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Приводится руководство администратора по настройкам отчетов системы «АЦК-

Финансы».

Содержание документа соответствует ГОСТ 19.503-79 «Единая система

программной документации. РУКОВОДСТВО СИСТЕМНОГО ПРОГРАММИСТА. Требования

к содержанию и оформлению».

«Система автоматизации финансово-казначейских органов – Автоматизированный

Центр Контроля исполнения бюджета» («АЦК-Финансы») зарегистрирована в Федеральной

службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, Свидетельство

№ 2008610921 от 21 февраля 2008 г.

ООО «БФТ» оставляет за собой право вносить изменения в программное

обеспечение без внесения изменений в эксплуатационную документацию.

Оперативное внесение изменений в программное обеспечение отражается в

сопроводительной документации к выпускаемой версии.

Документ соответствует версии системы «АЦК-Финансы» – 2.55.0.1, версии

отчетной сборки 2.55.0.1. Последние изменения внесены 29.06.2022 г.
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Назначение программы1.1

«Подсистема администрирования. Настройка параметров, полей и подписей

отчетных форм» предназначена для формирования отчетности за выбранный период и в

соответствии с параметрами, установленными в полях-фильтрах.

Отчетные формы являются настраиваемыми по содержанию и внешнему виду.

Подсистема устанавливается в подразделениях ФО субъекта Российской

Федерации и муниципальных образованиях.

Примечание. Описание установки и обновления сборки отчетов см. в документации

«БАРМ.00002-55 32 01-1 Система «АЦК-Финансы». Подсистема администрирования.

Техническое описание. Руководство администратора».

Функции программы1.2

Настройка подсистемы включает следующие процедуры:

G настройку отчетных параметров ;

G настройку подписей отчетов ;

G настройку полей отчетов ;

G настройку ширины колонок отчетов ;

G настройку XML отчетов .

Системные требования1.3

Описание системных требований приведено в документации «БАРМ.00002-55 32 01-

1Система «АЦК-Финансы». Подсистема администрирования. Техническое описание.

Руководство администратора».
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Настройка отчетных параметров2.1

Отчетные параметры настраиваются через пункт меню Сервис→Отчетные

параметры. При выборе пункта меню на экране появится окно Отчетные параметры:

Рисунок 1 – Окно «Отчетные параметры», закладка «Общие»

Отчетные параметры делятся на группы. Каждая группа отчетных параметров

состоит из двух закладок:

· Общие,

· Пользовательские.

На закладке Общие настраиваются отчетные параметры для всех пользователей

системы.

На закладке Пользовательские настраиваются отчетные параметры для

конкретного пользователя или группы пользователей. 
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Примечание. Возможность настройки параметров для конкретного пользователя или

группы пользователей доступна при наличии специальной возможности Позволять

изменять пользовательские отчетные параметры для группы пользователей.

Возможность настройки параметров для группы пользователь также доступна при наличии

у пользователя специальной возможности Администратор. 

Для настройки параметров для пользователя необходимо выполнить действия:

1) Установить признак Использовать.

2) В поле, которое расположено рядом с признаком Использовать, выбрать

пользователя, для которого настраиваются отчетные параметры. Пользователь

выбирается в справочнике Пользователи системы:

Рисунок 2 – Настройка отчетных параметров пользователя

3) Для сохранения настройки нажать на кнопку Применить.



Настройка отчетных параметров
Настройка программы

11

БАРМ.00002-55 32 01-5

Примечание. Если признак Использовать отключен, то для пользователя, выбранного на

закладке Пользовательские, используются настройки с закладки Общие.

Чтобы вернуться к варианту настройки системных параметров, когда пользователем еще

не были внесены изменения, нажимается кнопка По умолчанию.

Для настройки параметров для группы пользователей необходимо выбрать пункт

меню Применить для пользователей, расположенный в раскрывающемся списке кнопки

Применить:

Рисунок 3 – Настройка отчетных параметров группы пользователей

При выполнении действия на экран выводится справочник Пользователи системы

с возможностью множественного выбора пользователей, для которых настраиваются

отчетные параметры. После выбора пользователей нажимается кнопка ОК.

Для отслеживания процесса администрирования системы в части изменения

отчетных параметров выполняется журналирование изменений отчетных параметров.

