКАТО,
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ОКТМО значениям
одноименных
Выполнение
программы

полей

в

справочниках Публично-пр авовые

обр азования и Иер ар хия тер р итор ий.
Пр имечание. Жесткость контр оля опр еделяется настр ойкой Контр оль соответствия
Пу блично-пр авового обр азования - Пр инадлежности к тер р итор ии - ОКАТО - ОКТМО, в
Ор ганизации
(пу нкт меню Сер вис®Системные пар аметр ы, гр уппа настр оек
Ор ганизации) .

3.3.1.1.1.1.

Установка признака актуальности организации

Чтобы установить или снять признак актуальности организации только для исполняемого
бюджета (и бюджетов с ФО как в исполняемом бюджете), достаточно установить или снять
признак в поле Актуальная с помощью левой кнопки «мыши». В результате организация будет
доступна для выбора при заполнении документов для исполняемого бюджета и бюджетов, в
которых такой же ФО, как и в исполняемом бюджете.
Чтобы установить или снять признак актуальности для всех бюджетов системы,
необходимо установить курсор на поле Актуальная:

Рис. 20. Подсказка при наведении курсора на поле
«Актуальная»

При нажатии правой кнопки «мыши» раскрывается контекстное меню поля Актуальная,
в котором выбирается признак актуальности организации для всех бюджетов системы:

Рис. 21. Сообщение о неправильном значении ИНН

При выборе значения Сделать организацию актуальной для всех ФО организация
становится доступной для выбора при заполнении документов во всех бюджетах системы. При
выборе значения Сделать организацию неактуальной для всех ФО организация становится
недоступной для выбора при заполнении документов во всех бюджетах системы.

3.3.1.1.2.

Закладка «Счета»

На закладке Счета находится список счетов организации:
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Рис. 22. Форма организации, закладка «Счета»

Для создания нового счета нажимается кнопка

<F9>. На экране появится форма:
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Рис. 23. Форма счета организации

В форме счета организации заполняются поля:
· Тип счета – тип счета организации, выбирается в справочнике. Обязательное для заполнения.
· Тип актива – тип актива организации, выбирается в справочнике.
· Счет – номер счета организации. Маска счета зависит от типа счета. Обязательное для заполнения.
· Открыт – дата открытия счета. Необязательное для заполнения.
· Переоформлен – дата переоформления счетов. Необязательное для заполнения. Значение отобразится в
колонке Дата пер еофор мления списка счетов.
· Заблокирован/Закрыт – дата закрытия/блокировки счета. Необязательное для заполнения.
· Валюта – тип валюты для проведения операций по счетам. По умолчанию в поле проставляется валюта,
которая в справочнике Валюты имеет признак Значение по умолчанию. Необязательное для заполнения.
· Бюджетный – если признак установлен, то счет предназначен для исполнения бюджета. Признак
Бюджетный устанавливается для всех лицевых казначейских счетов казенных учреждений.
· Распорядительный – поле становится доступным для редактирования, если установлен признак
Бюджетный. Если признак Распорядительный установлен, то бюджетный счет является распорядительным.
Распорядительный счет – счет распорядителя, с которого запрещено расходование средств и возможно
только их перераспределение.
· Для выдачи наличных – если признак установлен, то счет используется для выдачи наличных средств.
· Счет иного получателя – если признак установлен, то счет используется как счет иного получателя. Счет
открывается в подразделении расчетной сети Банков России или кредитной организации на балансовом
счете 40202 Ср едства бюджетов субъектов Российской Федер ации, выделенные государ ственным
ор ганизациям.
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· Переданные полномочия
ПБС – если признак установлен, то счет используется как счет по переданным
Выполнение
программы
полномочиям ПБС.

Пр имечание. Пр изнак Пер еданные полномочия ПБС досту пен для изменения пользователю,
имеющему пр аво р едактир ования спр авочника «Счета ор ганизаций», для счета типа
«Лицевой счет в ФО» и «Лицевой счет в ФК». Пр и включенном пр изнаке становится
досту пным поле Ор ган, пер едавший полномочия ПБС, заполнение котор ого обязательно.
· Удаленный – если признак установлен, то при порождении из ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных
денег» формировании ЭД «Исходящее платежное поручение» поля ИНН и КПП группы полей Получатель
автоматически заполняются значениями полей ИНН и КПП группы полей Плательщик ЭД «Заявка БУ/АУ
на получение наличных денег».
· Название – краткое наименование счета, используемое в системе. Необязательное для заполнения.

В зависимости от типа создаваемого счета, счетодержателем будет являться банк,
финансовый орган или орган федерального казначейства. После указания типа счета, изменяется
часть формы, в которой указывается информация об организации счетодержателя и ее счета.
Табл. 1. Заполнение информации о счетодержателе в зависимости от типа
счета
Тип счета
Лицевой счет в
Лицевой
счет
источникам в ФО

Счетодержатель
ФО, Финансовый орган
по

Название поля
Название
Счет организации

Описание
Название
органа

финансового

Номер счета финансового
органа.

Орган,
передавший Название организации БУ/
полномочия ПБС
АУ
Код органа, передавшего Код организации БУ/АУ
полномочия ПБС
Пр имечание. Для типа счета «Лицевой счет по источникам в ФО» поле Ор ган, пер едавший полномочия ПБС
недоступно для заполнения.
Банковский

Банк

БИК
Коррсчет
Дополнительный офис
банка

Лицевой счет в ФК

Орган
федерального
казначейства

Банковский
идентификационный код.
Корреспондентский
банка.

Название филиала банка, в
котором открыт счет.

Название

Название банка.

Финорган

Название
органа.

ТОФК

счет

финансового

Название территориального
органа
федерального
казначейства, в котором
открыт счет для учета
наличных средств.
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Тип счета
Счетодержатель
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Название поля

Описание

Счет для наличных

Номер счета для учета
наличных средств. Для
выбора
доступны
банковские
организаций,
указанных в полях ТОФК и
УФК.

УФК

Название
управления
федерального казначейства.

Единый счет бюджета

Счет
управления
федерального казначейства.

Орган, передавший
полномочия ПБС

Название организации БУ/
АУ

Код органа, передавшего Код организации БУ/АУ
полномочия ПБС

Счет по доходам в УФК, Орган
федерального
Лицевой
счет
по казначейства
источникам в ФК, Лицевой
счет по доходам в ФК

Счет для наличных (деб.
карты)

Номер банковского счета
ТОФК, для работы с
пластиковыми дебетовыми
картами.

ТОФК

Название территориального
органа
федерального
казначейства, в котором
открыт счет для учета
наличных средств

Счет для наличных

Номер счета для учета
наличных средств. Для
выбора
доступны
банковские
организаций,
указанных в полях ТОФК и
УФК.

УФК

Название
управления
федерального казначейства

Единый счет бюджета

Счет
управления
федерального казначейства.

Счет для учета поступлений Номер счета, на котором
учитываются
основные
средства бюджета.
Лицевой счет бюджета в Орган
федерального
ФК
казначейства

ТОФК

Название территориального
органа
федерального
казначейства, в котором
открыт счет для учета
наличных средств.

Счет для наличных

Номер счета для учета
наличных средств. Для
выбора
доступны
банковские
организаций,
указанных в полях ТОФК и
УФК.

УФК

Название
управления
федерального казначейства.

Единый счет бюджета

Счет
управления
федерального казначейства.
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При сохранении значения, введенного в поле Счет в карточке счета справочника Счета
ор ганизаций, если поле Тип счета имеет значение Банковский осуществляются контроли:
· контроль заполнения ключа банковского счета получателя. Если ключ банковского счета
получателя указан неверно, на экране выводится сообщение об ошибке.
Пр имечание. Жесткость контр оля опр еделяется настр ойкой Контр оль на пр авильность
заполнения ключа банковского счета полу чателя:, р асположенной на закладке Основные
настр ойки (пу нкт меню Сер вис®Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек Платежное
пор у чение) . Подр обнее см. в доку ментации «БАРМ.00022-38 32 01-3 Система «АСУ БП
«АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок администр ир ования. Подсистема администр ир ования.
Настр ойка и сер вис системы. Ру ководство администр атор а».

· контроль равенства количества символов 20. При непрохождении контроля сохранение
банковского счета становится недоступным.
Внимание! Пользователь, обладающий специальным пр авом «Позволять игнор ир овать все
контр оли» (Спр авочники® Система® Роли пользователей) может пр оигнор ир овать
контр оли и сохр анить счет.
Подр обнее см. доку ментацию: «БАРМ.00022-38 32 01-4 Система «АСУ БП «АЦКФинансы». АРМ ФО. Блок администр ир ования. Подсистема администр ир ования.
Упр авление досту пом. Ру ководство администр атор а».

В группе полей Бухгалтерия к расчетному счету организации привязываются
бухгалтерские счета для проведения операций по бухгалтерии.
Для привязки нового бухгалтерского счета нажимается кнопка
<F9>. На экране
появится справочник Счета, который содержит список аналитических счетов. В справочнике
выделяется счет, который необходимо привязать, и нажимается кнопка Выбрать. Справочник
Счета закрывается. Выбранный счет добавляется в список Бухгалтерия.
Форма редактирования аналитического счета, привязанного к счету организации,
открывается нажатием кнопки

<F4>. Для поиска счета в списке счетов нажимается кнопка

.
Для удаления аналитического счета из списка Бухгалтерия нажимается кнопка

<F8>.

В списке Бухгалтерия предусмотрена возможность автоматической привязки
аналитических счетов к счетам организации. Автоматическая привязка счетов выполняется в
соответствии с правилами, указанными в справочнике Пр авила пор ождения счетов. Для
автоматической привязки аналитических счетов к счету организации нажимается кнопка

3.3.1.1.3.

.

Закладка «Лицензии»

На закладке содержится список лицензий на осуществление определенных видов
деятельности, которые имеет организация. Список лицензий заполняется для организаций
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поставщиков.
Закладка Лицензии
представлена на рисунке:
Выполнение
программы

Рис. 24. Форма организации, закладка «Лицензии»

В верхней части закладки находится панель инструментов. На ней располагаются
стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: создать
новую лицензию, отредактировать лицензию, удалить лицензию и обновить информацию в
списке.
Для создания новой лицензии нажимается кнопка
Новая лицензия ор ганизации:

<F9>. На экране появится форма
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Рис. 25. Форма лицензии организации

В форме Новая лицензия ор ганизации заполняются поля:
· Тип – название вида лицензии, выбирается в справочнике Виды лицензий. Обязательное для заполнения.
· Номер – номер лицензии. Обязательное для заполнения.
· Выдавшая организация – название организации, которая выдала лицензию. Вводится автоматически при
заполнении поля Тип. Поле доступно для редактирования. Необязательное для заполнения.
· Дата выдачи – дата выдачи лицензии. Необязательное для заполнения.
· Действительна до – дата окончания срока действия лицензии. Необязательное для заполнения.

Для добавления лицензии в список нажимается кнопка OK.

3.3.1.1.4.

Закладка «Бухгалтерия»

На закладке Бухгалтерия указывается бухгалтерский счет для учета доходов от
организации и бюджетных ссуд, выданных организации:
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Рис. 26. Форма организации, закладка «Бухгалтерия»

На закладке Бухгалтерия заполняется группа полей Бухгалтерский учет. В поле
Результат по кассовым операциям – Поступления (Д) выбирается счет для учета доходов от
кассовых операций.

3.3.1.1.5.

Закладка «Ответственные лица»

Закладка содержит информацию об ответственных лицах организации. Закладка
Ответственные лица:
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Рис. 27. Закладка «Ответственные лица»

В верхней части списка ответственных лиц находится панель инструментов. На ней
располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить
следующие действия: добавить новое ответственное лицо, отредактировать ответственное лицо и
удалить ответственное лицо.
Для добавления нового ответственного лица нажимается кнопка
появится форма создания нового ответственного лица:

<F9>. На экране
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Рис. 28. Форма создания ответственного лица

Форма создания нового ответственного листа состоит из двух закладок: Ответственное
лицо и Документ, удостоверяющий личность.
На закладке Ответственное лицо заполняются следующие поля:
· Организация – название организации, к которой принадлежит ответственное лицо. Поле заполняется
автоматически и не доступно для редактирования.
· Тип должности – название типа должности ответственного лица. Выбирается в справочнике Должности.
Обязательное для заполнения.

Пр имечание. Ор ганизация не может иметь несколько ответственных лиц с одинаковым
типом должности и у становленным пр изнаком Акту альное. Пр и несоблюдении контр оля
на экр ане появится сообщение:

Рис. 29. Сообщение о невозможности создания актуальной организации с указанным
типом должности
· Наименование должности – название должности ответственного лица. По умолчанию заполняется
значением поля Тип должности. Доступно для редактирования. Необязательное для заполнения.
· ФИО – фамилия, имя и отчество ответственного сотрудника. Обязательное для заполнения.
· Телефон – контактный телефон ответственного сотрудника. Необязательное для заполнения.
· Электронный адрес – адрес электронной почты ответственного сотрудника. Необязательное для
заполнения.
· Примечание – текстовый комментарий. Необязательное для заполнения.
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· Актуальное – признак
актуальности
Выполнение
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ответственного лица. Актуальным ответственным лицом является
сотрудник, который в настоящее время работает в организации. Для уволенных сотрудников признак
Актуальное снимается.

· Фамилия – фамилия ответственного сотрудника. Необязательное для заполнения.
· Имя – фамилия ответственного сотрудника. Необязательное для заполнения.
· Отчество – фамилия ответственного сотрудника. Необязательное для заполнения.

На закладке Документ, удостоверяющий личность содержится информация о документе,
удостоверяющем личность ответственного лица:

Рис. 30. Закладка «Документ, удостоверяющий личность»

Добавление документа, удостоверяющего личность ответственного лица, становится
возможным после сохранения информации об ответственном лице нажатием кнопки Применить.
Для добавления документа, удостоверяющего личность, в список нажимается кнопка
<F9>. На экране появится форма нового документа:
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Рис. 31. Форма документа, удостоверяющего
личность ответственного лица

В форме документа, удостоверяющего личность, заполняются следующие поля:
· Наименование документа – название документа, удостоверяющего личность ответственного лица.
Обязательное для заполнения.
· Серия – серия документа, удостоверяющего личность ответственного лица. Обязательное для заполнения.
· Номер – номер документа, удостоверяющего личность ответственного лица. Обязательное для заполнения.
· Кем выдан – орган, который выдал документ, удостоверяющий личность ответственного лица.
Обязательное для заполнения.
· Дата выдачи – дата выдачи документа, удостоверяющего личность ответственного лица. Обязательное для
заполнения.

Для добавления документа в список нажимается кнопка OK.
Чтобы добавить ответственное лицо в список, необходимо нажать кнопку OK или
Применить.
Сохраненная информация отражается в справочнике Лица, ответственные за получение
ден. ср едств.

3.3.1.1.6.

Закладка «Дополнительно»

На закладке Дополнительно заполняется детализация кода организации в разрезе
бюджета. Детализация необходима для корректной выгрузки с помощью AzkExchange выписок в
бюджеты поселений при заведении счетов с кодом 02 на одну организацию.
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Рис. 32. Форма организации, закладка «Дополнительно»

В верхней части закладки находится панель инструментов. На ней располагаются
стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: добавить
новую детализацию, отредактировать детализацию и удалить детализацию.
Для добавления новой детализации нажимается кнопка
форма детализации:

<F9>. На экране появится
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Рис. 33. Форма детализации

В форме детализации заполняются поля:
· Бюджет – название бюджета, выбирается в справочнике Бюджеты. Обязательное для заполнения.
· Код организации в УФК – код организации в Федеральном казначействе. Заполняется для обмена
информацией с УФК. Обязательное для заполнения.
· Код организации в ФО – код организации в финансовом органе. Заполняется при ведении сводного реестра
главных распорядителей. Необязательное для заполнения.

Для добавления детализации в список нажимается кнопка OK.

3.3.1.1.7.

Закладка «Дополнительные КПП»

Закладка Дополнительные КПП используется для уточнения КПП плательщика и
формирования платежного поручения в Федеральном казначействе по плательщику, у которого
может быть несколько значений КПП.
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Рис. 34. Форма организации, закладка «Дополнительные КПП»

В верхней части закладки находится панель инструментов. На ней располагаются
стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: добавить
новую детализацию, отредактировать детализацию и удалить детализацию.
Для добавления новой детализации нажимается кнопка
форма детализации:

Рис. 35. Форма детализации

В форме детализации заполняются поле:
· КПП – значение КПП плательщика.
Для добавления КПП в список нажимается кнопка OK.

<F9>. На экране появится
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«НПА»
3.3.1.1.8.
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Закладка НПА используется для указания нормативно-правовых актов.

Рис. 36. Форма организации, закладка «НПА»

В верхней части закладки находится панель инструментов. На ней располагаются
стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: добавить
новый нормативно-правовой акт, добавить акт с копированием, отредактировать нормативноправовой акт, удалить акт и осуществить поиск.
Для добавления нового нормативно-правового акта нажимается кнопка
экране появится форма нового нормативно-правового акта:

<F9>. На
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Рис. 37. Форма нового НПА

В форме нормативно-правового акта заполняются поля:
· Вид правового акта – наименование типа нормативно-правового акта, выбирается из справочника Типы
нор мативно-пр авовых актов. Необязательное для заполнения поле.
· Орган, издающий документ – наименование органа, издающего документ, выбирается из справочника
Ор ганы, издающие нор мативно-пр авовые акты. Необязательное для заполнения поле.
· Дата правового акта – дата принятия нормативно-правового акта. Необязательное для заполнения поле.
· Номер правового акта – номер нормативно-правового акта. Необязательное для заполнения поле.
· Наименование нормативно-правового акта – наименование нормативно правового акта. Необязательное
для заполнения поле.
· Тип документа – тип нормативно правового акта, выбирается из списка значений.
· Форма реорганизации – форма реорганизации, выбирается из списка значений. Поле обязательно для
заполнения при выборе в поле Тип документа значения р еор ганизация.

Для добавления нормативно-правового акта в список нажимается кнопка OK.

3.3.1.1.9.

Закладка «Филиалы и представительства»

На закладке Филиалы и представительства указывается информация об обособленных
подразделениях, учрежденных редактируемой организацией.

51
БАРМ.00022-38 34 58

Выполнение программы

Рис. 38. Форма организации, закладка «Филиалы и представительства»

В верхней части закладки находится панель инструментов. На ней располагаются
стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: добавить
новое подразделение, добавить подразделение с копированием, отредактировать информацию о
подразделении, удалить подразделение и осуществить поиск.
Для добавления нового подразделения нажимается кнопка
форма нового подразделения:

<F9>. На экране появится
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Рис. 39. Форма нового обособленного подразделения

В форме нового подразделения заполняются поля:
· Тип – тип обособленного подразделения, выбирается из списка значений. Обязательное для заполнения
поле.
· Обособленное подразделение – наименование обособленного подразделения, выбирается из справочника
Ор ганизации. Обязательное для заполнения поле.

Для добавления обособленного подразделения в список нажимается кнопка OK.
При редактировании организаций, являющихся обособленным подразделением, над
списком обособленных подразделений отображается поле Учреждение, создавшее обособленное
структурное подразделение, в котором указывается учредитель подразделения. Значение
выбирается из справочника Ор ганизации.
Если у организации, являющейся учредителем, на закладке Филиалы и
представительства указано наличие обособленных подразделений, то в форме редактирования
организаций, являющихся этими подразделениями, должно быть заполнено поле Учреждение,
создавшее обособленное структурное подразделение наименованием организации-учредителя.
Данные в обоих формах должны быть сопоставимы.

3.3.1.1.10.

Закладка «Иные ОКВЭД»

Закладка Иные ОКВЭД имеет вид:

53
БАРМ.00022-38 34 58

Выполнение программы

Рис. 40. Форма организации, закладка «Иные ОКВЭД»

В верхней части закладки находится панель инструментов. На ней располагаются
стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: добавить
новый код ОКВЭД, удалить код и осуществить поиск.
Для добавления нового кода ОКВЭД нажимается кнопка
форма:

Рис. 41. Форма добавления нового ОКВЭД

В форме добавления нового ОКВЭД заполняется поле:

<F9>. На экране появится
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· ОКВЭД – код дополнительного
ОКВЭД. Обязательное для заполнения поле.
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Для добавления ОКВЭД в список нажимается кнопка OK.

3.3.1.1.11.

Закладка «Местонахождение организации»

На закладке Местонахождение организации указывается подробная информация о
расположении организации и ее контактных данных.

Рис. 42. Форма организации, закладка «Местонахождение организации»

В форме заполняются группы полей:
· группа полей Субъект РФ:
· Наименование субъекта РФ – наименование субъекта РФ. Необязательное для заполнения.
· Код КЛАДР – код субъекта по КЛАДР. Необязательное для заполнения поле.
· группа полей Район:
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района – наименование района. Необязательное для заполнения.
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· Код КЛАДР – код района по КЛАДР. Необязательное для заполнения.
· группа полей Город:
· Наименование города – наименование города. Необязательное для заполнения.
· Код КЛАДР – код города по КЛАДР. Необязательное для заполнения.
· группа полей Населенный пункт:
· Наименование населенного пункта – наименование населенного пункта. Необязательное для
заполнения.
· Код КЛАДР – код населенного пункта по КЛАДР. Необязательное для заполнения.
· группа полей Улица:
· Наименование улицы – наименование улицы. Необязательное для заполнения.
· Код КЛАДР – код улицы по КЛАДР. Необязательное для заполнения.
· Номер дома – номер дома. Необязательное для заполнения.
· Номер офиса (квартиры) – Номер офиса или квартиры. Необязательное для заполнения.
· Почтовый индекс – почтовый индекс организации. Необязательное для заполнения.