Примечание. Журналирование изменений отчетных параметров становится доступным

после выполнения xml-скрипта historymodify.xml.
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Для просмотра истории изменений отчетных параметров необходимо открыть пункт

меню Сервис→Отчетные параметры. В окне выбрать группу параметров (установить

фокус на нужной группе параметров в дереве отчетных параметров в левой части окна) и

нажать <Ctrl+F6>. Откроется окно Истории изменений отчетных параметров для

выбранной группы дерева отчетных параметров:

Рисунок 4 – АРМ «История изменений»

В верхней части АРМ находится панель инструментов с кнопками:

 – обновить список;

 - сравнить изменения, становится доступной при выборе в нижнем списке

нескольких строк изменений отчетных параметров.

Форма АРМ состоит из двух списков: в верхнем списке отображается наименование

группы отчетных параметров, для которой вызван АРМ; в нижнем списке – перечень

изменений, произведенных над параметрами данной группы. Для просмотра и сравнения

изменений необходимо выделить две строки изменений в нижнем списке и нажать кнопку

, на экране появится форма сравнения выделенной истории изменений:
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Рисунок 5 – Форма «Визуализация расхождений»

На форме содержится следующая информация:

· дата изменения параметра;

· пользователь, изменивший параметр;

· комментарий к изменению;

· xml-описания двух выделенных версий настройки параметров с подсвеченными

изменениями.
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Группа параметров «Общее»2.1.1

В группе параметров Общее настраиваются общие параметры отчетов:

Рисунок 6 – Настройка общих параметров отчетов

В группе параметров Общие настраиваются параметры:

Таблица 1 – Общие параметры отчетов
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Название
параметра

Описание Допуст
имые

значен
ия

Результат

Инверсия
знаков для
кодов
аналитическ
ой группы
вида ИФДБ
510, 610 (по
плановым
показателя
м)

Параметр используется для отчетов:

· Универсальный отчет по источникам
(Отчеты→Источники→Универсальный отчет по
источникам);

· Роспись источников (Отчеты→Источники→Роспись
источников);

· Сводный кассовый план по источникам
(Отчеты→Кассовое планирование→Сводный кассовый
план по источникам);

· лист «Источники» отчета Лицевой счет получателя и
распорядителя средств бюджета (50Н)
(Отчеты→Приказ №50н от 10.06.2003г.→Лицевой счет
получателя и распорядителя средств бюджета (50Н));

· строки 710, 720 листа «Источники» отчета Отчет об
исполнении бюджета (ф. 0503117) (Отчеты→Бюджетная
отчетность→Отчет об исполнении бюджета (ф. 0503117)
и Отчеты→Администратор поступлений→Отчет об
исполнении бюджета (ф.0503117));

· строки 710, 720 листа «Источники» отчета Отчет о
кассовом поступлении и выбытии бюджетных средств
(ф.0503124) (Отчеты→Бюджетная отчетность→Отчет о
кассовом поступлении и выбытии бюджетных средств
(ф.0503124) и Отчеты→Администратор
поступлений→Отчет о кассовом поступлении и выбытии
бюджетных средств (ф.0503124));

· строки 710, 720 листа «Источники» отчета Отчет об
исполнении бюджета главного распорядителя
(распорядителя), ПБС (ф.0503127) (Отчеты→Бюджетная
отчетность→Отчет об исполнении бюджета главного
распорядителя (распорядителя), ПБС (ф.0503127) и
Отчеты→Администратор поступлений→Отчет об
исполнении бюджета главного распорядителя
(распорядителя), ПБС (ф.0503127));

· строки 710, 720 листа «Источники» отчета Отчет об
исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ
и бюджета территориального ГВФ (ф.0503317)
(Отчеты→Администратор поступлений→Отчет об
исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ
и бюджета территориального ГВФ (ф.0503317) и
Отчеты→Бюджетная отчетность→Консолидированные
формы→Отчет об исполнении консолидированного
бюджета субъекта РФ и бюджета территориального ГВФ
(ф.0503317));

Включе
н

Во всех
перечисленных
отчетах суммы,
сформированные по
бюджетным
проводкам
Источники –
ассигнования и по
коду аналитической
группы вида ИФДБ
510 и 610
(КВИ=**************510,
**************610),
выводятся с
противоположным
знаком в полях
Бюджетные
назначения. В отчете
Универсальный
отчет по
источникам действие
параметра также
распространяется на
отображение
значений в колонках,
содержащих суммы по
бюджетным
проводкам
Источники –
кассовый план и
Источники –
Кассовый план
будущих периодов.
Для печатной формы
реестра ЭД
«Уведомление о
бюджетных
назначениях по
источникам» и ЭД
«Уведомление об
изменении
бюджетных
назначений по
источникам» при
выводе на печать
строк документов с
КВИ **************510,
**************610 знаки
сумм в поле Сумма
текущего года (в
случае однолетнего
бюджета), в полях
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Название
параметра

Описание Допуст
имые

значен
ия

Результат

· строки 510, 610 строк разделов «Бюджетные
ассигнования по источникам финансирования дефицита
бюджета на очередной (текущий) финансовый год» для
местного бюджета/«Бюджетные ассигнования по
источникам финансирования дефицита бюджета  на
плановый период (при наличии и в случае формирования
бюджета на очередной финансовый год и плановый
период)» для местного бюджета отчета Информация о
сводной бюджетной росписи бюджета субъекта
Российской Федерации, местного бюджета
(Отчеты→Приказ №243н→Информация о сводной
бюджетной росписи бюджета субъекта Российской
Федерации, местного бюджета);

· печатная форма ЭД «Уведомление о бюджетных
назначениях по источникам» и универсального списка
выделенных документов (Бюджет→Планирование
источников→Уведомления о бюджетных назначениях по
источникам);

· печатная форма ЭД «Уведомление об изменении
бюджетных назначений по источникам» и универсального
списка выделенных документов (Бюджет→Планирование
источников→Уведомления об изменении бюджетных
назначений по источникам);

· печатная форма ЭД «Кассовый план по
источникам» (Бюджет→Кассовый план→Кассовый план
по источникам);

· печатная форма ЭД «Изменение кассового плана по
источникам» (Бюджет→Кассовый план→Изменение
кассового плана по источникам).

Сумма текущего+1,
Сумма текущего
года+2, Общая сумма
(в случае трёхлетнего
бюджета) меняются
на противоположные.

Выключ
ен

В отчете по коду
аналитической группы
вида ИФДБ 510 и 610
(КВИ=**************510,
**************610)
суммы выводятся без
изменений.
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параметра

Описание Допуст
имые

значен
ия

Результат

Инверсия
знаков для
кодов
аналитическ
ой группы
вида ИФДБ
510, 610 (по
фактически
м
показателя
м)

Параметр используется для отчета Универсальный отчет по
источникам (Отчеты→Источники→Универсальный отчет по
источникам).

Включе
н

В колонках отчета по
коду аналитической
группы вида ИФДБ
510 и 610
(КВИ=**************510,
**************610)
Зачислено и
Передано выводятся
суммы с
противоположным
знаком.

Выключ
ен

В колонках отчета по
коду аналитической
группы вида ИФДБ
510 и 610
(КВИ=**************510,
**************610)
Зачислено и
Передано суммы
выводятся без
изменений.

Вычисляем
ые поля.
Для итогов
вычислять
выражение
«по строке»

Параметр предусмотрен для печатных форм, в которых
предусмотрена возможность добавления вычисляемых
полей.

Включе
н

Итоговые значения в
колонках, в которых
вычисляются
проценты,
вычисляются по
формуле, а не
суммируются
значения по колонке.

Выключ
ен

Итоговая сумма по
вычисляемой
колонке, в которой
вычисляются
проценты,
суммируются
значения по колонке.

Единицы
измерения
> 1
округлять до
целого
числа

Параметр предназначен для настройки формирования
печатных форм с единицами измерения = тыс. руб.

Включе
н

Данные округляются
до тысяч, без вывода
знаков после запятой.

Выключ
ен

Округление не
происходит.
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параметра

Описание Допуст
имые

значен
ия

Результат

Отражать
наименован
ие
организаци
и,
осуществля
ющей
исполнение
бюджета

Параметр предусмотрен для всех отчетов. Включе
н

Во всех отчетных
формах вместо
названия
финансового органа
отражается название
уполномоченного
органа,
осуществляющего
исполнение. Если он
указан в справочнике
Бюджеты, в поле
Организация,
осуществляющая
исполнение, для
бюджета, выбранного
при входе в систему.

Если поле не
заполнено, то
выводится
наименование
финансового органа.

Выключ
ен

В отчетных формах
выводится название
финансового органа.

Выводить
краткое
наименован
ие органа,
исполняющ
его бюджет

Параметр используется для настройки заполнения строки
«Наименование организации, осуществляющей исполнение
бюджета» печатной формы документа.

Включе
н

Краткое
наименование
органа, исполняющего
бюджет.

Выключ
ен

Полное
наименование
органа, исполняющего
бюджет.
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параметра

Описание Допуст
имые

значен
ия

Результат

Выводить
организаци
ю из поля
«Принадле
жность к
организаци
и:» карточки
Пользовате
ля

Параметр используется для настройки заполнения поля
«Наименование органа, исполняющего бюджет» в левом
верхнем углу печатной формы документа.