Для сохранения информации о местонахождении организации нажимается кнопка OK.

3.3.1.1.12.

Закладка «Потребители услуг»

На закладке Потребитель услуг указываются физические или юридические лица –
потребители государственных и муниципальных услуг организации.
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Рис. 43. Форма организации, закладка «Потребитель услуг»

В форме содержатся поля:
· СНИЛС – страховой номер индивидуального лицевого счета.
· Фамилия – фамилия потребителя государственных и муниципальных услуг организации.
· Имя – имя потребителя государственных и муниципальных услуг организации.
· Отчество – отчество потребителя государственных и муниципальных услуг организации.
· Тип документа – тип документа. Выбирается из списка. Значение по умолчанию (00) Не указан.
· Номер документа – номер документа. Обязательное для заполнения, если заполнено поле Тип документа.
· Гражданство – гражданство потребителя государственных и муниципальных услуг организации.
Обязательное, если заполнено поле Тип документа. Значение выбирается из справочника Стр аны. Если код
поля Тип документа более 20 – указывается значение 643 (код РФ).

Для сохранения информации о потребителе государственных и муниципальных услуг
организации нажимается кнопка OK.
При сохранении записи справочника осуществляется контроль заполнения поля СНИЛС,
если в поле Признак закладки Общая информация указано значение Физ. лицо. При
непрохождении контроля на экране появится предупреждающее сообщение.
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3.3.1.1.13. Закладка
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На закладке Реквизиты ГИС ГМП указываются реквизиты ГИС ГМП (Государственная
информационная система о государственных и муниципальных платежах) организации.

Рис. 44. Форма организации, закладка «Реквизиты ГИС ГМП»

В форме содержатся поля:
· Идентификатор системы участника ГИС ГМП в СМЭВ – идентификатор системы организации-участника
ГИС ГМП в Системе межведомственного электронного взаимодействия. Заполняются вручную значением
не более 9 символов по шаблону: XXXXNNRRM, где XXXX – четырехсимвольная кодировка участника, NN –
двухзначный номер информационной системы ведомства, RR – двузначный код региона, к которому
относится точка подключения, M – однозначный номер экземпляра точки подключения в регионе.
Обязательное для заполнения.
· Наименование системы участника ГИС ГМП в СМЭВ – наименование системы организации-участника
ГИС ГМП в Системе межведомственного электронного взаимодействия. Заполняются вручную значением
не более 255 символов. Обязательное для заполнения.
· Идентификатор системы ГИС ГМП – идентификатор системы ГИС ГМП. По умолчанию поле заполняется
значением RKZN35001. Необязательное для заполнения.
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· Наименование системы
ГИС ГМП – наименование системы ГИС ГМП. По умолчанию поле заполняется
Выполнение
программы
значением Казначейство России. Необязательное для заполнения.

· Главный администратор начислений – главный администратор начислений. Необязательное для
заполнения. Недоступно для редактирования, если у организации в таблице ниже выбрана роль участника
ГИС ГМП – ГАН (ор ган государ ственной власти (ор ган местного самоупр авления) ) или Главный
администр атор начислений.
· Главный администратор запросов – главный администратор запросов. Необязательное для заполнения.
Выбирается из справочника Ор ганизации. Недоступно для редактирования, если у организации в таблице
ниже выбрана роль участника ГИС ГМП – ГАН (ор ган государ ственной власти (ор ган местного
самоупр авления) ).
· Главный администратор платежей – главный администратор запросов. Необязательное для заполнения.
Выбирается из справочника Ор ганизации. Недоступно для редактирования, если у организации в таблице
ниже выбрана роль участника ГИС ГМП – ГАН (ор ган государ ственной власти (ор ган местного
самоупр авления) ).

Ниже располагается таблица для ведения списка участников ГИС ГМП. Для добавления
записи нажимается кнопка
полями:

. На экране появится форма создания новой записи списка с

· Роль участника – значение выбирается в справочнике Роли участников ГИС ГМП. Обязательное для
заполнения. Для выбора доступны следующие значения:
o ГАН (главный администр атор доходов бюджета) ;
o ГАН (ор ган государ ственной власти (ор ган местного самоупр авления) ) ;
o АН (администр атор доходов бюджета) ;
o АН (государ ственное (муниципальное) учр еждение) ;
o ГАП (ор ган государ ственной власти (ор ган местного самоупр авления) ) ;
o АП (финансовый ор ган) ;
o АП (местная администр ация) ;
o ГАЗ (ор ган государ ственной власти (ор ган местного самоупр авления) ) ;
o АЗ (опер атор р егионального пор тала) ;
o АЗ (многофункциональный центр ) ;
o АЗ (ор ган записи актов гр ажданского состояния) ;
o Администр атор начислений;
o Главный администр атор начислений;
o Ор ган, осуществляющий откр ытие и ведение лицевых счетов в соответствии с бюджетным
законодательством РФ;
o Местная администр ация;
o Многофункциональный центр .

Пр имечание.Список р олей содер жит р оли как по фор мату 1.6.0, так и по фор мату 1.6.1.
Табл. 2.. Таблица соответствия наименований ролей по различным форматам
Наименование роли по формату 1.6.0

Наименование роли по формату 1.6.1
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Выполнение программы

Администр атор начислений

· АН (администр атор доходов бюджета) – если у
организации в ролях организации нет роли
Бюджетное
учр еждение
или
Автономное
учр еждение.
· АН (государ ственное (муниципальное) учр еждение)
– если у организации в ролях организации есть одна
из ролей Бюджетное учр еждение или Автономное
учр еждение.

Главный администр атор начислений

ГАН (ор ган государ ственной власти (ор ган местного
самоупр авления) )

Ор ган, осуществляющий откр ытие и ведение лицевых АП (финансовый ор ган)
счетов в соответствии с бюджетным законодательством
РФ
Местная администр ация

АП (местная администр ация)

Многофункциональный центр

АЗ (многофункциональный центр )

· Регистрационный код ГИС ГМП – регистрационный код ГИС ГМП. Обязательное для заполнения.

Для сохранения новой записи списка участников ГИС ГМП нажимается кнопка OK.
Для сохранения информации о реквизитах ГИС ГМП организации нажимается кнопка OK
.

3.4.

Санкционирование платежей

3.4.1.

Платежи казенных учреждений

Для осуществления платежей по выплате налогов, штрафов и иным выплатам Казенное
учреждение (КУ) формирует ЭД «Заявка на оплату расходов».
ЭД «Заявка на оплату расходов» создается/выбирается в списке документов (Документы
®Исполнение расходов®Заявка на оплату расходов).
Пр имечание. Описание заполнения 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».

ЭД «Заявка на оплату расходов» заполняется с учетом следующих особенностей:
На закладке Документ:
§ в поле Счет для финансирования указывается счет плательщика с типом Лицевой счет
в ФО;
§ в поле Счет группы полей Расходование указывается счет получателя с типом
Банковский, соответствующий маске счета из системной настройки (Сервис®
Системные параметры, раздел ГИС ГМП закладка Маски счетов получателей).
Если в поле Счет указывается счет с типами Лицевой счет в ФО, Лицевой счет в ФК,
Счет по доходам в УФК или Лицевой счет по доходам в ФК, тогда соответствовать
маске счета должен счет из поля Счет УФК группы полей Расходование.
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§ поле Идентификатор
платежа заполняется в соответствии с видом платежа.
Выполнение
программы
На закладке ГИС ГМП:
§ в поле Уникальный идентификатор начисления, если известно, указывается УИН
платежа. Допустимые варианты заполнения: пусто, 0 либо значение из 15, 20, 25
символов.
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. Контр оль не выполняется, если значение
системного поля ЭД SYSTEM_FLAG = 1.

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

Рис. 45. ЭД «Заявка на оплату расходов», закладка «ГИС ГМП»

После заполнения ЭД «Заявка на оплату расходов» обрабатывается и исполняется
документом «Исходящее платежное поручение».
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Выполнение
программы
Пр имечание. Пор
ядок р едактир ования

и обр аботки ЭД «Исходящее платежное
пор у чение», сфор мир ованного из ЭД «Заявка на оплату р асходов», подр обно р ассмотр ен в
доку ментации «БАРМ.00022-38 34 09 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок
автоматизации опер ационного дня финансового ор гана. Исполнение платежных
пор у чений. Ру ководство пользователя».

3.4.2.

Платежи бюджетных и автономных учреждений

Для осуществления платежей: по выплате налогов, штрафов, оплате государственных
(муниципальных) услуг или работ и иным выплатам Бюджетное или Автономное учреждение (БУ/
АУ) формирует ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств».
ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» создается/выбирается в
списке
документов (Документы®Исполнение операций бюджетных/автономных учреждений®
Заявки БУ/АУ на выплату средств).
Пр имечание. Описание заполнения и обр аботки ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату ср едств»
пр иведено в доку ментации:
для БУ/АУ – «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»,
для ФО – «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».

ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» заполняется с учетом следующих особенностей:
На закладке Документ:
§ в поле Счет группы полей Плательщик указывается счет с типом Лицевой счет в ФО;
§ в поле Счет группы полей Получатель указывается счет получателя с типом
Банковский, соответствующий маске счета из системной настройки (Сервис®
Системные параметры, раздел ГИС ГМП закладка Маски счетов получателей).
Если в поле Счет указывается счет с типами Лицевой счет в ФО, Лицевой счет в ФК,
Счет по доходам в УФК или Лицевой счет по доходам в ФК, тогда соответствовать
маске счета должен счет из поля Счет УФК группы полей Получатель.
§ поле Идентификатор платежа заполняется в соответствии с видом платежа.
На закладке ГИС ГМП:
§ в поле Уникальный идентификатор начисления, если известно, указывается УИН
платежа. Допустимые варианты заполнения: пусто, 0 либо значение из 15, 20, 25
символов.
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. Контр оль не выполняется, если значение
системного поля ЭД SYSTEM_FLAG = 1.

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

Рис. 46. ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств», закладка «ГИС ГМП»

После заполнения ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» обрабатывается и исполняется
документом «Исходящее платежное поручение».
Пр имечание. Пор ядок р едактир ования и обр аботки ЭД «Исходящее платежное
пор у чение», сфор мир ованного из ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату ср едств», подр обно
р ассмотр ен в доку ментации «БАРМ.00022-38 34 09 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы».
АРМ ФО. Блок автоматизации опер ационного дня финансового ор гана. Исполнение
платежных пор у чений. Ру ководство пользователя» 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».
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3.4.3.
Выгрузка
информации о платежах в ГИС ГМП
Выполнение
программы
Для выгрузки информации о платежах в ГИС ГМП используется ЭД «Сведение о
платеже».
ЭД «Сведение о платеже» формируется автоматически:
F из ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «на санкционир ование» в момент
исполнения порожденного ЭД «Исходящее платежное поручение» (при выполнении
действия Исполнить над порожденным ЭД «Исходящее платежное поручение»);
F из ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «исполнение» в момент исполнения
связанного ЭД «Распоряжение на акцепт» (при выполнении действия Исполнить над
связанным ЭД «Распоряжение на акцепт»), т.е. в момент создания ЭД «Исходящее
платежное поручение»;
F при выполнении действия Создать ЭД Сведение о платеже для ЭД «Заявка на оплату
расходов» в статусах «исполнение» и «обр аботка завер шена»:
· если в поле Счет для финансирования счет имеет тип Лицевой счет в ФО.
· в поле Счет группы полей Расходование указан счет с типом Банковский или в поле Счет УФК (если
счет в поле Счет указан с типом Лицевой счет в ФО, Лицевой счет в ФК, Счет по доходам в УФК или
Лицевой счет по доходам в ФК) и соответствует маске, указанной в настройке Маска счетов
получателей (Сервис®Системные параметры®ГИС ГМП).

F при переходе ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» со статуса «готов к исполнению»
в статус «на исполнении»;
F при выполнении действия Создать ЭД Сведение о платеже для ЭД «Заявка БУ/АУ на
выплату средств» в статусах «на исполнении» и «обр аботан»:
· если в поле Счет группы полей Плательщик счет имеет тип Лицевой счет в ФО.
· в поле Счет группы полей Получатель указан счет с типом Банковский или в поле Счет УФК (если счет
в поле Счет указан с типом Лицевой счет в ФО, Лицевой счет в ФК, Счет по доходам в УФК или
Лицевой счет по доходам в ФК) и соответствует маске, указанной в настройке Маска счетов
получателей (Сервис®Системные параметры®ГИС ГМП).

Внимание! Выполнение действия Создать ЭД Сведение о платеже досту пно, если для
заявок отсу тству ют р анее сфор мир ованные ЭД «Сведение о платеже» в стату сах
отличных от «у дален», «отказан», «анну лир ован». Иначе фор мир ование ЭД «Сведение о
платеже» становится недосту пно, на экр ане появится сообщение об ошибке типа
AZK-4730.

При формировании ЭД «Сведение о платеже» осуществляются контроли:
G Счет, указанный в поле Счет группы полей Расходование в ЭД «Заявка на оплату
расходов» или в поле Счет группы полей Получатель в ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату
средств» должен быть 1, 2, 3, 5 или 8 типа (Лицевой счет в ФО, Банковский, Счет по
доходам в УФК, Лицевой счет в ФК, Лицевой счет по доходам в ФК).
G Контроль заполнения обязательных полей.
Пр имечание. Описание обязательных полей и пр авила их заполнения пр иведены в описании
ЭД «Сведение о платеже» 66 и р азделах Пр авила фор мир ования идентификатор а
платежа 71 и Пр авила фор мир ования идентификатор ов 71 плательщика 71 .

G Контроль наличия признака организации (поле Признак на закладке Общая
информация справочника Ор ганизации) при формировании идентификатора
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плательщика программы
при создании ЭД
Выполнение

«Сведение о платеже». Если
нет возможности
сформировать идентификатор плательщика и заполнить поля Идентификатор
плательщика для ЮЛ или ИП или Идентификатор плательщика для ФЛ, в связи с
тем, что не установлен признак у организации в справочнике, выводится сообщение от
ошибке.

G Контроль счета плательщика. Счет, указанный в поле Счет для финансирования в ЭД
«Заявка на оплату расходов», или счет, указанный в поле Счет группы полей
Плательщик в ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» должен быть 1 типа – Лицевой
счет в ФО.
G Контроль счета получателя. Для ЭД «Заявка на оплату расходов» в поле Счет группы
полей Расходование и ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» в поле Счет группы
полей Получатель должен быть указан счет с типом Банковский или в поле Счет УФК
(если счет в поле Счет указан с типом Лицевой счет в ФО, Лицевой счет в ФК , Счет
по доходам в УФК или Лицевой счет по доходам в ФК) и соответствовать маске,
указанной в настройке Маска счетов получателей (Сервис®Системные параметры
®ГИС ГМП).
G При создании ЭД «Сведение о платеже» в момент исполнения порожденного ЭД
«Исходящее платежное поручение» (в том числе из ЭД «Распоряжение на акцепт» и
«Распоряжение на зачисление средств на л/с») выполняется проверка наличия
порожденных ранее ЭД «Сведение о платеже» в статусах, отличных от «удален»,
«отказан», «аннулир ован». При обнаружении порожденных ранее ЭД «Сведение о
платеже» в статусах, отличных от «удален», «отказан», «аннулир ован», новый ЭД
«Сведение о платеже» не создается, на экран выводится сообщение об ошибке.
После формирования ЭД «Сведение о платеже» автоматически обрабатывается до статуса
«пр овер ка» 74 и доступен для дальнейшей работы в списке документов (пункт меню Документы
®Исполнение доходов®Сведение о платеже).

3.4.3.1.

Список ЭД «Сведение о платеже»

ЭД «Сведение о платеже» формируется автоматически при обработке ЭД «Заявка на
оплату расходов» и «Заявка БУ/АУ на выплату средств» либо загружается в АСУ БП «АЦКФинансы из ГИС ГМП.
ЭД «Сведение о платеже» доступен для просмотра и обработки в списке документов,
который находится в пункте меню Документы®Исполнение доходов®Сведение о платеже.
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Рис. 47. Список ЭД «Сведение о платеже»

В верхней части списка документов находится панель инструментов, на которой
располагаются стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить
следующие действия: создать новое уведомление о бюджетных назначениях по доходам, открыть
форму редактирования или просмотра уведомления о бюджетных назначениях по доходам,
вывести документы или список документов на печать, скопировать список документов в буфер
обмена и осуществить поиск документа в списке.
Для удобства работы со списком документов используется панель фильтрации, которая
становится доступной при нажатии кнопки
. На панели фильтрации можно выбрать
следующие параметры: №, Статус, Тип, УИН, УИП, Дата с ... по, Сумма с ... по, ИНН
плательщика, Плательщик, Счет плательщика, ИНН получателя, Получатель, Счет
получателя, Гл. администратор, КВД, КОСГУ.
Рядом с полями Гл. администратор, КВД, КОСГУ и Статус располагается поле кроме.
В поле устанавливается отметка для исключения из списка строк документов со значением поля.
Для поиска документа по номеру необходимо в группе полей № выбрать режим поиска в
раскрывающемся списке, а в нижнем поле ввести значение поиска. Для выбора доступны
следующие режимы:
· р авен – в списке будут отражаться только документы с тем номером, который полностью совпадает с
указанным в поле фильтра;
· начинается с – в списке будут отражаться документы только с теми номерами, которые начинаются на
сочетание символов, указанных в поле фильтра;
· оканчивается на – в списке будут отражаться только документы с теми номерами, которые оканчиваются
на сочетание символов, указанных в поле фильтра;
· содер жит – в списке будут отражаться документы с номерами, в любом месте которых присутствует
сочетание символов, указанных в поле фильтра.

66
БАРМ.00022-38 34 58

Выполнение
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у молчанию выбр ан р ежим поиска по номер у «р авен».
Для фильтрации документов по способу формирования в поле Тип выбирается значение:
· Загр ужен – отображаются документы, сформированные при загрузке из xml-файла.
· Создан – сформированных на основе ЭД «Заявка на оплату расходов» или ЭД «Заявка
БУ/АУ на выплату средств».
· Все – отображаются все документы.
Поле Профиль фильтра используется для хранения профилей параметров фильтрации
списка документов. Чтобы применить к списку документов выбранный в поле профиль фильтра,
нажимается кнопка
(Обновить) на панели инструментов. Поле Профиль списка
используется для хранения профилей настроек порядка следования и видимости колонок списка
документов. При выборе в поле профиля списка состав и последовательность колонок списка
документов автоматически изменяется в соответствии с сохраненной настройкой профиля.
Управление профилями пользовательских настроек осуществляется с помощью расположенных
рядом с полями кнопок

(Сохранить профиль) и

(Удалить профиль).

С помощью группы полей Наличие ЭП можно отфильтровать документы, которые уже
подписаны и/или еще не подписаны ЭП пользователями. В полях с признаком есть для ролей и
нет для ролей выбираются роли, по которым фильтруется список документов. Для фильтра списка
документов по обоим признакам устанавливается отметка в поле И, для фильтра списка хотя бы по
одному из выбранных признаков устанавливается отметка в поле ИЛИ. Для фильтрации
документов, имеющих хотя бы одну роль из фильтра есть для ролей, устанавливается признак
Есть хотя бы одна ЭП с перечисленными ролями. Для фильтрации документов, имеющих хотя
бы одну роль из фильтра нет для ролей, устанавливается признак Нет хотя бы одной ЭП с
перечисленными ролями.
Для фильтрации списка документов по количеству ЭП в поле количество ЭП указывается
необходимое значение. В поле подписано сертификатом выбираются сертификаты
пользователей, используемые при подписании документов ЭП. Фильтрация документов
осуществляется по выбранным в поле сертификатам. В поле Валидность ЭП выбирается одно из
значений: Все валидные; Все невалидные; Есть валидные; Есть невалидные; Любые. В
зависимости от выбранного значения будет выведен список документов с заданным количеством
ЭП, являющихся валидными, невалидными или общим количеством ЭП.
Для очистки выбранных значений фильтрации нажимается кнопка

3.4.3.1.1.

.