Примечание. Настройка является приоритетной над

настройками Отражать наименование организации,

осуществляющей исполнение бюджета и Выводить

краткое наименование органа, исполняющего бюджет.

Включе
н

В левом верхнем углу
печатной формы
отчета вместо
наименования
органа,
осуществляющего
исполнение бюджета
выводится
наименование
организации,
указанной в поле
Принадлежность к
организации
(справочник
Пользователи
системы) из карточки
пользователя,
формирующего отчет.
При этом изменяется
подпись к полю на
следующую:
«(наименование
организации)».

Если поле
Принадлежность к
организации карточки
пользователя не
заполнено, поле
«(наименование
организации)»
печатной формы
отчета не
заполняется.

Выключ
ен

В левом верхнем углу
печатной формы
отчета выводится
наименование
органа,
осуществляющего
исполнение бюджета.
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Описание Допуст
имые

значен
ия

Результат

Выгрузка в
СКИФ.
Значение
вида
источника
отчетности

Параметр используется при выгрузке текстового файла отчета
для заполнения поля ВИД.

Числов
ое
значени
е

Если параметр не
указан и не
заполнено поле Вид
источника в
справочнике
Бюджеты, то поле
ВИД будет принимать
значения 4 или 5.
Если уровень
бюджета, указанный в
файле, является
Бюджет субъекта
РФ, то поле ВИД
примет значение 4.
Для бюджетов других
уровней поле ВИД
будет принимать
значение 5.

Если параметр не
указан, но заполнено
поле Вид источника в
справочнике
Бюджеты, то поле
ВИД будет принимать
значения, указанные
в справочнике.

Если параметр
заполнен, то поле
ВИД будет принимать
указанное в
параметре значение.

В качестве параметра
можно указать любое
числовое значение,
которое будет
автоматически
принимать поле ВИД.



Настройка отчетных параметров
Настройка программы

21

БАРМ.00002-55 32 01-5
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параметра

Описание Допуст
имые

значен
ия

Результат

Выгрузка
значения
кода
источника

Параметр используется при выгрузке текстового файла отчета
для заполнения поля Код источника.

Числов
ое
значени
е

Если параметр
заполнен, то поле
ИСТ= в выгружаемом
файле будет
принимать указанное
в параметре
значение.
Размерность 3 знака.

Если параметр не
указан, то в поле ИСТ
выгружается значение
Кода
Адм.Подчиненности
из карточки
Организации - ФО (из
поля Глава по БК
таблицы КОДЫ шапки
отчета.

Выгрузка в
СКИФ.
Выводить
значение
вида
бюджета

Параметр используется при выгрузке текстового файла отчета
для заполнения поля ВБ.

Включе
н

В выгружаемом
текстовом файле
будет отображаться
поле ВБ в следующем
формате:

ВБ=<Уровень бюджета,

в котором

сформировался отчет,

из поля Код типа

бюджета карточки

бюджета>.

Выключ
ен

В выгружаемом
текстовом файле не
будет отображаться
поле ВБ.

Формат
вывода
расшифровк
и подписей

Параметр служит для настройки вывода расшифровки
подписей в отчетах. Допустимые значения параметра
выбираются из контекстного меню, вызываемого по нажатию
правой кнопки мыши.

Значения рекомендуется указывать через пробел.

%
Фамили
я%

Фамилия, введенная в
поле ФИО.

%
ИмяКра
тко%

Первая буква имени,
введенного в поле
ФИО.

%
Отчеств
оКратко
%

Первая буква
отчества, введенного в
поле ФИО.
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параметра

Описание Допуст
имые

значен
ия

Результат

%Имя% Имя, введенное в
поле ФИО.

%
Отчеств
о%

Отчество, введенное в
поле ФИО.

Выводить
наименован
ие
должности
из карточки
Ответственн
ого лица

Параметр используется для настройки заполнения в
печатной форме отчета поля Должность в группе полей с
реквизитами подписи ответственного лица. Параметр
действует, если настроенная для данного отчета подпись
имеет тип Сотрудник организации или Сотрудник ФО.

Включе
н

В печатной форме
отчета в поле
Должность группы
полей с реквизитами
подписи выводится
значение из поля
Наименование
должности карточки
подписывающего
отчет ответственного
лица (справочник
Лица,
ответственные за
получение ден.
средств, пункт меню
Справочники
→Организации
→Ответственные
лица).

Выключ
ен

В печатной форме
отчета в поле
Должность группы
полей с реквизитами
подписи выводится
значение из поля Тип
должности карточки
подписывающего
отчет ответственного
лица (справочник
Лица,
ответственные за
получение ден.
средств, пункт меню
Справочники
→Организации
→Ответственные
лица).

Выводить
название
бюджета

Параметр используется для выбора вида печатного
документа

Включе
н

В колонтитулах
печатных форм
документов выводится
название бюджета,
который был указан
пользователем при
входе в систему.
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имые
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ия

Результат

Выключ
ен

В колонтитулах
печатных форм
документов не
выводится название
бюджета, который
был указан
пользователем при
входе в систему.

Средство
вывода
отчета

Параметр служит на настройки вывода отчетов в зависимости
от ПО, используемого на ПК.

MS
Office
2010 и

выше

Устанавливается,
если на ПК
установлен MS Office
2010 и выше.

MS
Office
2007 и
выше

Устанавливается,
если на ПК
установлен MS Office
2007.

MS
Office
2003 и
ниже

Устанавливается,
если на ПК
установлен MS Office
2003 и ниже.

Open
Office

Устанавливается,
если на ПК
установлен Open
Office.

XLSX Формируются отчеты в
формате XLSX.
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параметра

Описание Допуст
имые

значен
ия

Результат

Автоматичес
кое
перемещен
ие полей в
списках ДО
отчетов

Параметр используется для отчетов:

· Расходная часть бюджета
(Отчеты→Расходы→Расходная часть бюджета);

· Доходная часть бюджета (Отчеты→Доходы→Доходная
часть бюджета);

· Роспись доходов (Отчеты→Доходы→Роспись доходов);

· Универсальный отчет по доходам
(Отчеты→Доходы→Универсальный отчет по доходам);

· Универсальный отчет по расходам
(Отчеты→Расходы→Универсальный отчет по
расходам);

· Универсальный отчет по операциям бюджетных и
автономных учреждений (Отчеты→Бюджетные и
автономные учреждения→Универсальный отчет по
операциям бюджетных и автономных учреждений);

· Печать реестра организаций
(Отчеты→Справочники→Печать реестра организаций);

· Печать бланков расходов
(Отчеты→Справочники→Печать бланков расходов);

· Печать территорий (Отчеты→Справочники→Печать
территорий);

· Исполнение расходных обязательств
(Отчеты→Расходные обязательства→Исполнение
расходных обязательств список Подытоги).

Включе
н

В форме отчета
колонки, отмеченные
в списке Колонки
таблицы,
автоматически
перемещаются вверх
списка.

Выключ
ен

В форме отчета
колонки, отмеченные
в списке Колонки
таблицы
(Подытоги), не
перемещаются в
списке.

Если в списке
Колонки таблицы
(Подытоги) формы
отчета были
отмечены колонки
при включенном
параметре
Автоматическое
перемещение полей в
списках ДО отчетов,
то после выключения
параметра колонки
возвращаются в
исходное место.

Расширенн
ый режим
работы
фильтров по
КБК

- Включе
н

В полях КБК формы
отчета доступна
возможность
задавать маски кодов.

Выключ
ен

В полях КБК формы
отчета возможность
задавать маски кодов
не доступна.

Открывать
локальный
профиль по
умолчанию
для
следующих
отчетов

Параметр используется для автоматического указания
локального профиля в поле Профиль для выбранных отчетов
в параметре Процессоры отчетов.

Включе
н

В поле Профиль
отчетов, выбранных в
параметре
Процессоры отчетов,
указывается
локальный профиль с
признаком По
умолчанию.



Настройка отчетных параметров
Настройка программы

25

БАРМ.00002-55 32 01-5

Название
параметра

Описание Допуст
имые

значен
ия

Результат

Выключ
ен

Значение в поле
Профиль
указывается
стандартным
способом.

Процессоры
отчетов

Параметр используется для выбора отчетов, в поле Профиль
которых будет автоматически указываться локальный
профиль по умолчанию. Значения выбираются в справочнике
Процессоры отчетов.

Для исключения отчетов, на которые распространяется
настройка, устанавливается параметр Кроме.

Текстов
ое поле

Локальный профиль с
признаком По
умолчанию
автоматически
указывается в поле
Профиль формы
отчета.

Примечание. Если у

пользователя

отсутствуют

локальные профили с

признаком По

умолчанию, в поле

Профиль указывается

общий профиль с

признаком По

умолчанию. Если

общий профиль по

умолчанию

отсутствует, в поле

Профиль указывается

значение «по

умолчанию».