ЭД «Сведение о платеже»

ЭД «Сведение о платеже» состоит из закладок Документ и Реквизиты ГИС ГМП.
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Рис. 48. ЭД «Сведение о платеже», закладка «Документ»

На закладке Документ содержатся поля:
· Номер – номер документа заполняется автоматически. Доступно для редактирования только в статусе
«чер новик». Обязательное для заполнения.
· Дата платежа – дата создания документа. При загрузке xml-файла документа из ГИС ГМП заполняется из
тега PaymentDate. Обязательное для заполнения.
· Дата отсылки (вручения) документов плательщику – дата вручения документов плательщику, вводится
вручную.
· Тип документа – признак, описывающий способ формирования документа. При загрузке из xml-файла
выводится тип – Загр ужен. При автоматическом создании на основе ЭД «Заявка на оплату расходов» или
ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» – Создан. Обязательное для заполнения.
· Номер платежного документа – заполняется автоматически из поля Номер ЭД «Исходящее платежное
поручение»/ ЭД «Внутренний кредитовый документ», созданного на основе ЭД «Заявка на оплату
расходов» или ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств», или ЭД «Распоряжение на зачисление средств на л/
с», порожденного из «Заявка БУ/АУ на выплату средств». Необязательное для заполнения.
· Дата платежного документа – заполняется автоматически из поля Дата ЭД «Исходящее платежное
поручение»/ ЭД «Внутренний кредитовый документ», созданного на основе ЭД «Заявка на оплату
расходов» или ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств», или ЭД «Распоряжение на зачисление средств на л/
с», порожденного из «Заявка БУ/АУ на выплату средств». Обязательное для заполнения, если заполнено
поле Номер платежного документа.
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определяется по следующим цепочкам:
Выполнение
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· ЭД «Сведение оп платеже»®ЭД «Заявка на оплату расходов»®ЭД «Исходящее платежное поручение»;
· ЭД «Сведение оп платеже»®ЭД «Заявка на оплату расходов»®ЭД «Распоряжение на акцепт»®ЭД
«Исходящее платежное поручение»;
· ЭД «Сведение оп платеже»®ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств»®ЭД «Исходящее платежное
поручение».
ЭД «Распоряжение на зачисление средств на л/с» определяется по цепочке: ЭД «Сведение оп платеже»®
ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств»®ЭД «Распоряжение на зачисление средств на л/с».
· В группе полей Плательщик выводится информация о плательщике:
§ ИНН (обязательное для заполнения), КПП, Наименование
Пр и фор мир овании на основе ЭД «Заявка на оплату р асходов»
В полях ИНН, КПП выводятся реквизиты организации, указанной в поле Бюджетополучатель заявки. В
поле Наименование выводится значение поля Краткое наименование организации-оператора бланка
расходов, указанного в заявке.
Пр и фор мир овании на основе ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату ср едств»
Выводятся реквизиты организации (ИНН, КПП, Краткое наименование), указанной в группе полей
Плательщик заявки.
Пр и загр узке из ГИС ГМП
Выводятся реквизиты организации из справочника организаций (ИНН, КПП, Краткое наименование),
найденной по идентификатору плательщика (единому или альтернативному), соответствующему
значению в теге PayerIdentifier xml-файла.
Если организация в справочнике организаций не найдена или найдена неоднозначно, например, есть
несколько организаций с одинаковыми ИНН+КПП, выводится значение Не указан.
§ Счет
Пр и фор мир овании на основе ЭД «Заявка на оплату р асходов»
В поле выводится счет из поля Счет для финансирования заявки.
Пр и фор мир овании на основе ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату ср едств»
Выводится счет из поля Счет группы полей Плательщик заявки.
Пр и загр узке из ГИС ГМП
Заполняется из тега PayerPA xml-файла.
§ БИК, Банк, Филиал, Коррсчет
Пр и фор мир овании на основе ЭД «Заявка на оплату р асходов» или ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату
ср едств»
Заполняется значением поля БИК из карточки счета плательщика. Остальные поля заполняются из
справочника Банки по значению БИК.
Пр и загр узке из ГИС ГМП
Заполняется из тега PaymentIdentificationData/ Bank /BIK xml-файла. Остальные поля заполняются из
справочника Банки по значению БИК.
· В группе полей Получатель выводится информация о получателе платежа:
§ ИНН (обязательное для заполнения), КПП (обязательное для заполнения), Наименование
Пр и фор мир овании на основе ЭД «Заявка на оплату р асходов»
В поля выводятся реквизиты организации (ИНН, КПП, краткое наименование организации), указанной в
группе полей Расходование заявки.
Пр и фор мир овании на основе ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату ср едств»
В поля выводятся реквизиты организации (ИНН, КПП, краткое наименование организации), указанной в
группе полей Получатель заявки.
Пр и загр узке из ГИС ГМП
Заполняются из тега payeeINN и payeeKPP xml-файла. Наименование заполняется из справочника
организаций по найденному ИНН.
§ Счет (обязательное для заполнения)
Пр и фор мир овании на основе ЭД «Заявка на оплату р асходов» или ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату
ср едств»
Если в поле Счет группы полей Получатель ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» или группы полей
Расходование ЭД «Заявка на оплату расходов» указан счет с типом Банковский, выводится значение
этого поля; если указан счет с типами Лицевой счет в ФО, Лицевой счет в ФК, Счет по доходам в УФК
или Лицевой счет по доходам в ФК , заполняется значением из поля Счет УФК заявки.
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Выполнение
программы
Заполняется из тега PayeeBankAcc/ AccountNumber.
§ БИК, Банк, Филиал, Коррсчет
Пр и фор мир овании на основе ЭД «Заявка на оплату р асходов» или ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату
ср едств»
Заполняется значением поля БИК из карточки счета получателя. Остальные поля заполняются из
справочника Банки по значению БИК.
Пр и загр узке из ГИС ГМП
Заполняется из тега PayeeBankAcc /BIK xml-файла. Остальные поля заполняются из справочника Банки
по значению БИК.
· КБК (обязательные для заполнения):
§ Гл. администратор, КВД
Пр и фор мир овании на основе ЭД «Заявка на оплату р асходов» или ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату
ср едств»
Заполняются значениями группы полей Доходная классификация из полей Админ/ КВД
идентификатора платежа заявки, если идентификатор платежа не заполнен, выводится значение 0-Не
указан.
Пр и загр узке из ГИС ГМП
Заполняется из тега KBK xml-файла.
§ КОСГУ – заполняется значением 000.
§ Доп. КД, Код цели, КВФО – доступны для редактирования только в статусе «чер новик». Обязательные
для заполнения.
Пр и фор мир овании на основе ЭД «Заявка на оплату р асходов» или ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату
ср едств»
Заполняются значениями 0-Не указан.
Пр и загр узке из ГИС ГМП
Заполняются значениями одноименных полей соответствующего ЭД «Начисление доходов» в статусе
«выгр ужен», либо «пер ер егистр ация» (поиск документа осуществляется по соответствию значений
полей УИН +Уникальный идентификатор заявки).
· Сумма (обязательное для заполнения)
Пр и фор мир овании на основе ЭД «Заявка на оплату р асходов» или ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату
ср едств»
Заполняется значением поля Сумма заявки.
Пр и загр узке из ГИС ГМП
Заполняется из тега Amount xml-файла.
· Идентификатор платежа
Пр и фор мир овании на основе ЭД «Заявка на оплату р асходов» или ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату
ср едств»
Заполняется значениями из поля Идентификатор платежа заявки. Если поле заявки не заполнено, выводится
0-Не указан. При формировании идентификатора платежа осуществляется контроль на заполнение и
ненулевое значение поля ОКТМО в заявке. При непрохождении контроля выдается сообщение об ошибке и
идентификатор платежа не формируется.
Пр и загр узке из ГИС ГМП
Заполняется из тегов BudgetIndexType, Status, PaymentType, Purpose, TaxPeriod, TaxDocNumber, TaxDocDate
, OKATO, KBK xml-файла.
· Основание – для проведения платежа. Доступно для редактирования только в статусе «чер новик».
Обязательное для заполнения.
Пр и фор мир овании на основе ЭД «Заявка на оплату р асходов» или ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату
ср едств»
Заполняется значениями из поля Назначение платежа заявки.
Пр и загр узке из ГИС ГМП
Заполняется из тега Narrative xml-файла.
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· Основание изменения
платежа – заполняется вручную. Доступно для редактирования только в статусе
Выполнение
программы
«чер новик». заполнение вручную.
· Комментарий – заполняется автоматически значением тега ErrorDescription входящего сообщения от ГИС
ГМП. Необязательное для заполнения.

На закладке Реквизиты ГИС ГМП содержатся данные, используемые ГИС ГМП для
обеспечения возможности выгрузки информации и загрузки информации о платеже.

Рис. 49. ЭД «Сведение о платеже», закладка «Реквизиты ГИС ГМП»

На закладке Реквизиты ГИС ГМП содержатся поля:
· Регистрационный код – регистрационный код Участника, присваиваемый оператором ГИС ГМП.
Доступно для редактирования только в статусе «чер новик». Обязательное для заполнения. Заполняется
автоматически одноименным значением записи на закладке Реквизиты ГИС ГМП 57 справочника
Ор ганизации, поиск организации осуществляется в следующей последовательности:
1. роль Ор ган, осуществляющий откр ытие и ведение лицевых счетов в соответствии с бюджетным
законодательством РФ или АП (финансовый ор ган) для организации, являющейся владельцем счета
плательщика из заявки: указанной в группе полей Финорган карточки счета, из поля Лицевой счет
группы полей Плательщик ЭД «Сведение о платеже».
2. роль Местная администр ация или АП (местная администр ация) организации, являющейся
владельцем счета, указанным в поле Лицевой счет группы полей Плательщик ЭД «Сведение о
платеже».
3. роль Главный администр атор начислений или ГАП (ор ган государ ственной власти (ор ган местного
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самоупр авления)
) организации, являющейся владельцем счета, указанным в поле Лицевой счет группы
Выполнение
программы
полей Плательщик ЭД «Сведение о платеже».

Пр имечание. Если ни одна из р олей не найдена, ЭД «Сведение о платеже» не
фор мир у ется, выдается сообщение об ошибке.
· Роль участника – наименование роли участника, заполняется автоматически названием роли для
регистрационного кода ГИС ГМП. Поле обязательное для документа с типом Создан.
· Идентификатор начисления – заполняется из одноименного поля на закладке ГИС ГМП родительской
заявки, если поле пустое заполняется значением 0. При загрузке из ГИС ГМП из тега SupplierBillID xmlфайла. Обязательное для заполнения.
· Уникальный идентификатор заявки – заполняется только при загрузке из ГИС ГМП из тега ApplicationID
xml-файла.
· Уникальный номер платежа – номер генерируется автоматически и только при формировании документа
на основе ЭД «Заявка на оплату расходов» или ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств». Обязательное для
заполнения.
· Уникальный идентификатор платежа – заполняется по алгоритму, описанному в разделе Правила
формирования идентификатора платежа 71 . При загрузке из ГИС ГМП из тега SystemIdentifier xml-файла.
Обязательное для заполнения.
· Идентификатор плательщика для ЮЛ или ИП – единый идентификатор плательщика. Обязательное для
заполнения.
Пр и фор мир овании на основе ЭД «Заявка на оплату р асходов» или ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату
ср едств»
Формируется по алгоритму, описанному в разделе Правила формирования идентификаторов плательщика
71 .
Пр и загр узке из ГИС ГМП
Заполняется значением тега PayerIdentifier xml-файла.
· Идентификатор плательщика для ФЛ – альтернативный идентификатор плательщика. Правила заполнения
аналогичны заполнению поля Идентификатор плательщика для ЮЛ или ИП. Обязательное для заполнения
если не заполнено поле Идентификатор плательщика для ЮЛ или ИП.

3.4.3.1.1.1.
1

2

…

3

Уникальный код

7

Правила формирования идентификатора платежа
8

9

…

13

14

15

…

19

20

21

...

32

Дата и время платежа с детализацией времени до
Порядковый номер
миллисекунд

где:
1 разряд – значение «3».
2 – 7 разряды – уникальный код. Поле заполняется значением из поля Регистрационный код.
8 – 32 разряды – уникальный номер платежа. Первые 13 символов заполняются датой и временем платежа
(время с детализацией времени до миллисекунд с 01.01.1970) + 12 символов (порядковый номер).

3.4.3.1.1.2.

Правила формирования идентификаторов плательщика

Идентификаторы формируются при выборе организации в поле ИНН в группе полей
Плательщик. При изменении группы полей Плательщик идентификаторы формируются заново.
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Правила формирования
Идентификатора плательщика для ЮЛ или ИП для физических лиц:
Выполнение
программы
1

2

3

Признак ФЛ

СНИЛС

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

где:
1 разряд – заполняется значением «4» (признак ФЛ). Если по выбранной организации в группе полей
Плательщик, в поле Признак закладки Общая информация справочника Ор ганизации, установлено значение – Физ.
лицо;
2 – 13 разряды – ИНН ФЛ (12 цифр). Поле ИНН группы полей Плательщик документа.

Правила формирования Идентификатора плательщика для ЮЛ или ИП для юридических лиц:
1

2

3

Признак ЮЛ

ИНН

…

10

11

12

…

20

КПП

где:
1 разряд – заполняется значением «2» (признак ЮЛ – резидента РФ), если по выбранной организации в группе
полей Плательщик, в поле Признак закладки Общая информация справочника Ор ганизации установлено значение –
Юр . лицо;
2 – 11 разряды – ИНН ЮЛ (10 цифр). Поле ИНН группы полей Плательщик документа;
12 – 20 разряды – КПП ЮЛ (9 цифр). Поле КПП группы полей Плательщик документа.

Правила формирования Идентификатора плательщика для ЮЛ или ИП для юридических лиц – нерезидентов
РФ, если ИНН организации равно 10 символам:
1

2

3

…

Признак ЮЛ

КИО иностранного ЮЛ

5

11

12

…

20

КПП

где:
1 разряд – значение «3» (признак ЮЛ – нерезидента РФ), если по выбранной организации в группе полей
Плательщик, в поле Признак закладки Общая информация справочника Ор ганизации установлено значение –
Нер езидент;
2 – 11 разряды – КИО иностранного ЮЛ (10 цифр). Поле ИНН группы полей Плательщик документа;
12 – 20 разряды – КПП ЮЛ (9 цифр). Поле КПП группы полей Плательщик документа.

Правила формирования Идентификатора плательщика для ЮЛ или ИП для юридических лиц – нерезидентов
РФ, если ИНН организации равно 5 символам:
1

2

3

…

Признак ЮЛ

КИО иностранного ЮЛ

5

6

7

…

15

КПП

где:
1 разряд – значение «3» (признак ЮЛ – нерезидента РФ), если по выбранной организации в группе полей
Плательщик, в поле Признак закладки Общая информация справочника Ор ганизации установлено значение –
Нер езидент;
2 – 6 разряды – КИО иностранного ЮЛ (5 цифр). Поле ИНН группы полей Плательщик документа;
7 – 15 разряды – КПП ЮЛ (9 цифр). Поле КПП группы полей Плательщик документа.

Правила формирования Идентификатора плательщика для ФЛ для физических лиц:
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1

Выполнение
2
3 программы
4
5
6

Тип документа

7

8

9

10

…

22

Номер документа, удостоверяющего личность

23

24

25

Гражданство

где:
1 – 2 разряды – код типа документа. Поле Тип документа закладки Потребитель услуг справочника
Ор ганизации по организации, выбранной в группе полей Плательщик.
3 – 22 разряды – серия и номер документа (в одну строку, без разделителей). Поле Номер документа закладки
Потребитель услуг справочника Ор ганизации по организации, выбранной в группе полей Плательщик. Если номер
документ содержит менее 20 символов, он дополняется слева нулями до 20 символов.
23 – 25 разряды – гражданство. Поле Гражданство закладки Потребитель услуг справочника Ор ганизации по
организации, выбранной в группе полей Плательщик.

3.4.3.1.2.

Обработка ЭД «Сведение о платеже»

При переходе родительского ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусы «отказан банком»
или «на санкционир ование» и «Заявка БУ/АУ на выплату средств» в статусы «отказан банком»
или «готов к исполнению» ЭД «Сведение о платеже» автоматически аннулируется (переходит в
статус «аннулир ование»), при этом:
· если ЭД «Сведение о платеже» находится в статусе «пр инят ГИС ГМП» на его основе
автоматически формируется ЭД «Извещение об аннулировании сведения о платеже»;
· если ЭД «Сведение о платеже» находится в статусе, отличном от «пр инят ГИС ГМП»,
«пр овер ка», «отказан», «аннулир ован», «чер новик», на экране появляется
неигнорируемое сообщение о невозможности создания ЭД «Извещение об
аннулировании сведения о платеже», так как ЭД «Сведение о платеже» находится на
недопустимом статусе.

3.4.3.1.2.1.

ЭД «Сведение о платеже» в статусе «черновик»

ЭД «Сведение о платеже» в статусе «чер новик» доступен для редактирования.
Для ЭД «Сведение о платеже» в статусе «чер новик» доступны действия:
v Завершить подготовку – при выполнении действия документ переходит в статус «подготовлен» и
становится недоступным для редактирования.
v Удалить – документ переходит в статус «удален».

3.4.3.1.2.2.

ЭД «Сведение о платеже» в статусе «подготовлен»

ЭД «Сведение о платеже» переводится в статус «подготовлен» если он корректно
заполнен и готов к подписанию и выгрузке в ГИС ГМП.
Для ЭД «Сведение о платеже» в статусе «подготовлен» доступны действия:
v Вернуть на ст. Черновик – при выполнении действия осуществляется контроль статуса родительского
документа. Если родительский документ находится в статусе
«на санкционир овании»/«готов к
исполнению», выполнение действия становится недоступным.
Если контроль пройден документ
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возвращается в статус
«чер новик».
Выполнение
программы
v Подписать – действие используется для наложения ЭП СП на документ. После подписания документ
остается в статусе «подготовлен».
v Обработать – при выполнении действия документ переходит в статус «готов к выгр узке».

3.4.3.1.2.3.

ЭД «Сведение о платеже» в статусе «готов к выгрузке»

Для ЭД «Сведение о платеже» в статусе «готов к выгр узке» доступны действия:
v Выгрузить – осуществляются контроли:
· Контроль наличия ЭП СП (электронная подпись должностного лица) документа. В случае ее отсутствия
обработка документа становится недоступной, на экране появится сообщение об ошибке.
· Контроль наличия сертификата ЭП органа власти. Если сертификат не указан в поле Сертификат ОВ
карточки организации, осуществляющей выгрузку (с ролью – Ор ган, осуществляющей откр ытие и
ведение лицевых счетов), обработка документа становится недоступной, на экране появится сообщение
об ошибке.
· Контроль заполнения полей в справочнике Ор ганизации: Идентификатор системы участника ГИС
ГМП в СМЭВ, Наименование системы участника ГИС ГМП в СМЭВ, Идентификатор системы ГИС
ГМП, Наименование системы ГИС ГМП. Если поля не заполнены, обработка документа становится
недоступной, на экране появится сообщение об ошибке.
· Контроль статуса родительского документа. Если родительский документ (выбирается наиболее поздняя
по дате подпись) находится в статусе «отказан банком» выполнение действия становится недоступным.
При успешном прохождении контролей на документ автоматически накладывается ЭП ОВ и в ГИС ГМП
отправляется запрос на импорт документа. В зависимости от результата обработки запроса в ГИС ГМП
документ принимает один из статусов:
o «готов к выгр узке» – если при выгрузке документа произошла техническая ошибка соединения с ГИС
ГМП.
o «выгр ужен» – если от ГИС ГМП получен положительный ответ на запрос импорта ЭД «Сведение о
платеже» в ГИС ГМП и документ был выгружен в ГИС ГМП.
o «пр овер ка» – если от ГИС ГМП получен отрицательный ответ на запрос импорта ЭД «Сведение о
платеже» в ГИС ГМП и документ не был выгружен в ГИС ГМП.

Пр имечание. Если включен системный пар аметр Автоматически обр абатывать
Начисление доходов, Сведение о платеже до стату са «Выгр у жен» (пу нкт меню Сер вис
®Системные пар аметр ы, гр у ппа настр оек ГИС ГМП, закладка Основная) , то пр и
достижении ЭД «Сведение о платеже» стату са «готов к выгр у зке» действие Выгр у зить
инициир у ется системой автоматически.
v Вернуть – при выполнении действия документ возвращается в статус «подготовлен», наложенная на
документ ЭП СП сохраняется.

ЭД «Сведение о платеже» в статусе «готов к выгр узке» автоматически удаляется при
удалении связанного ЭД «Исходящее платежное поручение», при исполнении которого он
сформирован.

3.4.3.1.2.4.

ЭД «Сведение о платеже» в статусе «проверка»

Для ЭД «Сведение о платеже» в статусе «пр овер ка» доступны действия:
v Вернуть на ст. Черновик – при выполнении действия осуществляется контроль родительской заявки. Если
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ЭД «Заявка напрограммы
оплату расходов»/«Заявка
Выполнение

БУ/АУ на выплату средств» находится в статусе «на
санкционир ование»/ «готов к исполнению» выполнение действия становится недоступным. Иначе
документ возвращается в статус «чер новик».

v Вернуть на ст. Подготовлен – действие выполняется, если требуется заново подписать документ (если
пришла ошибка в подписи). Документ возвращается в статус «подготовлен».
v Отказать – документ переходит в статус «отказан».
v Обработать без выгрузки – осуществляются контроли:
· Контроль наличия ЭП СП (электронная подпись должностного лица) документа. В случае ее отсутствия
обработка документа становится недоступной, на экране появится сообщение об ошибке.
· Контроль наличия сертификата ЭП органа власти. Если сертификат не указан в поле Сертификат ОВ
карточки организации, осуществляющей выгрузку (с ролью – Ор ган, осуществляющей откр ытие и
ведение лицевых счетов), обработка документа становится недоступной, на экране появится сообщение
об ошибке.
· Контроль заполнения полей в справочнике Ор ганизации: Идентификатор системы участника ГИС
ГМП в СМЭВ, Наименование системы участника ГИС ГМП в СМЭВ, Идентификатор системы ГИС
ГМП, Наименование системы ГИС ГМП. Если поля не заполнены, обработка документа становится
недоступной, на экране появится сообщение об ошибке.
· Контроль статуса родительского документа. Если родительский документ (выбирается наиболее поздняя
по дате подпись) находится в статусе «отказан банком» выполнение действия становится недоступным.
При прохождении контролей документ переходит в статус «выгр ужен».

Пр имечание. Д ействие Обр аботать без выгр у зки досту пно только пр и наличии у
пользователя специального пр ава Позволять обр абатывать Сведения о платеже без
выгр у зки в фу нкциональной р оли пользователя.

3.4.3.1.2.5.

ЭД «Сведение о платеже» в статусе «выгружен»

Для ЭД «Сведение о платеже» в статусе «выгр ужен» доступны действия:
v Запрос статуса обработки – при вызове действия выполняются следующие контроли:
1) Контроль наличия сертификата ОВ у организации, осуществляющей выгрузку. Выгрузка документа
недоступна, если в поле Сертификат ОВ карточки организации, осуществляющей выгрузку, не указан
сертификат ОВ. При невыполнении условий контроля на экран выводится соответствующее сообщение
об ошибке.
2) Контроль заполнения реквизитов ГИС ГМП в карточке организации, осуществляющей выгрузку, в
справочнике Ор ганизации. Выгрузка документа недоступна, если на закладке Реквизиты ГИС ГМП
карточки организации, осуществляющей выгрузку, не заполнено хотя бы одно из полей: Идентификатор
системы участника ГИС ГМП в СМЭВ, Наименование системы участника ГИС ГМП в СМЭВ,
Идентификатор системы ГИС ГМП, Наименование системы ГИС ГМП. При невыполнении условий
контроля на экран выводится соответствующее сообщение об ошибке.
В случае получения положительного ответа от ГИС ГМП на запрос статуса обработки пакета документ
переводится в статус «пр инят ГИС ГМП». При получении отрицательного ответа от ГИС ГМП документ
переводится в статус «пр овер ка».
v Обработать – документ переходит в статус «пр инят ГИС ГМП».

3.4.3.1.2.6.

ЭД «Сведение о платеже» в статусе «принят ГИС ГМП»

Для ЭД «Сведение о платеже» в статусе «пр инят ГИС ГМП» доступны действия:
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v Аннулировать платеж
– действие используется для аннулирования текущего документа. При вызове
Выполнение
программы
действия из аннулируемого ЭД «Сведение о платеже» порождается ЭД «Извещение об аннулировании
сведения о платеже». Родительский ЭД «Сведение о платеже» переходит в статус «аннулир ование».
v Завершить обработку – при выполнении действия осуществляется контроль нахождения родительского
документа в статусах «обработка завершена» или «обр аботан». При прохождении контроля документ
переходит в статус «обр аботан».

В случае перехода родительского ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусы «отказан
банком» или «на санкционир ование» и «Заявка БУ/АУ на выплату средств» в статусы «отказан
банком» или «готов к исполнению» ЭД «Сведение о платеже» автоматически переходит из статуса
«пр инят ГИС ГМП» в статус «аннулир ование», на его основе автоматически формируется ЭД
«Извещение об аннулировании сведения о платеже».
В случае завершения обработки родительской заявки ЭД «Сведение о платеже»
автоматически переходит из статуса «пр инят ГИС ГМП» в статус «обр аботан».

3.4.3.1.2.7.

ЭД «Сведение о платеже» в статусе «аннулирование»

Для ЭД «Сведение о платеже» в статусе «аннулир ование» доступно действие:
v Вернуть – при выполнении действия документ возвращается в статус «пр инят в ГИС ГМП».

ЭД «Сведение о платеже» из статуса «аннулир ование» может автоматически переходить в
один из следующих статусов:
· при обработке порожденного ЭД «Извещение об аннулировании сведения о платеже»
до статуса «обр аботан», родительский ЭД «Сведение о платеже» переходит в статус
«аннулир ован»;
· при обработке порожденного ЭД «Извещение об аннулировании сведения о платеже»
до статуса «удален», родительский ЭД «Сведение о платеже» возвращается в статус
«выгр ужен».

3.4.3.1.2.8.

ЭД «Сведение о платеже» в статусе «обработан»

Для ЭД «Сведение о платеже» в статусе «отказан» доступно действие:
v Вернуть – при выполнении действия документ переходит в статус «пр инят в ГИС ГМП». Действие доступно
для документов с типом Создан.

ЭД «Сведение о платеже» в статусе «обр аботан» недоступен для обработки. В случае
возврата родительского ЭД «Заявка на оплату расходов»/«Заявка БУ/АУ на выплату средств» со
статуса «обр аботка завер шена»/«обр аботан» в статус «на исполнении»/«исполнение» ЭД
«Сведение о платеже» возвращается в статус «пр инят в ГИС ГМП».

3.4.3.1.2.9.

ЭД «Сведение о платеже» в статусе «отказан»

Для ЭД «Сведение о платеже» в статусе «отказан» доступно действие:
v Отменить отказ – при выполнении действия осуществляется контроль родительской заявки. Если ЭД
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БУ/АУ на выплату средств» находится в статусе «на
санкционир ование»/ «готов к исполнению» выполнение действия становится недоступным. Иначе
документ возвращается в статус «чер новик».

3.4.3.1.2.10.

ЭД «Сведение о платеже» в статусе «аннулирован»

ЭД «Сведение о платеже» в статусе «аннулир ован» недоступен для обработки.

3.4.3.1.3.

Выгрузка ЭД «Сведение о платеже» в формате XML

Для выгрузки ЭД «Сведение о платеже» в сторонние информационные системы в
формате XML используется действие Выгрузить в формате XML, доступное в контекстном меню
формы списка ЭД «Сведение о платеже» (Документы®Исполнение доходов®Сведение о
платеже) или в меню действий формы документа. Для единовременной выгрузки нескольких
документов в один выходной файл необходимо в списке ЭД «Сведение о платеже» выделить
нужные документы и выбрать в контекстном меню формы списка действие Выгрузить в формате
XML.
При вызове пользователем действия Выгрузить в формате XML выполняется выгрузка
ЭД «Сведение о платеже» в формате XML в заданную пользователем директорию выгрузки.
Директория выгрузки настраивается с помощью параметра Директория выгрузки ЭД «Сведение
о платеже» (пункт меню Сервис®Параметры пользователя, группа параметров Exchange).
Если директория выгрузки не задана, выгрузка не выполняется, на экран выводится
соответствующее сообщение:

Рис. 50. Сообщение об отсутствии директории выгрузки

При успешном завершении выгрузки ЭД «Сведение о платеже» в формате XML на экран
выводится сообщение вида:

Рис. 51. Сообщение об успешном завершении выгрузки

В результате выгрузки в каталоге выгрузки формируется XML-файл с реквизитами ЭД
«Сведение о платеже». Каждый параметр документа является тегом XML-типа. Один файл может
содержать произвольное количество документов. Из данного файла в дальнейшем производится
загрузка документов в сторонние информационные системы.
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ЭД «Извещение об аннулировании сведения о платеже» предназначен для обеспечения
корректной выгрузки в ГИС ГМП информации об аннулировании платежей. ЭД «Извещение об
аннулировании сведения о платеже» автоматически формируется в системе из ЭД «Сведение о
платеже» в статусе «пр инят ГИС ГМП»:
Fпри вызове пользователем действия Аннулировать платеж в меню действий
аннулируемого ЭД «Сведение о платеже»;
Fпри переходе ЭД «Заявка на оплату расходов», на основании которого сформирован
данный ЭД «Сведение о платеже», в статус «отказан банком»;
Fпри возврате ЭД «Заявка на оплату расходов», на основании которого сформирован
данный ЭД «Сведение о платеже», со статуса «исполнение» в статус «на
санкционир воании»;
Fпри переходе ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств», на основании которого
сформирован данный ЭД «Сведение о платеже», в статус «отказан банком»;
Fпри возврате ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств», на основании которого
сформирован данный ЭД «Сведение о платеже», со статуса «на исполнении» в статус
«готов к исполнению».
ЭД «Извещение об аннулировании сведения о платеже» формируется в статусе «чер новик»
, поля документа автоматически заполняются из одноименных полей родительского ЭД «Сведение
о платеже». Родительский ЭД «Сведение о платеже» переходит в статус «аннулир ование».
ЭД «Извещение об аннулировании сведения о платеже» доступен для дальнейшей работы
в списке документов (пункт меню Документы®Исполнение доходов®Извещение об
аннулировании сведения о платеже). Документ обрабатывается и выгружается в ГИС ГМП.

3.4.4.1.

Список ЭД «Извещение об аннулировании сведения о платеже»

Список ЭД «Извещение об аннулировании сведения о платеже» доступен через пункт
меню Документы®Исполнение доходов®Извещение об аннулировании сведения о платеже
:

79
БАРМ.00022-38 34 58

Выполнение программы

Рис. 52. Список ЭД «Извещение об аннулировании сведения о платеже»

Список состоит из трех функциональных элементов: панели инструментов, панели
фильтрации и списка документов.
На панели инструментов располагаются стандартные функциональные кнопки. С их
помощью можно выполнить действия: создать новый документ, открыть форму просмотра или
редактирования документа, обработать один или несколько документов, обновить информацию в
списке, вывести документ или список документов на печать, скопировать информацию списка в
буфер обмена, выполнить поиск документа в списке.
Для удобства работы со списком документов используется панель фильтрации, которая
становится доступной при нажатии кнопки
. На панели фильтрации можно выбрать
следующие параметры: №, Статус, Дата с … по, Сумма с … по, Тип, УИН, УИП, ИНН
Плательщика, Плательщик, Счет Плательщика, ИНН Получателя, Получатель, Счет
Получателя, Гл. администратор, КВД, КОСГУ.
Для поиска документа по номеру необходимо в группе полей № выбрать режим поиска в
раскрывающемся списке, а в нижнем поле ввести значение поиска. Для выбора доступны
следующие режимы:
· р авен – в списке будут отражаться только документы с тем номером, который полностью совпадает с
указанным в поле фильтра;
· начинается с – в списке будут отражаться документы только с теми номерами, которые начинаются на
сочетание символов, указанных в поле фильтра;
· оканчивается на – в списке будут отражаться только документы с теми номерами, которые оканчиваются
на сочетание символов, указанных в поле фильтра;
· содер жит – в списке будут отражаться документы с номерами, в любом месте которых присутствует
сочетание символов, указанных в поле фильтра.
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у молчанию выбр ан р ежим поиска по номер у «р авен».
Возможность установки режима поиска предусмотрена также в группах полей УИН и
УИП панели фильтрации.
С помощью группы полей Наличие ЭП можно отфильтровать документы, которые уже
подписаны и/или еще не подписаны ЭП пользователями. В полях с признаком есть для ролей и
нет для ролей выбираются роли, по которым фильтруется список документов. Для фильтра списка
документов по обоим признакам устанавливается отметка в поле И, для фильтра списка хотя бы по
одному из выбранных признаков устанавливается отметка в поле ИЛИ. Для фильтрации
документов, имеющих хотя бы одну роль из фильтра есть для ролей, устанавливается признак
Есть хотя бы одна ЭП с перечисленными ролями. Для фильтрации документов, имеющих хотя
бы одну роль из фильтра нет для ролей, устанавливается признак Нет хотя бы одной ЭП с
перечисленными ролями.
Для фильтрации списка документов по количеству ЭП в поле количество ЭП указывается
необходимое значение. В поле подписано сертификатом выбираются сертификаты
пользователей, используемые при подписании документов ЭП. Фильтрация документов
осуществляется по выбранным в поле сертификатам. В поле Валидность ЭП выбирается одно из
значений: Все валидные; Все невалидные; Есть валидные; Есть невалидные; Любые. В
зависимости от выбранного значения будет выведен список документов с заданным количеством
ЭП, являющихся валидными, невалидными или общим количеством ЭП.
Для очистки выбранных значений фильтрации нажимается кнопка

.

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

3.4.4.1.1.

(Сохранить профиль) и

(Удалить профиль).

ЭД «Извещение об аннулировании сведения о платеже»

ЭД «Извещение об аннулировании сведения о платеже» формируется в статусе «чер новик»
и автоматически обрабатывается до статуса «подготовлен». Документ доступен для
редактирования только в статусе «чер новик». Для редактирования или просмотра ЭД «Извещение
об аннулировании сведения о платеже» нажимается кнопка
редактирования выбранного документа:

<F4>. Откроется форма
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Рис. 53. Форма редактирования ЭД «Извещение об аннулировании сведения о платеже»,
закладка «Документ»

Форма ЭД «Извещение об аннулировании сведения о платеже» состоит из закладок
Документ и Реквизиты ГИС ГМП.
На закладке Документ содержаться поля:
· Номер – номер документа, заполняется автоматически. Доступно для редактирования. Обязательное для
заполнения.
· Дата платежа – дата создания документа, заполняется автоматически. Недоступно для редактирования.
Обязательное для заполнения.
· Дата отсылки (вручения) документов плательщику – дата вручения документов плательщику, заполняется
автоматически из родительского ЭД «Сведение о платеже».
· Тип документа – признак, описывающий способ формирования документа. При загрузке из xml-файла
выводится тип – Загр ужен. При автоматическом создании на основе ЭД «Сведение о платеже» – Создан.
Обязательное для заполнения.
· Номер платежного документа – заполняется автоматически из поля Номер платежного документа из
родительского ЭД «Сведение о платеже». Необязательное для заполнения.
· Дата платежного документа – заполняется автоматически из поля из родительского ЭД «Сведение о
платеже». Необязательное для заполнения.
· В группе полей Плательщик выводится информация о плательщике:
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реквизиты организации-плательщика. Поля недоступны для редактирования

соответствующие
и заполняются

автоматически из одноименных полей родительского ЭД «Сведение о платеже».
§ Счет - счет организации-плательщика. Недоступно для редактирования и заполняется из одноименного
поля родительского ЭД «Сведение о платеже». Необязательное для заполнения.
§ БИК, Банк, Филиал, Коррсчет – в полях указываются соответствующие банковские реквизиты
организации-плательщика. Поля недоступны для редактирования и заполняются автоматически из
одноименных полей родительского ЭД «Сведение о платеже».
· В группе полей Получатель выводится информация о получателе платежа:
§ ИНН (обязательное для заполнения), КПП (обязательное для заполнения), Наименование – в полях
указываются соответствующие реквизиты организации-получателя платежа. Поля недоступны для
редактирования и заполняются автоматически из одноименных полей родительского ЭД «Сведение о
платеже».
§ Счет (обязательное для заполнения) –
счет организации-получателя платежа. Недоступно для
редактирования и заполняется из одноименного поля родительского ЭД «Сведение о платеже».
Обязательное для заполнения.
§ БИК, Банк, Доп. офис, Коррсчет – в полях указываются соответствующие банковские реквизиты
организации-получателя платежа. Поля недоступны для редактирования и заполняются автоматически из
одноименных полей родительского ЭД «Сведение о платеже».
· КБК – в полях указываются соответствующие коды бюджетной классификации. Поля недоступны для
редактирования и заполняются автоматически из одноименных полей родительского ЭД «Сведение о
платеже». Обязательные для заполнения.
· Сумма – сумма платежа. Недоступно для редактирования, автоматически заполняется из одноименного
поля родительского ЭД «Сведение о платеже». Обязательное для заполнения.
· Идентификатор платежа – идентификатор платежа. Недоступно для редактирования, автоматически
заполняется из одноименного поля родительского ЭД «Сведение о платеже».
· Основание – назначение платежа. Автоматически заполняется из одноименного поля родительского ЭД
«Сведение о платеже». Доступно для редактирования.
· Основание изменения платежа – доступно для редактирования только в статусе «чер новик». Заполняется
значением:
· введенным в специальное окно ввода при создании ЭД при возврате ЭД «Заявка на оплату расходов»/
ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств», на основании которого сформирован родительский ЭД
«Сведение о платеже», со статуса «исполнение»/ «на исполнении» в статус «на санкционир ование» /
«готов к исполнению»;
· поля Комментарий ЭД «Платежное поручение» при переходе связанного ЭД, на основании которого
сформирован родительский ЭД «Сведение о платеже», в статус «отказан банком».
· Комментарий – заполняется автоматически текстом входящего сообщения об ошибке от ГИС ГМП.
Недоступно для редактирования. Необязательное для заполнения.

Закладка Реквизиты ГИС ГМП предназначена для учета реквизитов организации в ГИС
ГМП:
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Выполнение программы

Рис. 54. Форма редактирования ЭД «Извещение об аннулировании сведения о платеже»,
закладка «Реквизиты ГИС ГМП»

На закладке Реквизиты ГИС ГМП содержатся поля Регистрационный код, Роль
участника, Идентификатор начисления, Уникальный идентификатор заявки, Уникальный
номер платежа, Уникальный идентификатор платежа, Идентификатор плательщика для
ЮЛ или ИП, Идентификатор плательщика для ФЛ. Поля автоматически заполняются из
одноименных полей с закладки Реквизиты ГИС ГМП родительского ЭД «Сведение о платеже».
После заполнения всех необходимых данных в форме ЭД «Извещение об аннулировании
сведения о платеже» документ сохраняется нажатием кнопки ОК или Применить и переходит в
статус «чер новик».

3.4.4.1.2.

Обработка ЭД «Извещение об аннулировании сведения о платеже»

3.4.4.1.2.1.

ЭД «Извещение об аннулировании сведения о платеже» в статусе
«удален»

ЭД «Извещение об аннулировании сведения о платеже» в статусе «удален» закрыт на
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редактирование
и недоступен
для дальнейшей обработки.
Выполнение
программы

3.4.4.1.2.2.

ЭД «Извещение об аннулировании сведения о платеже» в статусе
«черновик»

Для ЭД «Извещение об аннулировании сведения о платеже» в статусе «чер новик»
доступны действия:
v Удалить – документ удаляется из системы и не подлежит дальнейшей обработке.
v Завершить подготовку – при выполнении действия документ переходит в статус «подготовлен».

3.4.4.1.2.3.

ЭД «Извещение об аннулировании сведения о платеже» в статусе
«подготовлен»

Для ЭД «Извещение об аннулировании сведения о платеже» в статусе «подготовлен»
доступны действия:
v Подписать – действие используется для наложения ЭП СП на документ. В ходе дальнейшей обработки
документ может быть выгружен в ГИС ГМП только при наличии ЭП СП. После подписания документ
остается в статусе «подготовлен».

Пр имечание. Д ействие Подписать досту пно в меню действий доку мента, если в
спр авочнике Пр авила подписания доку ментов на стату сах для данного доку мента
настр оено соответству ющее пр авило.
v Обработать – при выполнении действия документ переходит в статус «готов к выгр узке».
v Вернуть – при выполнении действия документ возвращается в статус «чер новик» становится доступен для
редактирования.

3.4.4.1.2.4.

ЭД «Извещение об аннулировании сведения о платеже» в статусе
«готов к выгрузке»

Для ЭД «Извещение об аннулировании сведения о платеже» в статусе «готов к выгр узке»
доступны действия:
v Выгрузить – при вызове действия выполняются следующие контроли:
1) Контроль наличия сертификата ОВ у организации, осуществляющей выгрузку. Выгрузка документа
недоступна, если в поле Сертификат ОВ карточки организации, осуществляющей выгрузку, не указан
сертификат ОВ. При невыполнении условий контроля на экран выводится соответствующее сообщение
об ошибке.
2) Контроль подписания выгружаемого документа ЭП СП. Выгрузка документа недоступна, если
выгружаемый документ не подписан ЭП СП. При невыполнении условий контроля на экран выводится
соответствующее сообщение об ошибке.
3) Контроль заполнения реквизитов ГИС ГМП в карточке организации, осуществляющей выгрузку, в
справочнике Ор ганизации. Выгрузка документа недоступна, если на закладке Реквизиты ГИС ГМП
карточки организации, осуществляющей выгрузку, не заполнено хотя бы одно из полей: Идентификатор
системы участника ГИС ГМП в СМЭВ, Наименование системы участника ГИС ГМП в СМЭВ,
Идентификатор системы ГИС ГМП, Наименование системы ГИС ГМП. При невыполнении условий
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контроля на экран
выводится соответствующее сообщение об ошибке.
Выполнение
программы
При успешном прохождении контролей на документ накладывается ЭП ОВ, в ГИС ГМП отправляется запрос
на импорт документа. В зависимости от результатов обработки запроса в ГИС ГМП документ переходит в
один из следующих статусов:
· Если от ГИС ГМП получен положительный ответ на запрос на импорт в ГИС ГМП, документ переходит в
статус «выгр ужен».
· Если от ГИС ГМП получен отрицательный ответ на запрос на импорт в ГИС ГМП, документ переходит в
статус «пр овер ка». В поле Комментарий документа автоматически записывается значение тега
ResultDescription сообщения-ответа, полученного от ГИС ГМП.
· Если при проведении выгрузки документа в ГИС ГМП произошел технический сбой или техническая
ошибка соединения со СМЭВ и ГИС ГМП, документ остается в статусе «готов к выгр узке», на экран
выводится соответствующее сообщение об ошибке.
v Вернуть – при выполнении действия документ возвращается в статус «подготовлен».

3.4.4.1.2.5.