Настройка размера шрифтов в печатных формах отчетов2.1.1.1

Размер шрифтов в печатных формах отчетов настраивается в группе параметров

Общее→Настройка коэффициентов автоподбора и увеличения шрифтов:
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Рисунок 7 – Настройка размера шрифтов в печатных формах отчетов

В группе параметров Общее→Настройка коэффициентов автоподбора и

увеличения шрифтов настраивается параметр:
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Таблица 2 – Параметры настройки размера шрифтов в печатных формах отчетов

Название
параметра

Описание Допуст
имые

значен
ия

Результат

Настройка
коэффицие
нтов
автоподбо
ра и
увеличения
шрифтов 

Параметр позволяет настроить размер шрифтов для печатной
формы каждого отчета системы.

Параметр представляет собой список настроек размеров шрифтов
печатных форм различных отчетов системы. Над таблицей списка
расположена панель инструментов со стандартными
функциональными кнопками, с помощью которых можно выполнить
следующие действия над элементами списка: редактировать
настройку, создать настройку, создать настройку копированием
текущей строки, удалить и найти настройку. 

Для создания настройки нажимается кнопка . На экране
появится форма настройки коэффициента увеличения шрифтов:

Рисунок 8 – Форма настройки коэффициентов автоподбора и
увеличения шрифтов печатной формы отчета

В форме заполняются поля:

· Процессор отчета – процессор отчета, для печатной формы
которого настраивается размер шрифтов. Значение выбирается
из справочника Процессоры отчетов. Доступное для
редактирования, обязательное для заполнения.

· Увеличение(%) – коэффициент увеличения шрифтов в
процентном выражении. В поле указывается числовое значение
от – 100 до 100. Отрицательные значения задаются для
уменьшения размера шрифтов, положительные – для
увеличения.

· Автоподбор (%) размера объединенных ячеек – коэффициент
автоподбора в процентном выражении. Используется для ячеек
с многострочным объединением.

Для сохранения введенных значений нажимается кнопка ОК, в
список настроек параметра Настройка коэффициентов
автоподбора и увеличения шрифтов добавляется новая строка.

- Если для отчета
настроен
параметр
Настройка
коэффициентов
автоподбора и
увеличения
шрифтов, при
формировании
печатной формы
данного отчета
применяется
указанный в
параметре
размер шрифта.
Настроенный
размер шрифта
применяется ко
всему
содержимому
печатной формы
отчета (кроме
группы полей с
реквизитами
подписей).

Если параметр
не настроен,
размер шрифта
формируемого
отчета не
меняется. 
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Примечание. Размер шрифтов для печатных форм отчетов Распределение расходов –

функциональная классификация расходов и Ведомственная структура расходов бюджета

(пункт меню Отчеты→Планирование) настраивается отдельно в группах параметров

Планирование→Распределение расходов – функциональная классификация расходов

и Планирование→Ведомственная структура расходов бюджета  соответственно.

Размер шрифтов в группе полей с реквизитами подписей печатных форм отчетов

настраивается отдельно для каждого отчета в пункте меню Сервис→Настройка

подписей отчетов .

Настройка печати ЭП2.1.1.2

Общие параметры печати электронных подписей настраиваются в группе

параметров Общее→Печать ЭП.

337

341

618
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Рисунок 9 – Настройка общих параметров печати электронных подписей документов

В группе параметров Общее→Печать ЭП настраиваются параметры:

Таблица 3 – Общие параметры электронных подписей документов

Название
параметра

Описание Допустимые
значения

Результат

Реквизиты ЭП,
выводимые на
печать

Параметр используется для
выбора реквизитов ЭП,
которые должны выводиться в
печатной форме документа.

Группа полей Наименование группы полей.

Подписано в Дата и время формирования ЭП.

Пользователь Информация о пользователе
системы, сформировавшего ЭП.

ФИО пользователя ФИО пользователя системы,
сформировавшего ЭП.

ЭП-роль Наименование ЭП-роли
пользователя, сформировавшего
ЭП.
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Название
параметра

Описание Допустимые
значения

Результат

Краткое
наименование
организации

Краткое наименование
организации пользователя,
сформировавшего ЭП.

Официальное
наименование
организации

Полное наименование
организации пользователя,
сформировавшего ЭП.

Вид ЭП Вид использованной ЭП.

Проверено в Дата и время последней проверки
ЭП.

Результат
проверки

Результат последней проверки
ЭП.

Реквизиты
сертификатов,
выводимые на
печать

Параметр используется для
выбора реквизитов
сертификатов, которые должны
выводиться в печатной форме
документа.

Серийный номер
сертификата

Серийный номер сертификата.

Поставщик
сертификата

Наименование поставщика
сертификата.

Субъект
сертификата

Наименование субъекта
сертификата.