ЭД «Извещение об аннулировании сведения о платеже» в статусе
«выгружен»

Для ЭД «Извещение об аннулировании сведения о платеже» в статусе «выгр ужен»
доступны действия:
v Запрос статуса обработки – при вызове действия выполняются следующие контроли:
1) Контроль наличия сертификата ОВ у организации, осуществляющей выгрузку. Выгрузка документа
недоступна, если в поле Сертификат ОВ карточки организации, осуществляющей выгрузку, не указан
сертификат ОВ. При невыполнении условий контроля на экран выводится соответствующее сообщение
об ошибке.
2) Контроль заполнения реквизитов ГИС ГМП в карточке организации, осуществляющей выгрузку, в
справочнике Ор ганизации. Выгрузка документа недоступна, если на закладке Реквизиты ГИС ГМП
карточки организации, осуществляющей выгрузку, не заполнено хотя бы одно из полей: Идентификатор
системы участника ГИС ГМП в СМЭВ, Наименование системы участника ГИС ГМП в СМЭВ,
Идентификатор системы ГИС ГМП, Наименование системы ГИС ГМП. При невыполнении условий
контроля на экран выводится соответствующее сообщение об ошибке.
В случае получения положительного ответа от ГИС ГМП на запрос статуса обработки пакета документ
переводится в статус «обр аботан». При получении отрицательного ответа от ГИС ГМП документ
переводится в статус «пр овер ка».

3.4.4.1.2.6.

ЭД «Извещение об аннулировании сведения о платеже» в статусе
«проверка»

Для ЭД «Извещение об аннулировании сведения о платеже» в статусе «пр овер ка»
доступны действия:
v Вернуть – при выполнении действия документ возвращается в статус «подготовлен».

3.4.4.1.2.7.

ЭД «Извещение об аннулировании сведения о платеже» в статусе
«обработан»

ЭД «Извещение об аннулировании сведения о платеже» в конечном статусе «обр аботан»
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недоступен
для обработки.
При переходе ЭД «Извещение об аннулировании сведения о платеже»
Выполнение
программы
в статус «обр аботан» родительский ЭД «Сведение о платеже» автоматически переводится в
статус «аннулир ован».

3.5.

Завершение работы программы

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

Рис. 55. 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. 56. Диалоговое окно с запросом
подтверждения завершения работы с
программой

Для выхода из программы нажимается кнопка Да (Yes).

Утвержден
БАРМ.00022-38 34 59-ЛУ
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АННОТАЦИЯ
Приводится Руководство пользователя автоматизированного рабочего места финансового
органа (далее – ФО) системы «АСУ БП «АЦК-Финансы».
Содержание документа соответствует ГОСТ 19.505-79 «Единая система программной
документации. РУКОВОДСТВО ОПЕРАТОРА. Требования к содержанию и оформлению».
«Автоматизированная Система Управления Бюджетным Процессом
«Автоматизированный Центр Контроля Финансов» («АСУ БП «АЦК-Финансы») зарегистрирована
в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам,
Свидетельство № 2011612235 от 17 марта 2011 г.
Компания ООО «Бюджетные и финансовые технологии» оставляет за собой право вносить
изменения в программное обеспечение без внесения изменений в пользовательскую
документацию.
Оперативное внесение изменений в программное обеспечение отражается в
сопроводительной документации к выпускаемой версии.
Документ соответствует версии системы «АСУ БП «АЦК-Финансы» – 2.38.2.247.
Последние изменения внесены 15.04.2016 г.
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1. Назначение программы
Подсистема «Экономия на закупках» предназначена для управления показателями
бюджетной росписи при возникновении сумм экономии в результате осуществления процедур
размещения заказов на закупку товаров, работы, услуг в соответствии с Федеральным законом от
05.04.2013г. № 44-ФЗ (ред. от 05.04.2016г.) «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Подсистема «Экономия на закупках» обеспечивает повышение эффективности
расходования бюджетных средств за счет оптимизации использования казенными учреждениями
сумм экономии лимитов бюджетных обязательств, полученной в результате осуществления
процедур размещения заказов на закупку товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным
законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ.
Назначение системы:
· Автоматизация процессов учета и повышения эффективности использования объемов
экономии лимитов бюджетных обязательств, полученной в результате размещения
заказа казенными учреждениями в соответствии с требованиями Федерального закона
от 05.04.2013г. № 44-ФЗ.
· Автоматизация процессов подготовки проектов внесения изменений в закон (решение)
о бюджете на основании сведений об объемах экономии.

1.1.

Функциональное назначение
Функции системы:
· Автоматизированное резервирование сумм экономии лимитов бюджетных
обязательств, равных разности между начальной (максимальной) суммой контракта и
суммой принятых бюджетных обязательств после проведения закупочных процедур.
· Автоматизированное создание нового ЭД «Уведомление об изменении бюджетных
назначений» из ЭД «Сведения о процедуре размещения заказа» с заполнением всех
соответствующих полей значениями полей родительского документа, с формированием
бюджетных проводок.
· Автоматическая обработка ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений» со
статуса «отложен» до статуса «на утвер ждении ГРБС».
· Автоматическое осуществление бюджетных контролей при обработке ЭД «Уведомление
об изменении бюджетных назначений».
· Автоматизация процесса внесения изменений главным распорядителем бюджетных
средств/распорядителем бюджетных средств в бюджетную роспись путем направления
всей суммы экономии или только ее части на другие цели, предусмотренные законом
(решением) о бюджете.
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Назначение программы

Рис. 1. Санкционирование закупочных процедур

Для проведения процедур по размещению заказа казенное учреждение (КУ) формирует
ЭД «Заявка на закупку продукции». После обработки в АСУ БП «АЦК-Финансы и прохождения
контроля на наличие достаточного объема лимитов бюджетных обязательств (ЛБО) по бюджетной
строке ЭД «Заявка на закупку продукции» переходит в статус «пр инят» и формируются
бюджетные проводки Распор ядительный р езер в лимитов в разрезе бюджетных строк. Принятые
ЭД «Заявка на закупку продукции» включаются в ЭД «Сведения о процедуре размещения заказа» и
переходят в статус «в обр аботке». После ввода необходимой информации в ЭД «Сведения о
процедуре размещения заказа», этот документ сохраняется и направляется в обработку,
регистрируется. При запуске в обработку осуществляются стандартные системные контроли. По
окончанию процедур по размещению заказа при условии определения победителя (единственного
поставщика) на основании зарегистрированного ЭД «Сведения о процедуре размещения заказа»
формируется ЭД «Договор».
Пр имечание. Описание ЭД «Заявка на заку пку пр оду кции» и ЭД «Сведения о пр оцеду р е
р азмещения заказа» пр иведено 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 «Договор» формируется КУ и передается для дальнейшей обработки в Финансовый
орган (ФО). При переходе ЭД «Договор» в статус «пр инят» автоматически формируется ЭД
«Бюджетное обязательство» в статусе «р езер в». На этом статусе по бюджетному обязательству
формируется бюджетная проводка Резер в лимитов по БО резервирующая ЛБО по ЭД «Бюджетное
обязательство» на сумму бюджетной строки договора, а в ЭД «Сведения о процедуре размещения
заказа» одновременно формируется сторнирующая проводка Распор ядительный р езер в лимитов
на сумму бюджетной строки договора (или нескольких бюджетных строк для многострочных
договоров). При переходе ЭД «Договор» в статус «зар егистр ир ован», ЭД «Бюджетное
обязательство» переходит в статус «исполнение» с удалением бюджетной проводки Резер в
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лимитов
по БО и формированием
Назначение
программыбюджетной проводки Подтвер ждено лимитов по БО и
Подтвер ждено ассигнований.
Пр имечание. Описание ЭД «Д оговор » и 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»; обр аботка ЭД
«Д оговор », связанного с ЭД «Сведения о пр оцеду р е р азмещения заказа», описана 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».

При завершении обработки ЭД «Сведения о процедуре размещения заказа» формируются
сторнирующие бюджетные проводки Распор ядительный р езер в лимитов на разницу сумм ЛБО,
зарезервированных по ЭД «Заявка на закупку продукции» и сумм, принятых бюджетных
обязательств по всем бюджетным строкам, указанным в ЭД «Сведения о процедуре размещения
заказа». При переходе ЭД «Сведения о процедуре размещения заказа» в статус «обр аботка
завер шена», ЭД «Заявка на закупку продукции» также переходит в статус «обр аботка завер шена».
Из ЭД «Сведения о процедуре размещения заказа» в статусе «обр аботка завер шена»
автоматически формируется новый ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений» в
статусе «отложен». Далее ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений»
автоматически обрабатывается системой до статуса «на утвер ждении ГРБС» с формированием
бюджетных проводок. Дальнейшую обработку документа осуществляет пользователь Главного
распорядителя/Распорядителя бюджетных средств (ГРБС/РБС) по стандартному механизму.
Пр имечание. Описание ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений»
пр иведено в доку ментации «БАРМ.00022-38 34 06-1 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы».
АРМ ФО. Блок автоматизации опер ационного дня финансового ор гана. Подсистема у чета
р асходов бюджета. Д оведение бюджетных назначений. Ру ководство пользователя».

Пользователю (ГРБС/РБС) в ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений» на
редактируемом статусе доступен для редактирования признак Экономия на закупках. В
документах, формируемых автоматически из ЭД «Сведения о процедуре размещения заказа»,
признак включается по умолчанию. При формировании документа вручную признак доступен
Экономия на закупках для включения. По этому признаку можно осуществить фильтрацию
документов для просмотра и печати списка документов.
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Назначение программы

Рис. 2. Проведение санкционированных закупочных процедур, формирование экономии

1.2.

Эксплуатационное назначение

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

Минимальный состав технических средств

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

2.2.

Минимальный состав программных средств

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

2.3.

Требования к персоналу (пользователю)

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

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

.

При запуске программы на экране появится окно аутентификации пользователя:

Рис. 3. Окно входа в программу

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

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

используется для
зарегистрированному в системе сертификату ЭП.

авторизации

пользователя

по

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

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

Рис. 4. Окно входа в систему с авторизацией по сертификату ЭП
пользователя

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

3.2.

Предварительные настройки

Для работы подсистемы «Экономия на закупках» выполняется специальный скрипт
economy_on_p urchase_module.xml.
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.

Определение бюджетов, для которых включается подсистема

Группа настроек ГосЗаказ\Бюджетный учет:
Закладка Экономия на закупках:

12
БАРМ.00022-38 34 59

Выполнение программы

Рис. 5. Системные параметры, группа настроек «ГосЗаказ\Бюджетный учет», закладка «Экономия на закупках»

На закладке Экономия на закупках осуществляется настройка бюджетов, для которых
включается подсистема «Экономия на закупках». Параметр Экономия на закупках не доступен
для редактирования, включается при выполнении специального xml-файла.
Над списком настроек бюджета находится панель инструментов, на которой
располагаются стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия:
редактировать строку, создать новую настройку, удалить настройку и найти настройку в списке.
Список бюджетов может быть отфильтрован по названию с помощью фильтра Бюджет, возможен
множественный выбор.
Для создания новой настройки нажимается кнопка
настройки бюджетов:

. На экране появится форма
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Выполнение программы

Рис. 6. Форма редактирования настройки бюджетов
файлового обмена с ГЗ

В форме редактирования правила настройки бюджетов файлового обмена заполняется
поле:
· Бюджет – бюджет системы «АСУ БП «АЦК-Финансы», для которого включается подсистема «Экономия на
закупках». Выбирается в справочнике Бюджеты. Обязательное для заполнения.
· Признак Создание УиБН из ЭД СОП(ИСОП) только по Лимитам – устанавливается для формирования ЭД
«Уведомление об изменении бюджетных назначений» из ЭД «Сведения о процедуре размещения заказа»
(«Изменение сведений о процедуре размещения заказа») только по лимитам и с нулевыми суммами
ассигнований (при условии их доступности).

Пр имечание. Д осту пность доведения су мм ассигнований опр еделяется настр ойками
бланками р асходов и настр ойками конкр етной бюджетной стр оки в АРМ «Пр осмотр
р асходной части бюджета».

Для сохранения настройки нажимается кнопка ОК. При добавлении настройки
осуществляется контроль отсутствия уже созданной настройки для бюджета «АСУ БП «АЦКФинансы». При невыполнении контроля добавление второй настройки для бюджета становится
недоступным, на экране появится сообщение об ошибке:

Рис. 7. Сообщение о наличии настройки для бюджета

Если в списке бюджетов не указано ни одного бюджета, то модуль включен для всех
бюджетов.

3.3.

Формирование ЭД «Уведомление об изменении бюджетных
назначений» из ЭД «Сведения о процедуре размещения заказа»

После включения ЭД «Заявка на закупку продукции» в ЭД «Сведения о процедуре
размещения заказа» по факту заключения сделки формируется и обрабатывается ЭД «Договор» до
статус «пр инят». После обработки ЭД «Договор» до статуса «пр инят» в связанном ЭД «Сведения
о процедуре размещения заказа» формируется сторнирующая проводка Распор ядительный р езер в
лимитов на сумму бюджетной строки договора (или нескольких бюджетных строк для
многострочных договоров). Если в ходе закупок были сэкономлены бюджетные средства и сумма
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ЭД «Договор»
не достигла
запланированных сумм в ЭД «Заявка на закупку продукции», то по
Выполнение
программы
завершении обработки ЭД «Сведения о процедуре размещения заказа» на сэкономленную разницу
в сумме формируются сторнирующие бюджетные проводки Распор ядительный р езер в лимитов и
ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений» (только по строкам с установленным
признаком Экономия на закупках) для внесения изменений в бюджетную роспись главным
распорядителем бюджетных средств/распорядителем бюджетных средств.
Пр имечание. Пр изнак Экономия на заку пках у станавливается для необходимых стр ок в
АРМ «Пр осмотр р асходной части бюджета», подр обнее см. доку ментацию «БАРМ.0002238 34 06-1 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок автоматизации
опер ационного дня финансового ор гана. Подсистема у чета р асходов бюджета. Д оведение
бюджетных назначений. Ру ководство пользователя».

ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений» автоматически формируется и
обрабатывается до статуса «на утвер ждении ГРБС»:

Рис. 8. Форма ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений»,
сформированного из ЭД «Сведения о процедуре размещения заказа»

В сформированном ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений»
автоматически включается признак Экономия на закупках. В список родительских документов
(кнопка ) добавляется ЭД «Сведения о процедуре размещения заказа», на основании которого
сформировался документ.
Особенности заполнения ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений»,
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сформированного
из ЭД «Сведения о процедуре размещения заказа»:
Выполнение
программы
FКоличество строк ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений»
определяется количеством бюджетных проводок Распор ядительный р езер в лимитов по
суммам экономии в ЭД «Сведения о процедуре размещения заказа».
FПоле Номер заполняется автоматически.
FПоле Дата заполняется датой текущего операционного дня.
FПоля Дата утверждения, Дата утверждения бюджета не заполняются.
FПоле Тип операции заполняется значением Не указано.
FПоле Получатель МБТ не заполняется.
FПоле КБК получателей МБТ не заполняется.
FПоле Источник изменения ассигнований и лимитов не заполняется.
FПараметр Без внесения изменения в закон о бюджете выключен.
FПоле Основание заполняется следующим значением: Экономия по итогам р азмещения
заказа (Сведения о пр оцедур е р азмещения заказа №... от ... (ID=...)).
FПоле Комментарий не заполняется.
FДанные для строк ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений» берутся из
бюджетной проводки ЭД «Сведения о процедуре размещения заказа» (Бланк расходов,
Бюджетополучатель, КФСР, КЦСР, КВР, КОСГУ, КВСР, Доп. ФК, Доп. ЭК, Доп. КР,
Код цели, КВФО, сумма).
FПоле Изменения группы полей Ассигнования заполняется суммой формируемой
проводки из ЭД «Сведения о процедуре размещения заказа» Распор ядительный р езер в
лимитов, если включен параметр Разрешать доведение ассигнований в настройках
бланка расходов (так же проверяются эти настройки для строки КБК – колонка
Доведение бюджетных назначений, настройка для строке имеют более высокий
приоритет чем для бланка расходов), по которому формируется документ в разрезе
периодов планирования (текущий год, текущий+1, текущий +2).
FПоле Изменения группы полей Лимиты заполняется суммой формируемой проводки
из ЭД «Сведения о процедуре размещения заказа» Распор ядительный р езер в лимитов,
если включен параметр Разрешать доведение лимитов в настройках бланка расходов
(так же проверяются эти настройки для строки КБК – колонка Доведение бюджетных
назначений, настройка для строке имеют более высокий приоритет чем для бланка
расходов), по которому формируется документ в разрезе периодов планирования
(текущий год, текущий+1, текущий +2).
FПоле Расходное обязательство строки документа не заполняется, если невозможно
однозначное определение расходного обязательства. Для документов с такими строками
контроль заполнения расходного обязательства осуществляется со статуса «на
утвер ждении ГРБС» с типом ошибки АZK-1048.
После формирования ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений»
пользователь ГРБС/РБС обрабатывает документ стандартным образом. В ходе обработки
документа по бюджетным строкам уменьшаются суммы лимитов и/или ассигнований на сумму
экономии. После чего можно направить всю сумму экономии или только ее части на другие цели,
предусмотренные законом (решением) о бюджете.
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Выполнение
Пр имечание. Прпрограммы
и наличии в р оли

пользователя огр аничения «Запр етить изменение и
обр аботку УиБН по экономии на заку пках» ему недосту пна обр аботка и р едактир ование
ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений» с включенным пр изнаком
Экономия на заку пках.

Для просмотра
ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений»,
сформированных на основании ЭД «Сведения о процедуре размещения заказа», в списке
документов используется раскрывающийся список Экономия на закупках с установленным
значение Да.
Пр имечание. Описание р аботы с ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений»,
Спр авочником бланков р асходов и настр ойка стр ок в АРМ «Пр осмотр р асходной части
бюджета» содер жится в доку ментации «БАРМ.00022-38 34 06-1 Система «АСУ БП «АЦКФинансы». АРМ ФО. Блок автоматизации опер ационного дня финансового ор гана.
Подсистема у чета р асходов бюджета. Д оведение бюджетных назначений. Ру ководство
пользователя».

3.4.

Завершение работы программы

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

Рис. 9. Завершение работы программы

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

Рис. 10. Диалоговое окно с запросом
подтверждения завершения работы с
программой

Для выхода из программы нажимается кнопка Да (Yes).
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АННОТАЦИЯ
Приводится Руководство пользователя автоматизированного рабочего места финансового
органа (далее – ФО) системы «АСУ БП «АЦК-Финансы».
Содержание документа соответствует ГОСТ 19.505-79 «Единая система программной
документации. РУКОВОДСТВО ОПЕРАТОРА. Требования к содержанию и оформлению».
«Автоматизированная Система Управления Бюджетным Процессом
«Автоматизированный Центр Контроля Финансов» («АСУ БП «АЦК-Финансы») зарегистрирована
в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам,
Свидетельство № 2011612235 от 17 марта 2011 г.
Компания ООО «Бюджетные и финансовые технологии» оставляет за собой право вносить
изменения в программное обеспечение без внесения изменений в пользовательскую
документацию.
Оперативное внесение изменений в программное обеспечение отражается в
сопроводительной документации к выпускаемой версии.
Документ соответствует версии системы «АСУ БП «АЦК-Финансы» – 2.38.2.247, версии
отчетной сборки 2.38.2.233. Последние изменения внесены 15.04.2016 г.
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1. Назначение программы
Под ликвидностью счета бюджета понимается способность в определенный временной
период произвести своевременную оплату денежных обязательств за счет средств бюджета.
Оценка ликвидности счета бюджета производится на основании информации о доступном к
распределению остатке на едином счете бюджета на определенную дату планового периода.
Подсистема «Прогноз ликвидности счета бюджета» позволяет Финансовому органу (далее
– ФО) прогнозировать остаток, доступный к распределению, на едином счете бюджета в разрезе
дней на плановый период с учетом фактических показателей исполнения бюджета по расходам,
доходам, источникам финансирования дефицита бюджета (далее – ИФДБ) при наступлении
планового периода. В качестве периода планирования в рамках подсистемы принимается месяц,
детализированный по дням.

1.1.

Функциональное назначение

Функционал подсистемы «Прогноз ликвидности счета бюджета» становится доступен
после выполнения специального xml-скрипта. При подключении подсистемы становятся
доступны:
· справочник Пар аметр ы ликвидности счета бюджета (пункт меню Бюджет®Прогноз
ликвидности счета бюджета®Справочники®Параметры ликвидности счета
бюджета);
· ЭД «Прогноз исполнения кассового плана по доходам» (пункт меню Бюджет®Прогноз
ликвидности счета бюджета®Прогноз исполнения кассового плана по доходам);
· ЭД «Прогноз исполнения кассового плана по источникам» (пункт меню Бюджет®
Прогноз ликвидности счета бюджета®Прогноз исполнения кассового плана по
источникам);
· отчет Пр огноз ликвидности счета бюджета (пункт меню Отчеты®Ликвидность
счета бюджета®Прогноз ликвидности счета бюджета).
В качестве инструментария оценки ликвидности счета бюджета используется отчет
Пр огноз ликвидности счета бюджета. На основании данных отчета ФО осуществляет
прогнозирование кассовых разрывов, управление ликвидностью счета бюджета в части
обеспечения исполнения денежных обязательствУБП.
В отчете Пр огноз ликвидности счета бюджета отражается прогноз остатка на едином
счете бюджета, доступного к распределению, в разрезе параметров ликвидности счета бюджета и
в разрезе дней на плановый период (месяц) с учетом фактических показателей исполнения
бюджета по расходам, доходам и источникам финансирования дефицита бюджета. К параметрам
ликвидности счета бюджета, в разрезе которых требуется отражать в отчете прогнозируемые
суммы доступного к распределению остатка, относятся:
· налоговые, неналоговые поступления;
· безвозмездные поступления;
· возвраты МБТ прошлых лет;
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· поступленияпрограммы
по ИФДБ;
Назначение
· выплаты по ИФДБ;
· расходы бюджета.
Перечисленные параметры ликвидности счета бюджета определяются в системе по
набору бюджетной классификации. Правила соответствия параметров ликвидности счета бюджета
набору бюджетной классификации устанавливаются в справочнике Пар аметр ы ликвидности
счета бюджета.
Для параметров ликвидности счета бюджета с доходным видом классификации по
умолчанию задано и недоступно для изменения направление операции Поступления, для
параметров ликвидности счета бюджета с расходным видом классификации – направление
операции Выплаты. Для параметров ликвидности счета бюджета с видом классификации по
источникам пользователь задает направление операции по своему усмотрению – Поступления
или Выплаты.
Для более эффективного управления параметрами ликвидности счета бюджета в
справочнике Пар аметр ы ликвидности счета бюджета задается дата начала действия параметра
и дата окончания действия параметра. В полях с набором классификаторов возможен
множественный выбор, выбор укрупненных показателей (кроме кода цели) по одному типу
классификации для одной записи. Добавляя новые параметры и определяя для них фильтрацию по
бюджетной классификации, редактируя существующие параметры, можно создать произвольный
набор параметров, собираемых по произвольному набору классификаторов одного вида.
В справочнике Пар аметр ы ликвидности счета бюджета требуется завести как минимум
три параметра: один с доходным видом классификации, один с расходным видом классификации и
один параметр с видом классификации по источникам. Если параметры в справочнике не
заведены, формирование отчета Пр огноз ликвидности счета бюджета недоступно.
При формировании отчета Пр огноз ликвидности счета бюджета прогнозируемая сумма
доступного к распределению остатка на едином счете бюджета определяется путем сопоставления
прогнозируемых сумм исполнения кассового плана по поступлениям (в части доходов и
источников) и прогнозируемых сумм исполнения кассовых выплат (в части расходов и
источников).
Прогнозируемые показатели исполнения кассового плана по доходам и источникам в
разрезе дней планового периода выводятся в отчет по данным ЭД «Прогноз исполнения кассового
плана по доходам» и «Прогноз исполнения кассового плана по источникам» соответственно.
С помощью ЭД «Прогноз исполнения кассового плана по доходам» в системе
формируется (или корректируется) прогноз входящего остатка на начало планового периода и
показателей исполнения кассового плана по доходам с детализацией по дням планового периода.
Данные вводятся в документ в разрезе параметров ликвидности счета бюджета.
Документ формируется сотрудником ФО на плановый период (месяц). Входящий остаток,
доступный к распределению на едином счете бюджета на начало планового периода, вводится в
поле Входящий остаток в форме документа. Детализация по датам планового периода
прогнозируемых показателей исполнения кассового плана по доходам осуществляется в строках
документа. В форме строки документа заполняются следующие данные:
· дата периода планирования;
· параметр ликвидности счета бюджета, в разрезе которого формируется прогноз;
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· прогнозируемая
сумма исполнения кассового плана по доходам на указанную дату.
Назначение
программы
В строках ЭД «Прогноз исполнения кассового плана по доходам» указываются параметры
ликвидности счета бюджета только с доходным видом классификации.
ЭД «Прогноз исполнения кассового плана по доходам» формируются в системе в статусе
«отложен». В статусе «отложен» документ доступен для редактирования. Над ЭД «Прогноз
исполнения кассового плана по доходам» можно выполнить действия:
v Удалить – документ переходит в статус «удален» и не подлежит дальнейшей обработке.
v Завершить подготовку – при вызове действия выполняется проверка на наличие нулевых сумм в строках
документа. Суммы в строках документа должны быть отличны от нуля. Если условия контроля выполнены,
документ переходит в статус «подготовлен» и становится недоступен для редактирования. Если контроль не
пройден, документ остается в статусе «отложен», на экран выводится сообщение об ошибке типа AZK4705.

Когда документ полностью и корректно заполнен, сотрудник ФО переводит документ в
статус «подготовлен» с помощью действия Завершить подготовку. Над ЭД «Прогноз исполнения
кассового плана по доходам» в статусе «подготовлен» можно выполнить действия:
v Отправить на согласование – в результате выполнения действия документ переходит в статус
«согласование».
v Завершить обработку – в результате выполнения действия документ переходит в статус «обр аботка
завер шена».
v Отказать – действие выполняется для отказа документа. Документ переходит в статус «отказан».
v Отложить – при выполнении действия документ возвращается в статус «отложен».

Для отправки документа на согласование сотрудник ФО переводит документ в статус
«согласование» с помощью действия Отправить на согласование. Для завершения обработки
документа без процедуры согласования сотрудник ФО переводит документ в статус «обр аботка
завер шена» с помощью действия Завершить обработку.
Над ЭД «Прогноз исполнения кассового плана по доходам» в статусе «согласование»
можно выполнить действия:
v Завершить обработку – в результате выполнения действия документ переходит в статус «обр аботка
завер шена».
v Вернуть на «Подготовлен» – при выполнении действия документ возвращается в статус «подготовлен».
v Отказать – действие выполняется для отказа документа. Документ переходит в статус «отказан».

В случае успешного прохождения процедуры согласования сотрудник ФО переводит
документ в конечный статус обработки «обр аботка завер шена» с помощью действия Завершить
обработку. Если процедура согласования не пройдена, документ может быть отказан или
возвращен на доработку.
Над ЭД «Прогноз исполнения кассового плана по доходам» в статусе «обр аботка
завер шена» можно выполнить действия:
v Вернуть на согласование – при выполнении действия документ возвращается в статус «согласование».
v Отменить обработку – при выполнении действия документ возвращается в статус «подготовлен».

ЭД «Прогноз исполнения кассового плана по доходам» в статусе «отказан» может быть
возвращен в обработку с помощью действия Вернуть в обработку или удален.
В результате создания и обработки ЭД «Прогноз исполнения кассового плана по доходам»
в системе появляется источник данных по прогнозируемым показателям исполнения кассового
плана по доходам в разрезе параметров ликвидности счета бюджета и дат (дней) планового
периода.
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С помощью ЭД
«Прогноз исполнения
Назначение
программы

кассового плана по источникам» в системе
формируется (или корректируется) прогноз входящего остатка на начало планового периода и
показателей исполнения кассового плана по источникам с детализацией по дням планового
периода. Данные вводятся в документ в разрезе параметров ликвидности счета бюджета.
Документ формируется сотрудником ФО на плановый период (месяц). Входящий остаток,
доступный к распределению на едином счете бюджета на начало планового периода, вводится в
поле Входящий остаток в форме документа. Детализация по датам планового периода
прогнозируемых показателей исполнения кассового плана по источникам осуществляется в
строках документа. В строках ЭД «Прогноз исполнения кассового плана по доходам» указываются
параметры ликвидности счета бюджета только с видом классификации по источникам.
ЭД «Прогноз исполнения кассового плана по источникам» имеет структуру и
последовательность обработки аналогичные ЭД «Прогноз исполнения кассового плана по
доходам». В результате создания и обработки ЭД «Прогноз исполнения кассового плана по
доходам» в системе появляется источник данных по прогнозируемым показателям исполнения
кассового плана по доходам в разрезе параметров ликвидности счета бюджета и дат (дней)
планового периода.
Прогнозируемые показатели исполнения кассового плана по расходам выводятся в отчет
по данным ЭД «Заявка на оплату расходов» с заполненным полем Предельная дата исполнения,
по значению которого определяется плановая дата кассовой выплаты. Для создания источника
данных по исполнению кассового плана по расходам в разрезе параметров ликвидности счета
бюджета и дат (дней) планового периода по всем ключевым и крупным выплатам (заработная
плата, налоги, коммунальные платежи, прочие периодические крупные выплаты по договорам и т.
п.) в системе формируются ЭД «Заявка на оплату расходов» с предельной датой исполнения,
входящей в период планирования.
Пр имечание. Подр обное описание 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»;
– «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».

После создания в системе перечня параметров ликвидности счета бюджета и источников
данных по прогнозируемым показателям исполнения кассового плана по доходам, расходам и
источникам доступно формирование отчета Пр огноз ликвидности счета бюджета. Для
формирования печатной формы отчета в форме отчета требуется указать:
· плановый период (месяц), за который требуется сформировать отчет;
· параметры ликвидности счета бюджета, по которым требуется сформировать отчет;
· режим формирования отчета.
Отчет может формироваться в двух режимах – План и План с учетом факта.
Режим План рекомендуется использовать на этапе прогнозирования ликвидности счета
бюджета на очередной плановый период. В режиме План в отчет выводятся данные из ЭД
«Прогноз исполнения кассового плана по доходам», «Прогноз исполнения кассового плана по
источникам», «Заявка на оплату расходов» с заполненным полем Предельная дата исполнения,
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дата которых
соответствует
плановому периоду, за который формируется отчет. По ЭД «Заявка на
Назначение
программы
оплату расходов» учитывается дата из поля Предельная дата исполнения.
Режим План с учетом факта рекомендуется использовать при наступлении периода
планирования или при формировании отчета за прошлый период планирования. В режиме План с
учетом факта в отчет выводятся данные из сформированных в системе бухгалтерских проводок,
отражающие фактическое исполнение кассового плана по доходам, расходам и источникам. При
построении отчета в режиме План с учетом факта учитывается рабочая дата.
При необходимости в отчет может выводиться информация о ежемесячном кассовом
плане с расчетом отклонения кассового плана от прогнозов исполнения кассового плана. Для
вывода в печатную форму отчета данных по отклонению кассового плана от прогнозов в форме
отчета требуется включить параметр Отклонение кассового плана от прогнозов. Данные
выводятся на дополнительном листе отчета «Отклонение». Источником данных являются данные
основного листа отчета «Прогноз ликвидности» и суммы из ЭД «Кассовый план по доходам», ЭД
«Кассовый план по расходам», ЭД «Кассовый план по источникам», дата которых соответствует
периоду планирования.
При занесении данных в справочник Пар аметр ы ликвидности счета бюджета
необходимо учитывать следующие системные особенности формирования записей в справочнике,
влияющие на отчет:
G В справочнике не выполняется проверка на уникальность набора кодов бюджетной
классификации добавляемых параметров. Это значит, что в справочнике возможно
создание записей с одинаковым набором кодов бюджетной классификации, но разными
наименованиями. Следовательно, при формировании отчета по параметрам с
одинаковым набором классификации следует учитывать, что в этом случае в печатную
форму отчета могут выводиться колонки с одинаковыми суммами.
G В справочнике возможно создание пересекающихся в части кодов бюджетной
классификации записей. Таким образом, при формировании отчета по параметрам
пересекающимся в части кодов бюджетной классификации следует учитывать, что в
этом случае в печатную форму отчета могут выводиться колонки, в которых данные
будут пересекаться. Для предотвращения этого следует по возможности максимально
детализировать набор кодов бюджетной классификации, задаваемый в соответствующих
полях-фильтрах записи справочника.
G Проверка уникальности записей справочника по значению поля Наименование
осуществляется только в разрезе периода действия параметра (задается в полях Начало
действия и Окончание действия). Это значит, что в справочнике могут быть созданы
параметры с одинаковыми (или разными) наборами кодов бюджетной классификации и
одинаковыми наименованиями, если периоды действия данных параметров не
пересекаются. Таким образом, при формировании отчета по параметрам с одинаковым
наименованием и одинаковым (или разным) набором кодов бюджетной классификации,
периоды действия которых не пересекаются, следует учитывать, что в печатной форме
отчета колонки по данным параметрам будут объединяться.
G При выборе в справочнике группировочных кодов бюджетной классификации
необходимо помнить, что фактические суммы (строки бюджета) детализируются по
подведомственным кодам бюджетной классификации, поэтому в справочнике в этом
случае должен осуществляться выбор всей ветки (группировочный код и его
подведомственные).
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При занесениипрограммы
данных в ЭД
Назначение

«Прогноз исполнения кассового плана по доходам» и
«Прогноз исполнения кассового плана по источникам» необходимо учитывать следующие
системные особенности формирования документов, влияющие на отчет:
G Значение первой строки печатной формы отчета по колонке Остаток ср едств,
доступный к р аспр еделению на начало дня в режиме План всегда рассчитывается по
данным полей Входящий остаток ЭД «Прогноз исполнения кассового плана по
доходам» и «Прогноз исполнения кассового плана по источникам». В связи с этим
необходимо заполнять поля в указанных документах, и в том числе с учетом
прогнозируемых данных по расходам. Необходимо учитывать, что в документах
значение поля Входящий остаток не проверяется на неотрицательность суммы, то есть
в поле можно занести сумму со знаком «минус». В обработанных документах данное
поле для редактирования не доступно.
G При сравнении данных по кассовым планам с прогнозными данными (лист отчета
«Отклонение») данные по кассовым планам отбираются в соответствии с выбранными
параметрами ликвидности счета бюджета.
Ведение справочника Пар аметр ы ликвидности счета бюджета, формирование и
обработка ЭД «Прогноз исполнения кассового плана по доходам» и «Прогноз исполнения
кассового плана по источникам» осуществляется сотрудниками ФО. Доступ к справочнику и
документам подсистемы определяется настройками функциональной роли пользователя.
Организационный доступ на записи справочника не распространяется.
Пр имечание. Настр ойка р олей пользователей выполняется администр атор ом системы и
подр обно р ассмотр ена в доку ментации «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».

1.2.

Эксплуатационное назначение

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

Минимальный состав технических средств

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

2.2.

Минимальный состав программных средств

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

2.3.

Требования к персоналу (пользователю)

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

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

.

При запуске программы на экране появится окно аутентификации пользователя:

Рис. 1. Окно входа в программу

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

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

используется для
зарегистрированному в системе сертификату ЭП.

авторизации

пользователя

по

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

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

Рис. 2. Окно входа в систему с авторизацией по сертификату ЭП
пользователя

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

3.2.

Справочники подсистемы

3.2.1.

Справочник «Параметры ликвидности счета бюджета»

Справочник Пар аметр ы ликвидности счета бюджета позволяет ФО устанавливать
правила соответствия параметров ликвидности счета бюджета набору бюджетной классификации.
Справочник доступен в пункте меню Бюджет®Прогноз ликвидности счета бюджета®
Справочники®Параметры ликвидности счета бюджета:
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Рис. 3. Справочник «Параметры ликвидности счета бюджета»

В верхней части справочника находится панель инструментов. На ней располагаются
стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить следующие
действия: обновить список записей справочника, отредактировать запись, создать новую запись,
удалить запись, скопировать содержимое справочника в буфер обмена, осуществить поиск записи
справочника, закрыть форму справочника.
Для удобства работы со справочником используется панель фильтрации, которая
становится доступной при нажатии кнопки
. На панели фильтрации можно выбрать
параметры: Наименование параметра, Виды классификации, Направление операции,
Отображать параметры на дату, Начало действия с, Начало действия по, Окончание
действия с, Окончание действия по. Для очистки параметров фильтрации нажимается кнопка
.
Поле Профиль фильтра используется для хранения профилей параметров фильтрации
списка документов. Чтобы применить к списку документов выбранный в поле профиль фильтра,
нажимается кнопка
(Обновить) на панели инструментов. Поле Профиль списка
используется для хранения профилей настроек порядка следования и видимости колонок списка
документов. При выборе в поле профиля списка состав и последовательность колонок списка
документов автоматически изменяется в соответствии с сохраненной настройкой профиля.
Управление профилями пользовательских настроек осуществляется с помощью расположенных
рядом с полями кнопок

(Сохранить профиль) и

(Удалить профиль).

Для создания нового параметра нажимается кнопка
нового параметра ликвидности счета бюджета:

<F9>. На экране появится форма
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Рис. 4. Форма нового параметра ликвидности счета бюджета

В форме заполняются поля:
· Наименование параметра – в поле вводится наименование параметра ликвидности счета бюджета.
Доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.
· Вид классификации – поле предназначено для выбора вида бюджетной классификации параметра. В поле
выбирается одно из значений: доходная, р асходная или источники. По умолчанию указана доходная
классификация. Доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.
· Направление операции – поле предназначено для указания направления операции. Поле доступно для
редактирования, если в поле Вид классификации выбрано значение источники. Выбор значения
осуществляется из раскрывающегося списка: Поступления или Выплаты. Если в поле Вид классификации
выбрано значение доходная, поле Направление операции заполняется по умолчанию значением
Поступления и недоступно для редактирования. Если в поле Вид классификации выбрано значение
расходная, поле Направление операции заполняется по умолчанию значением Выплаты и недоступно для
редактирования. Обязательное для заполнения.
· Начало действия – дата начала действия параметра. По умолчанию заполняется рабочей датой системы.
Доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.
· Окончание действия – дата окончания действия параметра. Если поле не заполнено, период действия
данного параметра считается неограниченным. По умолчанию поле не заполнено. Доступно для
редактирования. Необязательное для заполнения.
· Доходная – группа полей предназначена для множественного выбора кодов или масок кодов бюджетной
классификации по доходам. Группа полей доступна для редактирования, если в поле Вид классификации
выбрано значение доходная. В полях группы доступен множественный выбор значений (перечисляются
через запятую) из соответствующих справочников, а также множественное указание заполненных масок
(например, для доходной классификации в поле КОСГУ может задаваться маска «2**, 3**», в поле КВД –
«2 02 *** *** ****», где *– любое значение). Для полей Код цели и КВФО использование масок
недоступно. При изменении вида классификации поля группы автоматически очищаются и становятся
недоступны для редактирования.
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классификации по расходам. Группа полей доступна для редактирования, если в поле Вид классификации
выбрано значение р асходная. В полях группы доступен множественный выбор значений (перечисляются
через запятую) из соответствующих справочников, а также множественное указание заполненных масок
(например, для расходной классификации в поле КОСГУ может задаваться маска «2**, 3**», в поле КФСР
– маска «02.**, 03.**», где * – любое значение). Для полей Код цели и КВФО использование масок
недоступно. При изменении вида классификации поля группы автоматически очищаются и становятся
недоступны для редактирования.

· Источники – группа полей предназначена для множественного выбора кодов и масок кодов бюджетной
классификации по источникам. Группа полей доступна для редактирования, если в поле Вид
классификации выбрано значение источники. В полях группы доступен множественный выбор значений
(перечисляются через запятую) из соответствующих справочников, а также множественное указание
заполненных масок (например, для классификации по источникам в поле КОСГУ может задаваться маска
«2**, 3**», в поле КВИ – маска «01.**.**.**.**.****»). Для полей Код цели и КВФО использование масок
недоступно. При изменении вида классификации поля группы автоматически очищаются и становятся
недоступны для редактирования.

Для сохранения введенных значений в форме параметра нажимается кнопка ОК. При
сохранении записи справочника выполняются следующие контроли:
1) Проверка заполнения обязательных полей и соответствия введенных значений
правилам заполнения. При невыполнении условий контроля выводится
неигнорируемое сообщение об ошибке, сохранение записи справочника становится
недоступным.
2) Проверка значения поля Окончание действия, если поле заполнено. Дата окончания
действия параметра (поле Окончание действия) не должна быть меньше даты начала
действия параметра (поле Начало действия). При невыполнении условий контроля
выводится неигнорируемое сообщение об ошибке, сохранение записи справочника
становится недоступным.
3) Проверка уникальности записи справочника определяется по значению поля
Наименование параметра и периоду действия параметра (задается в полях Начало
действия и Окончание действия). Период действия записей с одинаковым
наименованием параметра не должны пересекаться. При невыполнении условий
контроля выводится неигнорируемое сообщение об ошибке, сохранение записи
справочника становится недоступным.

3.3.

Прогноз исполнения кассового плана по источникам

Список ЭД «Прогноз исполнения кассового плана по источникам» доступен в пункте
меню Бюджет®Прогноз ликвидности счета бюджета®Прогноз исполнения кассового плана
по источникам:
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Рис. 5. Список ЭД «Прогноз исполнения кассового плана по источникам»

В верхней части списка документов находится панель инструментов, на которой
располагаются стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия:
обновить список документов, создать новый документ, отредактировать документ, показать строки
документов в списке, показать итоги, копировать содержимое списка в буфер обмена, осуществить
поиск, вывести документы на печать.
Для удобства работы со списком документов используется панель фильтрации, которая
становится доступной при нажатии на кнопку
. На панели фильтрации можно выбрать
следующие параметры: №, Статус, Тип операции, Фильтр по дате, Дата с … по, Сумма с … по,
Плановый период, Параметр ликвидности счета бюджета, Направление операции.
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.
Рядом с полями Статус и Параметр ликвидности счета бюджета располагается поле
кроме. В поле устанавливается отметка для исключения из списка строк документов со значением
поля.
Поле Профиль фильтра используется для хранения профилей параметров фильтрации
списка документов. Чтобы применить к списку документов выбранный в поле профиль фильтра,
нажимается кнопка
(Обновить) на панели инструментов. Поле Профиль списка
используется для хранения профилей настроек порядка следования и видимости колонок списка
документов. При выборе в поле профиля списка состав и последовательность колонок списка
документов автоматически изменяется в соответствии с сохраненной настройкой профиля.
Управление профилями пользовательских настроек осуществляется с помощью расположенных
рядом с полями кнопок

(Сохранить профиль) и

(Удалить профиль).