ИНН субъекта ИНН субъекта сертификата.

ОГРН субъекта Основной государственный
регистрационный номер субъекта
сертификата.

Место нахождения
субъекта

Адрес субъекта сертификата.

ФИО владельца
сертификата

ФИО владельца сертификата.

Уполномоченный
представитель

ФИО уполномоченного
представителя.

Действителен с Дата и время начала действия
сертификата.

Действителен по Дата и время окончания действия
сертификата.

Отозван Если сертификат был отозван,
будет указано значение Да; если
нет – Нет.

Дата отзыва Дата и время отзыва сертификата.

Проверка OID Если сертификат был записан с
помощью объектных
идентификаторов (OID), то будет
указано значение Да; если нет –
Нет.

Примечание Текст примечания.
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Название
параметра

Описание Допустимые
значения

Результат

Выводить
дайджесты на
печать

Параметр используется для
настройки вывода дайджеста
(список полей, подписанных
ЭП) в печатной форме
документа.

Включен При печати документа на
отдельных листах, следующих за
листом с печатной формой
документа, выводится
информация о дайджестах
документа.

Выключен При печати документа лист с
информацией о дайджестах не
отображается в печатной форме
документа.

Проверять подпись
при печати

Параметр используется для
настройки автоматической
проверки ЭП при
формировании печатной
формы документа.

Включен При выводе документа на печать
выполняется автоматическая
проверка ЭП документа.

Выключен При выводе документа на печать
автоматическая проверка ЭП
документа не выполняется.

Выводить ЭП
пользователя,
подписавшего ЭД
«Отчет
учреждения», на
подтверждающих
документах к
Выпискам

Параметр используется для
настройки вывода реквизитов
ЭП на листах подтверждающих
документов при формировании
отчетов Выписка из лицевого
счета по бюджету, Отчет об
операциях на лицевом счете,
Лицевой счет получателя и
распорядителя средств
бюджета, Отчет о состоянии
лицевого счета ПБС, РБС
созданных посредством ЭД
«Отчет учреждения».

Включен На листах подтверждающих
документов при формировании
отчетов выводятся реквизиты ЭП
пользователя, подписавшего ЭД
«Отчет учреждения».

Выключен На листах подтверждающих
документов при формировании
отчетов выводятся реквизиты ЭП
пользователя, подписавшего
подтверждающий документ.

Выводить ЭП
прикрепленных
файлов

Параметр используется для
вывода реквизитов ЭП
присоединенного документа в
печатной форме документа.

Включен При включенном параметре
распространяется действие
настроек Реквизиты ЭП,
выводимые на печать на
присоединенные документы:

· Группа полей.

· Подписано в.

· ФИО пользователя.

· ЭП-роль.

· Проверено в.

· Результат проверки.

В печатной форме документа
выводятся значения из
соответствующих полей формы
Присоединенные документы ЭД,
у которых есть кнопка
Присоединенные файлы.
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Название
параметра

Описание Допустимые
значения

Результат

Выключен При выключенном параметре
реквизиты ЭП присоединенного
документа не выводятся.

Выводить
реквизиты
сертификата
подписи
прикрепленных
файлов

Параметр используется для
вывода реквизитов
сертификатов присоединенного
документа в печатной форме
документа.

Включен При включенном параметре
распространяется действие всех
настроек Реквизиты
сертификатов, выводимые на
печать на присоединенные
документы.

В печатной форме документа
выводятся значения из
соответствующих полей записей
справочника Сертификаты
пользователя, которыми был
подписан присоединенный
документ.

Выключен При выключенном параметре
реквизиты сертификатов
присоединенного документа не
выводятся.

Печать ЭП
вложений

Параметр используется для
вывода реквизитов ЭП
присоединенного файла и
реквизитов сертификатов
присоединенного файла в
заданном формате.

На документе Реквизиты выводятся на основной
лист печатной формы ЭД под
данными электронной подписи
ЭД, в формате текст.

На отдельном
листе

Реквизиты выводятся на
отдельный лист печатной формы
ЭД.

Примечание. Для ЭД «Уведомление

по получаемым МБТ (входящее)»

осуществляется вывод вложения к

данному ЭД на отдельном листе

печатной формы.