Для удаления выбранных параметров фильтрации нажимается кнопка

3.3.1.

.

Создание ЭД «Прогноз исполнения кассового плана по источникам» в
списке документов

Для создания ЭД «Прогноз исполнения кассового плана по источникам» в списке
документов нажимается кнопка
кассового плана по источникам»:

<F9>. На экране появится форма ЭД «Прогноз исполнения
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Рис. 6. Форма ЭД «Прогноз исполнения кассового плана по источникам»

В форме документа заполняются поля:
· Номер документа – номер документа. Заполняется автоматически. Обязательное для заполнения. Доступно
для редактирования.
· Дата документа – дата документа. По умолчанию указывается дата текущего рабочего дня. Обязательное
для заполнения. Доступно для редактирования.
· Тип операции – тип операции. Значение выбирается из справочника Типы опер аций. По умолчанию
указывается значение «НЕ УКАЗАНА». Если в справочнике Типы опер аций по умолчанию для документа
определено другое значение, выводится заданное значение. Обязательное для заполнения. Доступно для
редактирования.
· Плановый период – месяц, за который вводятся суммы предполагаемых прогнозов исполнения кассового
плана по источникам. Значение выбирается из раскрывающегося списка. По умолчанию в поле указывается
месяц текущей рабочей даты системы. При изменении значения поля выполняется проверка на
соответствие установленного планового периода месяцу в поле Дата строк документа. Если условие не
выполнено, выводится неигнорируемое сообщение:

Рис. 7. Сообщение об ошибке, выводимое при
несоответствии периода планирования датам строк
документа
· Сумма – общая сумма предполагаемого прогноза исполнения кассового плана по источникам за месяц.
Поле автоматически заполняется суммой, равной сумме значений полей Сумма всех строк документа.
Недоступно для редактирования. Обязательное для заполнения.
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сумма остатка. По умолчанию заполняется значением «0,00».
Обязательное для заполнения. Доступно для редактирования.

· Основание – дополнительная текстовая информация. Заполняется вручную или выбирается из Спр авочника
оснований документов с возможностью редактирования значения вручную. Необязательное для
заполнения. Доступно для редактирования.
· Комментарий – текстовый комментарий к документу. Заполняется вручную или автоматически при отказе
документа. Необязательное для заполнения. Доступно для редактирования.

Прогноз исполнения кассового плана по источникам по дням в пределах планового
периода (месяц) формируется в таблице строк формы документа. В документ должна быть
добавлена хотя бы одна строка, иначе документ недоступен для сохранения. Справа от таблицы
строк расположена панель инструментов с набором функциональных кнопок для управления
элементами таблицы. Для добавления новой строки нажимается кнопка
появится форма новой строки:

<F9>, на экране

Рис. 8. Форма новой строки

В форме заполняются поля:
· Дата – дата, в разрезе которой заводятся показатели по поступлениям по определенному параметру
ликвидности счета. По умолчанию поле заполняется первым числом месяца, указанного в поле
Плановый период в форме документа. Обязательное для заполнения. Доступно для редактирования.
· Параметр ликвидности счета бюджета – наименование параметра ликвидности счета бюджета.
Значение выбирается из справочника Пар аметр ы ликвидности счета бюджета. Для выбора доступны
записи только с видом классификации «Источники». Обязательное для заполнения. Доступно для
редактирования.
· Сумма – сумма прогноза исполнения кассового плана по источникам за дату по указанному параметру
ликвидности счета бюджета. По умолчанию заполняется значением «0,00». Обязательное для
заполнения. Доступно для редактирования.

Для сохранения новой строки нажимается кнопка ОК. При сохранении строки
выполняются следующие контроли:
1) Проверка соответствия даты (поле Дата) в строке документа периоду планирования
(поле Период планирования) в шапке документа. Если месяц даты в строке документа
не совпадает с периодом планирования, сохранение строки становится недоступно,
выводится сообщение об ошибке 20 .
2) Проверка уникальности строк в документе. Уникальность определяется по сочетанию
значений полей строки документа Дата и Параметр ликвидности счета бюджета.
При попытке добавить строку с сочетанием значений полей Дата+Параметр
ликвидности счета бюджета, которое уже присутствует в таблице строк документа,
сохранение становится недоступно, выводится сообщение об ошибке:
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Рис. 9. Сообщение об ошибке, выводимое при
неуникальности добавляемой строки

3) Проверка соответствия периода действия параметра ликвидности счета дате в строке
документа. При сохранении строки документа осуществляется проверка актуальности
параметра ликвидности счета бюджета на дату строки документа, т.е. дата строки
документа должна входить в период действия параметра. Если период действия
параметра не соответствует дате в строке документа, сохранение строки становится
недоступно, выводится сообщение об ошибке:

Рис. 10. Сообщение об ошибке, выводимое при несоответствии периода
действия параметра дате строки

После заполнения необходимых реквизитов и формирования набора строк для сохранения
документа в системе в форме документа нажимается кнопка ОК. При сохранении документа
выполняется проверка заполнения обязательных полей и корректности введенных значений. Если
какое-либо обязательное поле не заполнено или заполнено некорректно, сохранение документа
становится недоступно, на экран выводится соответствующее сообщение об ошибке.

3.3.2.

Обработка ЭД «Прогноз исполнения кассового плана по источникам»

3.3.2.1.

ЭД «Прогноз исполнения кассового плана по источникам» в статусе
«отложен»

Новый ЭД «Прогноз исполнения кассового плана по источникам» сохраняется в системе в
статусе «отложен». В данном статусе документ доступен для редактирования.
Над ЭД «Прогноз исполнения кассового плана по источникам» в статусе «отложен»
можно выполнить действия:
v Удалить – документ переходит в статус «удален» и не подлежит дальнейшей обработке.
v Завершить подготовку – действие выполняется, когда документ полностью и корректно заполнен. При
вызове действия выполняется проверка на наличие нулевых сумм в строках документа. Суммы в строках
документа должны быть отличны от нуля. Если условия контроля выполнены, документ переходит в статус
«подготовлен» и становится недоступен для редактирования. Если контроль не пройден, документ остается
в статусе «отложен», на экран выводится сообщение об ошибке типа AZK-4705:

Рис. 11. Сообщение об ошибке, выводимое при наличии нулевых сумм в строках документа
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ЭД «Прогноз исполнения кассового плана по источникам» в статусе «подготовлен»
считается полностью и корректно заполненным и готовым к процедуре согласования. В данном
статусе документ недоступен для редактирования.
Над ЭД «Прогноз исполнения кассового плана по источникам» в статусе «подготовлен»
можно выполнить действия:
v Отправить на согласование – действие выполняется для отправки документа на согласование. В результате
выполнения действия документ переходит в статус «согласование».
v Завершить обработку – действие выполняется для завершения обработки документа без этапа согласования.
В результате выполнения действия документ переходит в статус «обр аботка завер шена».
v Отказать – действие выполняется для отказа документа. При вызове действия на экран выводится окно
ввода комментария:

Рис. 12. Окно ввода комментария
В окне в поле Комментарий указывается причина отказа документа и нажимается кнопка ОК. Окно ввода
комментария закрывается, документ переходит в статус «отказан». Введенная причина отказа отображается
в поле Комментарий отказанного документа.
v Отложить – при выполнении действия документ возвращается в статус «отложен».

3.3.2.3.

ЭД «Прогноз исполнения кассового плана по источникам» в статусе
«согласование»

Над ЭД «Прогноз исполнения кассового плана по источникам» в статусе «согласование»
можно выполнить действия:
v Завершить обработку – действие выполняется для завершения обработки документа при успешном
прохождении процедуры согласования. В результате выполнения действия документ переходит в статус
«обр аботка завер шена».
v Вернуть на «Подготовлен» – при выполнении действия документ возвращается в статус «подготовлен».
v Отказать – действие выполняется для отказа документа. При вызове действия на экран выводится окно
ввода комментария 23 . В окне в поле Комментарий указывается причина отказа документа и нажимается
кнопка ОК. Окно ввода комментария закрывается, документ переходит в статус «отказан». Введенная
причина отказа отображается в поле Комментарий отказанного документа.
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Над ЭД «Прогноз исполнения кассового плана по источникам» в статусе «обр аботка
завер шена» можно выполнить действия:
v Вернуть на согласование – при выполнении действия документ возвращается в статус «согласование».
v Отменить обработку – при выполнении действия документ возвращается в статус «подготовлен».

3.3.2.5.

ЭД «Прогноз исполнения кассового плана по источникам» в статусе
«удален»

ЭД «Прогноз исполнения кассового плана по источникам» в статусе «удален» недоступен
для редактирования. Со статуса «удален» возврат документа в работу невозможен.

3.3.2.6.

ЭД «Прогноз исполнения кассового плана по источникам» в статусе
«отказан»

Над ЭД «Прогноз исполнения кассового плана по источникам» в статусе «отказан»
можно выполнить действия:
v Вернуть в обработку – при выполнении действия документ возвращается в статус «отложен» и становится
доступен для редактирования. При возврате документа в обработку со статуса «отказан», поле
Комментарий документа автоматически очищается.
v Удалить – документ переходит в статус «удален» и не подлежит дальнейшей обработке.

3.4.

Прогноз исполнения кассового плана по доходам

Список ЭД «Прогноз исполнения кассового плана по доходам» доступен в пункте меню
Бюджет®Прогноз ликвидности счета бюджета®Прогноз исполнения кассового плана по
доходам:
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Рис. 13. Список ЭД «Прогноз исполнения кассового плана по доходам»

В верхней части списка документов находится панель инструментов, на которой
располагаются стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия:
обновить список документов, создать новый документ, отредактировать документ, показать строки
документов в списке, показать итоги, копировать содержимое списка в буфер обмена, осуществить
поиск, вывести документы на печать.
Для удобства работы со списком документов используется панель фильтрации, которая
становится доступной при нажатии на кнопку
. На панели фильтрации можно выбрать
следующие параметры: №, Статус, Тип операции, Фильтр по дате, Дата с … по, Сумма с … по,
Плановый период, Параметр ликвидности счета бюджета, Направление операции.
Для поиска документа по номеру необходимо в группе полей № выбрать режим поиска в
раскрывающемся списке, а в нижнем поле ввести значение поиска. Для выбора доступны
следующие режимы:
· р авен – в списке будут отражаться только документы с тем номером, который полностью совпадает с
указанным в поле фильтра;
· начинается с – в списке будут отражаться документы только с теми номерами, которые начинаются на
сочетание символов, указанных в поле фильтра;
· оканчивается на – в списке будут отражаться только документы с теми номерами, которые оканчиваются
на сочетание символов, указанных в поле фильтра;
· содер жит – в списке будут отражаться документы с номерами, в любом месте которых присутствует
сочетание символов, указанных в поле фильтра.
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у молчанию выбр ан р ежим поиска по номер у «р авен».
С помощью группы полей Наличие ЭП можно отфильтровать документы, которые уже
подписаны и/или еще не подписаны ЭП пользователями. В полях с признаком есть для ролей и
нет для ролей выбираются роли, по которым фильтруется список документов. Для фильтра списка
документов по обоим признакам устанавливается отметка в поле И, для фильтра списка хотя бы по
одному из выбранных признаков устанавливается отметка в поле ИЛИ. Для фильтрации
документов, имеющих хотя бы одну роль из фильтра есть для ролей, устанавливается признак
Есть хотя бы одна ЭП с перечисленными ролями. Для фильтрации документов, имеющих хотя
бы одну роль из фильтра нет для ролей, устанавливается признак Нет хотя бы одной ЭП с
перечисленными ролями.
Для фильтрации списка документов по количеству ЭП в поле количество ЭП указывается
необходимое значение. В поле подписано сертификатом выбираются сертификаты
пользователей, используемые при подписании документов ЭП. Фильтрация документов
осуществляется по выбранным в поле сертификатам. В поле Валидность ЭП выбирается одно из
значений: Все валидные; Все невалидные; Есть валидные; Есть невалидные; Любые. В
зависимости от выбранного значения будет выведен список документов с заданным количеством
ЭП, являющихся валидными, невалидными или общим количеством ЭП.
Рядом с полями Статус и Параметр ликвидности счета бюджета располагается поле
кроме. В поле устанавливается отметка для исключения из списка строк документов со значением
поля.
Поле Профиль фильтра используется для хранения профилей параметров фильтрации
списка документов. Чтобы применить к списку документов выбранный в поле профиль фильтра,
нажимается кнопка
(Обновить) на панели инструментов. Поле Профиль списка
используется для хранения профилей настроек порядка следования и видимости колонок списка
документов. При выборе в поле профиля списка состав и последовательность колонок списка
документов автоматически изменяется в соответствии с сохраненной настройкой профиля.
Управление профилями пользовательских настроек осуществляется с помощью расположенных
рядом с полями кнопок

(Сохранить профиль) и

(Удалить профиль).

Для удаления выбранных параметров фильтрации нажимается кнопка

3.4.1.

.

Создание ЭД «Прогноз исполнения кассового плана по доходам» в
списке документов

Для создания ЭД «Прогноз исполнения кассового плана по доходам» в списке документов
нажимается кнопка
плана по доходам»:

<F9>. На экране появится форма ЭД «Прогноз исполнения кассового
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Рис. 14. Форма ЭД «Прогноз исполнения кассового плана по доходам»

В форме документа заполняются поля:
· Номер документа – номер документа. Заполняется автоматически. Обязательное для заполнения. Доступно
для редактирования.
· Дата документа – дата документа. По умолчанию указывается дата текущего рабочего дня. Обязательное
для заполнения. Доступно для редактирования.
· Тип операции – тип операции. Значение выбирается из справочника Типы опер аций. По умолчанию
указывается значение «НЕ УКАЗАНА». Если в справочнике Типы опер аций по умолчанию для документа
определено другое значение, выводится заданное значение. Обязательное для заполнения. Доступно для
редактирования.
· Плановый период – месяц, за который вводятся суммы предполагаемых прогнозов исполнения кассового
плана по доходам. Значение выбирается из раскрывающегося списка. По умолчанию в поле указывается
месяц текущей рабочей даты системы. При изменении значения поля выполняется проверка на
соответствие установленного планового периода месяцу в поле Дата строк документа. Если условие не
выполнено, выводится неигнорируемое сообщение:

Рис. 15. Сообщение об ошибке, выводимое при
несоответствии периода планирования датам строк
документа
· Сумма – общая сумма предполагаемого прогноза исполнения кассового плана по доходам за месяц. Поле
автоматически заполняется суммой, равной сумме значений полей Сумма всех строк документа.
Недоступно для редактирования. Обязательное для заполнения.
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сумма остатка. По умолчанию заполняется значением «0,00».
Обязательное для заполнения. Доступно для редактирования.

· Основание – дополнительная текстовая информация. Заполняется вручную или выбирается из Спр авочника
оснований документов с возможностью редактирования значения вручную. Необязательное для
заполнения. Доступно для редактирования.
· Комментарий – текстовый комментарий к документу. Заполняется вручную или автоматически при отказе
документа. Необязательное для заполнения. Доступно для редактирования.

Прогноз исполнения кассового плана по доходам по дням в пределах планового периода
(месяц) формируется в таблице строк формы документа. В документ должна быть добавлена хотя
бы одна строка, иначе документ недоступен для сохранения. Справа от таблицы строк
расположена панель инструментов с набором функциональных кнопок для управления
элементами таблицы. Для добавления новой строки нажимается кнопка
появится форма новой строки:

<F9>, на экране

Рис. 16. Форма новой строки

В форме заполняются поля:
· Дата – дата, в разрезе которой заводятся показатели по поступлениям по определенному параметру
ликвидности счета. По умолчанию поле заполняется первым числом месяца, указанного в поле
Плановый период в форме документа. Обязательное для заполнения. Доступно для редактирования.
· Параметр ликвидности счета бюджета – наименование параметра ликвидности счета бюджета.
Значение выбирается из справочника Пар аметр ы ликвидности счета бюджета. Для выбора доступны
записи только с видом классификации «Доходная». Обязательное для заполнения. Доступно для
редактирования.
· Сумма – сумма прогноза исполнения кассового плана по доходам за дату по указанному параметру
ликвидности счета бюджета. По умолчанию заполняется значением «0,00». Обязательное для
заполнения. Доступно для редактирования.

Для сохранения новой строки нажимается кнопка ОК. При сохранении строки
выполняются следующие контроли:
1) Проверка соответствия даты (поле Дата) в строке документа периоду планирования
(поле Период планирования) в шапке документа. Если месяц даты в строке документа
не совпадает с периодом планирования, сохранение строки становится недоступно,
выводится сообщение об ошибке 27 .
2) Проверка уникальности строк в документе. Уникальность определяется по сочетанию
значений полей строки документа Дата и Параметр ликвидности счета бюджета.
При попытке добавить строку с сочетанием значений полей Дата+Параметр
ликвидности счета бюджета, которое уже присутствует в таблице строк документа,
сохранение становится недоступно, выводится сообщение об ошибке:
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Рис. 17. Сообщение об ошибке, выводимое при
неуникальности добавляемой строки

3) Проверка соответствия периода действия параметра ликвидности счета дате в строке
документа. При сохранении строки документа осуществляется проверка актуальности
параметра ликвидности счета бюджета на дату строки документа, то есть дата строки
документа должна входить в период действия параметра. Если период действия
параметра не соответствует дате в строке документа, сохранение строки становится
недоступно, выводится сообщение об ошибке:

Рис. 18. Сообщение об ошибке, выводимое при несоответствии периода
действия параметра дате строки

После заполнения необходимых реквизитов и формирования набора строк для сохранения
документа в системе в форме документа нажимается кнопка ОК. При сохранении документа
выполняется проверка заполнения обязательных полей и корректности введенных значений. Если
какое-либо обязательное поле не заполнено или заполнено некорректно, сохранение документа
становится недоступно, на экран выводится соответствующее сообщение об ошибке.

3.4.2.

Обработка ЭД «Прогноз исполнения кассового плана по доходам»

3.4.2.1.

ЭД «Прогноз исполнения кассового плана по доходам» в статусе «отложен»

Новый ЭД «Прогноз исполнения кассового плана по доходам» сохраняется в системе в
статусе «отложен». В данном статусе документ доступен для редактирования.
Над ЭД «Прогноз исполнения кассового плана по доходам» в статусе «отложен» можно
выполнить действия:
v Удалить – документ переходит в статус «удален» и не подлежит дальнейшей обработке.
v Завершить подготовку – действие выполняется, когда документ полностью и корректно заполнен. При
вызове действия выполняется проверка на наличие нулевых сумм в строках документа. Суммы в строках
документа должны быть отличны от нуля. Если условия контроля выполнены, документ переходит в статус
«подготовлен» и становится недоступен для редактирования. Если контроль не пройден, документ остается
в статусе «отложен», на экран выводится сообщение об ошибке типа AZK-4705 22 :

3.4.2.2.

ЭД «Прогноз исполнения кассового плана по доходам» в статусе
«подготовлен»

ЭД «Прогноз исполнения кассового плана по доходам» в статусе «подготовлен» считается
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полностью
и корректнопрограммы
заполненным и готовым к процедуре согласования. В данном статусе
Выполнение
документ недоступен для редактирования.
Над ЭД «Прогноз исполнения кассового плана по доходам» в статусе «подготовлен»
можно выполнить действия:
v Отправить на согласование – действие выполняется для отправки документа на согласование. В результате
выполнения действия документ переходит в статус «согласование».
v Завершить обработку – действие выполняется для завершения обработки документа без этапа согласования.
В результате выполнения действия документ переходит в статус «обр аботка завер шена».
v Отказать – действие выполняется для отказа документа. При вызове действия на экран выводится окно
ввода комментария 23 . В окне в поле Комментарий указывается причина отказа документа и нажимается
кнопка ОК. Окно ввода комментария закрывается, документ переходит в статус «отказан». Введенная
причина отказа отображается в поле Комментарий отказанного документа.
v Отложить – при выполнении действия документ возвращается в статус «отложен».

3.4.2.3.

ЭД «Прогноз исполнения кассового плана по доходам» в статусе
«согласование»

Над ЭД «Прогноз исполнения кассового плана по доходам» в статусе «согласование»
можно выполнить действия:
v Завершить обработку – действие выполняется для завершения обработки документа при успешном
прохождении процедуры согласования. В результате выполнения действия документ переходит в статус
«обр аботка завер шена».
v Вернуть на «Подготовлен» – при выполнении действия документ возвращается в статус «подготовлен».
v Отказать – действие выполняется для отказа документа. При вызове действия на экран выводится окно
ввода комментария 23 . В окне в поле Комментарий указывается причина отказа документа и нажимается
кнопка ОК. Окно ввода комментария закрывается, документ переходит в статус «отказан». Введенная
причина отказа отображается в поле Комментарий отказанного документа.

3.4.2.4.

ЭД «Прогноз исполнения кассового плана по доходам» в статусе «обработка
завершена»

Над ЭД «Прогноз исполнения кассового плана по доходам» в статусе «обр аботка
завер шена» можно выполнить действия:
v Вернуть на согласование – при выполнении действия документ возвращается в статус «согласование».
v Отменить обработку – при выполнении действия документ возвращается в статус «подготовлен».

3.4.2.5.

ЭД «Прогноз исполнения кассового плана по доходам» в статусе «удален»

ЭД «Прогноз исполнения кассового плана по доходам» в статусе «удален» недоступен для
редактирования. Со статуса «удален» возврат документа в работу невозможен.
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3.4.2.6. ЭД «Прогноз
исполнения кассового плана по доходам» в статусе «отказан»
Выполнение
программы
Над ЭД «Прогноз исполнения кассового плана по доходам» в статусе «отказан» можно
выполнить действия:
v Вернуть в обработку – при выполнении действия документ возвращается в статус «отложен» и становится
доступен для редактирования. При возврате документа в обработку со статуса «отказан», поле
Комментарий документа автоматически очищается.
v Удалить – документ переходит в статус «удален» и не подлежит дальнейшей обработке.

3.5.

Формирование отчетных форм

3.5.1.

Отчет «Прогноз ликвидности счета бюджета»

Отчет формируется через пункт меню Отчеты®Ликвидность счета бюджета®Прогноз
ликвидности счета бюджета:

Рис. 19. Форма отчета «Прогноз ликвидности счета бюджета»

В форме отчета заполняются поля:
Табл. 1. Поля формы отчета «Прогноз ликвидности счета бюджета»
Название

Описание

Обязательность

Профиль

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

Заголовок отчета

Заголовок печатной формы отчета. Если поле не заполнено, Необязательное
выводится заголовок «Пр огноз ликвидности счета бюджета на
<плановый пер иод>».
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Название
Выполнение
программы
Месяц

Описание

Обязательность

Плановый период (месяц), за который формируется отчет. Обязательное
Значение выбирается из раскрывающегося списка. По умолчанию
поле принимает значение Январ ь.

Статус ЭД «Заявка на оплату Статусы ЭД «Заявка на оплату расходов», по которым требуется Необязательное
расходов»
отразить информацию в отчете. Значения выбираются в
справочнике Статусы документов. Если поле не заполнено,
учитываются данные ЭД «Заявка на оплату расходов» с
заполненным полем Предельная дата исполнения в любых
статусах.
Для исключения из отчета информации по статусам, выбранным в
поле, устанавливается параметр печати Кроме.
Режим сбора

В поле из раскрывающегося списка выбирается режим сбора Обязательное
данных в колонках печатной формы отчета:
· План – режим рекомендуется использовать на этапе
прогнозирования ликвидности счета бюджета на очередной
плановый период. В отчет по плановому периоду выводятся
данные из ЭД «Прогноз исполнения кассового плана по
доходам», «Прогноз исполнения кассового плана по
источникам», «Заявка на оплату расходов» с заполненным
полем Предельная дата исполнения. Строки отчета
детализируются и группируются по дням согласно датам
указанных документов (для ЭД «Заявка на оплату расходов» - по
полю Предельная дата исполнения).
· План с учетом факта – режим рекомендуется использовать при
наступлении периода планирования или при формировании
отчета за прошлый период планирования. В отчет по плановому
периоду выводятся данные из сформированных в системе
бухгалтерских проводок, отражающих фактическое исполнение
кассового плана по доходам, расходам и источникам. При
построении отчета в режиме План с учетом факта учитывается
рабочая дата.

Параметры
управления Действующие на выбранный период планирования (месяц) Обязательное
ликвидностью счета
параметры ликвидности счета бюджета, по которым требуется
отобразить данные в отчете. Значения выбираются в справочнике
Пар аметр ы ликвидности счета бюджета.
В поле недоступны для выбора параметры, у которых дата начала
действия больше последней даты планового периода или дата
окончания действия меньше первой даты планового периода. При
использовании режима План с учетом факта, в поле не доступны
для выбора параметры, дата окончания действия которых меньше
рабочей даты.
Для исключения из отчета информации по параметрам
ликвидности счета бюджета, выбранным в поле, устанавливается
параметр печати Кроме.
Отклонение кассового плана При включенном параметре, в отчет выводится раздел Отклонение Необязательное
от прогнозов
кассового плана от пр огнозов с информацией о ежемесячном
кассовом плане и расчетом отклонения кассового плана от
прогнозов исполнения кассового плана. Раздел выводится на
отдельном листе «Отклонение».
Единица измерения

Количество разрядов денежного формата для числовых полей Обязательное
отчета. В раскрывающемся списке можно выбрать единицы
измерения: р уб., тыс. р уб., млн. р уб. или млр д. р уб.
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Название
Выполнение
программы
Количество
запятой

знаков

Описание

Обязательность

после В поле указывается количество знаков после запятой, до которого Обязательное
необходимо округлять числовые значения показателей отчета.
Значение выбирается из раскрывающегося списка. По умолчанию
поле принимает значение 2.

Выводить пустые строки

Если параметр установлен, в отчете выводятся строки с нулевыми Необязательное
суммами.

Выводить значения фильтра

Если параметр установлен, в заголовочной части отчета выводятся Необязательное
значения выбранных фильтров

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. 20. Печатная форма отчета «Прогноз ликвидности счета бюджета», лист «Параметры ликвидности»

В отчете выводится следующая информация:
Табл. 2. Колонки печатной формы отчета «Прогноз ликвидности счета
бюджета», лист «Параметры ликвидности»
Название колонки
Дата

Правило формирования
Каждая строка документа формируется на определенную дату, начиная с первого числа
месяца, выбранного в поле Месяц формы отчета. В отчет выводятся все строки по всем
датам, по которым имеются данные. Строки группируются по дате.
Дата определяется из:
- поля Дата строк ЭД «Прогноз исполнения кассового плана по доходам»;
- поля Дата строк ЭД «Прогноз исполнения кассового плана по источникам»;
- поля Предельная дата исполнения ЭД «Заявка на оплату расходов»;
- поля Дата бухгалтерских проводок.
Первое число месяца всегда отражено, так как в отчет должна выводиться сумма остатка на
начало дня на первое число месяца.

34
БАРМ.00022-38 34 60

Выполнение программы

Название колонки
Остаток на начало дня

Правило формирования

Значение рассчитывается в зависимости от выбранного в форме отчета режима сбора
(поле Режим сбора).
В режиме План значение первой строки по колонке рассчитывается как сумма полей
Входящий остаток ЭД «Прогноз исполнения кассового плана по доходам» и «Прогноз
исполнения кассового плана по источникам» с датой, соответствующей периоду
планирования, за который формируется отчет.
В режиме План с учетом факта:
· если отчет формируется за январь, в первой строке по колонке отражаются дебетовые
обороты за вычетом кредитовых по аналитическим счетам с типом 10 «Результат по
кассовым опер ациям» книги «Операции Финансового органа», учитываются только
проводки с датой 31 декабря прошлого года;
· если отчет формируется за любой другой месяц, отличный от января, в первой строке по
колонке отображается кредитовое сальдо (кредитовые обороты за вычетом дебетовых)
по счетам с типом 52 «Результат по кассовым выплатам – Поступления» с доходной
классификацией плюс кредитовое сальдо (кредитовые обороты за вычетом дебетовых)
по счетам с типом 52 «Результат по кассовым опер ациям – Поступления», 53
«Результат по кассовым опер ациям – Выбытия» с классификацией «Источники» и
дебетовое сальдо (дебетовые обороты за вычетом кредитовых) по счетам с типом 23
«Тр анзитный счет ФО», 9 «Ср едства единого счета» и классификацией «Источники»
минус дебетовое сальдо (дебетовые обороты за вычетом кредитовых) по счетам с типом
53 «Результат по кассовым опер ациям - Выбытия» с расходной классификацией
(данные берутся с начала года на последний день месяца, предыдущего месяцу
построения отчета).
Для остальных строк отчета в колонке Остаток, доступный к р аспр еделению на начало
дня при любом режиме сбора в каждой строке (кроме первой) выводится значение из
колонки Остаток, доступный к р аспр еделению на конец дня предыдущей строки.
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Выполнение программы

Название колонки
Прогноз
кассового
доходам

Правило формирования

исполнения В группу колонок выводятся данные по параметрам ликвидности счета бюджета с видом
плана
по классификации «Доходная», выбранным в поле Параметры ликвидности счета бюджета
формы отчета. Количество колонок группы соответствует количеству параметров
ликвидности счета бюджета с видом классификации «Доходная», выбранным в поле
Параметры ликвидности счета бюджета формы отчета. В качестве наименований колонок
из справочника Пар аметр ы ликвидности счета бюджета выводятся наименования
параметров ликвидности счета бюджета, по которым выводятся данные в колонках.
Данные по параметрам, имеющим одинаковое наименование, объединяются в одну
колонку.
Если в поле Параметры ликвидности счета бюджета формы отчета не выбрано ни одного
параметра с видом классификации «Доходная», группа колонок Пр огноз исполнения
кассового плана по доходам не выводится в печатную форму отчета.
Суммы формируются в зависимости от режима сбора отчета и выводятся в разрезе дат,
идущих в порядке возрастания.
В режиме План для каждого параметра ликвидности счета бюджета (=для каждой колонки
группы) выводятся суммы из строк ЭД «Прогноз исполнения кассового плана по
доходам», в которых указан соответствующий параметр ликвидности счета бюджета, и дата
которых входит в период планирования, по которому формируется отчет.
В режиме План с учетом факта:
· если рабочая дата входит в плановый период, за который формируется отчет, данные по
плановому периоду:
1) с первого числа планового периода по рабочую дату (невключительно)
формируются следующим образом: для каждого параметра ликвидности счета
бюджета (=для каждой колонки группы) выводится кредитовое сальдо (кредитовые
обороты за вычетом дебетовых) по счетам с типом 52 «Результат по кассовым
опер ациям – Поступления» с доходной классификацией, соответствующей данному
параметру ликвидности (источник данных аналогичен сбору колонки Остаток
зачисления в АРМ «Просмотр доходной части бюджета»);
2) с рабочей даты (включительно) по последнюю дату планового периода выводятся в
режиме План;
· если рабочая дата не входит в плановый период, и месяц планового периода
предшествует месяцу рабочей даты, то по плановому периоду для каждого параметра
ликвидности счета бюджета (=для каждой колонки группы) выводится кредитовое сальдо
(кредитовые обороты за вычетом дебетовых) по счетам с типом 52 «Результат по
кассовым опер ациям – Поступления» с доходной классификацией, соответствующей
данному параметру ликвидности (источник данных аналогичен сбору колонки Остаток
зачисления в АРМ «Просмотр доходной части бюджета»);
· если рабочая дата не входит в плановый период, и месяц планового периода следует
после месяца рабочей даты, данные по плановому периоду выводятся в режиме План.

Прогноз
Поступле В группу колонок выводятся данные по параметрам ликвидности счета бюджета с видом
исполнения
ния
классификации «Источники», выбранным в поле Параметры ликвидности счета бюджета
кассового
формы отчета. Количество колонок группы соответствует количеству параметров
Выплаты
плана
по
ликвидности счета бюджета с видом классификации «Источники», выбранным в поле
внутренним
Параметры ликвидности счета бюджета формы отчета.
источникам
Данная группа колонок разделена на две подгруппы:
финансирован
· Поступления – колонки данной подгруппы собираются по параметрам ликвидности
ия дефицита
счета бюджета с видом классификации «Источники» и направлением операции
бюджета
Поступления.
· Выплаты – колонки данной подгруппы собираются по параметрам ликвидности счета
бюджета с видом классификации «Источники» и направлением операции Выплаты.
В качестве наименований колонок из справочника Пар аметр ы ликвидности счета
бюджета выводятся наименования параметров ликвидности счета бюджета, по которым
выводятся данные в колонках. Данные по параметрам, имеющим одинаковое
наименование, объединяются в одну колонку.
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Правило формирования

Если в поле Параметры ликвидности счета бюджета формы отчета не выбрано ни одного
параметра с видом классификации «Источники», группа колонок Пр огноз исполнения
кассового плана по внутр енним источникам финансир ования дефицита бюджета не
выводится в печатную форму отчета.
Суммы формируются в зависимости от режима сбора отчета и выводятся в разрезе дат,
идущих в порядке возрастания.
В режиме План для каждого параметра ликвидности счета бюджета (=для каждой колонки
группы) выводятся суммы из строк ЭД «Прогноз исполнения кассового плана по
источникам», в которых указан соответствующий параметр ликвидности счета бюджета, и
дата которых входит в период планирования, по которому формируется отчет.
В режиме План с учетом факта: см. описание пор ядка заполнения гр уппы колонок
Пр огноз исполнения кассового плана по доходам в р ежиме План с учетом факта 35 .
При заполнении используется аналогичный принцип определения выводимых данных в
зависимости от выбранного месяца и рабочей даты. Источником данных для вывода
фактических показателей является кредитовое сальдо (кредитовые обороты за вычетом
дебетовых) по счетам с типом 52 «Результат по кассовым опер ациям – Поступления», 53
«Результат по кассовым опер ациям – Выбытия» с классификацией «Источники» и
дебетовое сальдо (дебетовые обороты за вычетом кредитовых) по счетам с типом 23
«Тр анзитный счет ФО», 9 «Ср едства единого счета» и классификацией «Источники»
(источник данных аналогичен сбору колонки Остаток зачисления в АРМ «Просмотр
источников бюджета»).
Прогноз
кассового
расходам

исполнения В группу колонок выводятся данные по параметрам ликвидности счета бюджета с видом
плана
по классификации «Расходная», выбранным в поле Параметры ликвидности счета бюджета
формы отчета. Количество колонок группы соответствует количеству параметров
ликвидности счета бюджета с видом классификации «Расходная», выбранным в поле
Параметры ликвидности счета бюджета формы отчета.
В качестве наименований колонок из справочника Пар аметр ы ликвидности счета
бюджета выводятся наименования параметров ликвидности счета бюджета, по которым
выводятся данные в колонках. Данные по параметрам, имеющим одинаковое
наименование, объединяются в одну колонку.
Если в поле Параметры ликвидности счета бюджета формы отчета не выбрано ни одного
параметра с видом классификации «Расходная», группа колонок Пр огноз исполнения
кассового плана по р асходам не выводится в печатную форму отчета.
Суммы формируются в зависимости от режима сбора отчета и выводятся в разрезе дат,
идущих в порядке возрастания.
В режиме План для каждого параметра ликвидности счета бюджета (=для каждой колонки
группы) выводятся суммы по бюджетной классификации, соответствующей данному
параметру ликвидности счета бюджета, из строк ЭД «Заявка на оплату расходов» с
заполненным полем Предельная дата исполнения.
В режиме План с учетом факта: см. описание пор ядка заполнения гр уппы колонок
Пр огноз исполнения кассового плана по доходам в р ежиме План с учетом факта 35 .
При заполнении используется аналогичный принцип определения выводимых данных в
зависимости от выбранного месяца и рабочей даты. Источником данных для вывода
фактических показателей является дебетовое сальдо (дебетовые обороты за вычетом
кредитовых) по счетам с типом 53 «Результат по кассовым опер ациям – Выбытия» с
расходной классификацией (источник данных аналогичен сбору колонки Всего выбытий
(бух. учет) в АРМ «Просмотр расходной части бюджета»).
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Название колонки

Правило формирования

Остаток на конец дня, Значение поля рассчитывается следующим образом: сумма из колонки Остаток,
доступный
к доступный к р аспр еделению на начало дня текущей строки плюс сумма всех колонок
распределению
группы Пр огноз исполнения кассового плана по доходам по данной строке плюс сумма
колонок группы Пр огноз исполнения кассового плана по внутр енним источникам
финансир ования дефицита бюджета по параметрам ликвидности счета бюджета с
направлением операции Поступления по данной строке минус суммы всех колонок
группы Пр огноз исполнения кассового плана по внутр енним источникам финансир ования
дефицита бюджета по параметрам ликвидности счета бюджета с направлением
операции Выплаты по данной строке минус сумма всех колонок группы Пр огноз
исполнения кассового плана по р асходам по данной строке.

Рис. 21. Печатная форма отчета «Прогноз ликвидности счета бюджета», лист «Отклонение»

Если в форме отчета включен параметр Отклонение кассового плана от прогнозов, в
печатную форму отчета выводится таблица «Отклонение кассового плана от прогнозов».
Таблица выводится на отдельном листе «Отклонение».
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Табл. 3. Колонки печатной формы отчета «Прогноз ликвидности счета
бюджета», лист «Отклонение»
Правило формирования

Доходы:
Кассовый план по доходам

Сумма строк ЭД «Кассовый план по доходам» и «Изменение кассового плана
по доходам» в статусе «обр аботка завер шена». Учитываются данные
документов, удовлетворяющих следующим условиям:
· дата документа соответствует периоду планирования (месяцу), за который
формируется отчет;
· бюджетная
классификация
документа
соответствует
бюджетной
классификации параметров ликвидности счета бюджета с видом
классификации «Доходная», по которым формируется отчет.

Прогноз кассового плана по доходам

Сумма из строки «Итого» по всем колонкам группы Пр огноз исполнения
кассового плана по доходам основного листа отчета «Параметры
ликвидности».

Отклонение прогноза от кассового = Кассовый план по доходам - Пр огноз кассового плана по доходам
плана
= 100*Отклонение пр огноза от кассового плана/Пр огноз кассового плана по
доходам

% отклонения
Расходы:
Кассовый план по расходам

Сумма строк ЭД «Кассовый план по расходам» и «Изменение кассового
плана по расходам» в статусе «обр аботка завер шена». Учитываются данные
документов, удовлетворяющих следующим условиям:
· дата документа соответствует периоду планирования (месяцу), за который
формируется отчет;
· бюджетная
классификация
документа
соответствует
бюджетной
классификации параметров ликвидности счета бюджета с видом
классификации «Расходная», по которым формируется отчет.

Прогноз кассового плана по расходам

Сумма из строки «Итого» по всем колонкам группы Пр огноз исполнения
кассового плана по р асходам основного листа отчета «Параметры
ликвидности».

Отклонение прогноза от кассового = Кассовый план по р асходам - Пр огноз кассового плана по р асходам
плана
= 100*Отклонение пр огноза от кассового плана/Пр огноз кассового плана по
р асходам

% отклонения
Источники:
Кассовый
ИФДБ

план

по

привлечению Сумма строк ЭД «Кассовый план по источникам» и «Изменение кассового
плана по источникам» в статусе «обр аботка завер шена». Учитываются
данные документов, удовлетворяющих следующим условиям:
· дата документа соответствует периоду планирования (месяцу), за который
формируется отчет;
· бюджетная
классификация
документа
соответствует
бюджетной
классификации параметров ликвидности счета бюджета с видом
классификации «Источники» и направлением операции Поступление, по
которым формируется отчет.
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Выполнение
Прогноз
кассового
привлечению ИФДБ

плана

Правило формирования

по Сумма из строки «Итого» по всем колонкам подгруппы Поступления группы
Пр огноз исполнения кассового плана по внутр енним источникам
финансир ования дефицита бюджета основного листа отчета «Параметры
ликвидности».

Отклонение прогноза от кассового = Кассовый план по пр ивлечению ИФДБ - Пр огноз кассового плана по
плана
пр ивлечению ИФДБ
% отклонения

= 100*Отклонение пр огноза от кассового плана/Пр огноз кассового плана по
пр ивлечению ИФДБ

Кассовый план по погашению ИФДБ

Сумма строк ЭД «Кассовый план по источникам» и «Изменение кассового
плана по источникам» в статусе «обр аботка завер шена». Учитываются
данные документов, удовлетворяющих следующим условиям:
· дата документа соответствует периоду планирования (месяцу), за который
формируется отчет;
· бюджетная
классификация
документа
соответствует
бюджетной
классификации параметров ликвидности счета бюджета с видом
классификации «Источники» и направлением операции Выплаты, по
которым формируется отчет.

Прогноз
кассового
погашению ИФДБ

плана

по Сумма из строки «Итого» по всем колонкам подгруппы Выплаты группы
Пр огноз исполнения кассового плана по внутр енним источникам
финансир ования дефицита бюджета с основного листа отчета «Параметры
ликвидности».

Отклонение прогноза от кассового = Кассовый план по погашению ИФДБ - Пр огноз кассового плана по
плана
погашению ИФДБ
% отклонения

=100*Отклонение кассового плана от пр огнозов/Пр огноз кассового плана по
погашению ИФДБ

Для формирования отчета используется файл LiquidAccBudget.xlt.

3.6.

Завершение работы программы

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

Рис. 22. Завершение работы программы

Выйти из программы также можно выбором пункта Сервис®Выход или нажатием
комбинации клавиш <Alt+X> при условии активности основного окна программы.
Если в параметрах пользователя установлен параметр Диалоговое окно при выходе®
Запрашивать подтверждение (Сервис®Параметры пользователя, группа настроек
Системные окна), при выходе из программы на экране появится диалоговое окно с запросом
подтверждения завершения работы с системой:
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Рис. 23. Диалоговое окно с запросом
подтверждения завершения работы с
программой

Для выхода из программы нажимается кнопка Да (Yes).