Настройка печати универсальных отчетов2.1.1.3

Настройка печати универсальных отчетов осуществляется в группе параметров

Общее→Универсальные отчеты.
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Рисунок 10 – Настройка печати универсальных отчетов

В группе параметров Общее→Универсальные отчеты настраиваются параметры:

Таблица 4 – Общие параметры печати универсальных документов

Название
параметра

Описание Допустимые
значения

Результат

Приложение Используется для настройки текста
Приложение в шапке отчетов:

Текстовое поле При печати перечисленных
отчетов в шапке отчета, в верхнем
левом углу, выводится текст,
указанный в настройке.
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Название
параметра

Описание Допустимые
значения

Результат

· Расходная часть бюджета
(обычный и мультибюджетный);

· Роспись расходов (обычный и
мультибюджетный);

· Универсальный отчет по расходам
(обычный и мультибюджетный);

· Доходная часть бюджета (обычный
и мультибюджетный);

· Роспись доходов (обычный и
мультибюджетный),

· Универсальный отчет по доходам
(обычный и мультибюджетный);

· Универсальный отчет по
источникам (обычный и
мультибюджетный);

· Роспись источников (обычный и
мультибюджетный);

· Универсальный отчет по учету
специальных средств (обычный и
мультибюджетный).

Утверждено Используется для настройки текста
Утверждено в шапке отчетов:

· Расходная часть бюджета
(обычный и мультибюджетный);

· Роспись расходов (обычный и
мультибюджетный);

· Универсальный отчет по расходам
(обычный и мультибюджетный);

· Доходная часть бюджета (обычный
и мультибюджетный);

· Роспись доходов (обычный и
мультибюджетный),

· Универсальный отчет по доходам
(обычный и мультибюджетный);

· Универсальный отчет по
источникам (обычный и
мультибюджетный);

· Роспись источников (обычный и
мультибюджетный);

· Универсальный отчет по учету
специальных средств (обычный и
мультибюджетный).

Текстовое поле При печати перечисленных
отчетов в шапке отчета выводится
текст, указанный в настройке.
Расположение текста зависит от
параметра Выводить текст
Утверждено.
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Название
параметра

Описание Допустимые
значения

Результат

Выводить
текст
Утверждено

Используется для определения
расположения вывода текста,
указанного в поле параметра
Утверждено.

Слева При печати отчетов текст из
настройки Утверждено выводится
в верхнем левом углу отчета.

Если выводится текст из
настройки Приложение, текст из
настройки Утверждено выводится
над ним.

Справа При печати отчетов текст из
настройки Утверждено выводится
в верхнем правом углу отчета.

Настройка печати справочников2.1.1.4

Настройка печати справочников осуществляется в группе параметров

Общее→Печать справочников.

Рисунок 11 – Настройка печати справочников

В группе параметров Общее→Печать справочников настраиваются параметры:
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Таблица 5 – Общие параметры печати справочников

Название
параметра

Описание Допустимые
значения

Результат

Приложение Используется для настройки текста
Приложение  в шапке отчетов:

· Печать кодов бюджетной
классификации;

· Печать реестра организаций;

· Печать бланков расходов.

Текстовое поле При печати перечисленных
отчетов в шапке отчета, в верхнем
левом углу, выводится текст,
указанный в настройке.

Утверждено Используется для настройки текста
Утверждено в шапке отчетов:

· Печать кодов бюджетной
классификации;

· Печать реестра организаций;

· Печать бланков расходов.

Текстовое поле При печати перечисленных
отчетов в шапке отчета выводится
текст, указанный в настройке.
Расположение текста зависит от
параметра Выводить текст
Утверждено.

Выводить
текст
Утверждено

Используется для определения
расположения вывода текста, указанного
в поле параметра Утверждено.

Слева При печати отчетов текст из
настройки Утверждено выводится
в верхнем левом углу отчета.

Если выводится текст из
настройки Приложение, текст из
настройки Утверждено выводится
над ним.

Справа При печати отчетов текст из
настройки Утверждено выводится
в верхнем правом углу отчета.

Настройка печати штампа2.1.1.5

Настройка печати штампа осуществляется в группе параметров Общее→Печать

штампа.

Внимание! Функционал относится к подсистеме «Штамп на подтверждающих документах к

выпискам» и подключается выполнением специального xml-скрипта.
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Рисунок 12 – Настройка печати штампа

В группе параметров Общее→Печать штампа настраиваются параметры:

Таблица 6 – Общие параметры печати штампа

Название
параметра

Описание Допустимые
значения

Результат

Выводить
штамп для
подтвержда
ющих
документов
к выпискам

Используется  для вывода штампа
установленного формата, содержащего
реквизиты подписанной электронной
подписи ЭД «Отчет учреждения», на
листах с подтверждающими документами
при печати вложенных отчетов «Выписка
из лицевого счета по бюджету», «Выписка
из лицевого счета БУ/АУ»:

Рисунок 13 – Штамп для
подтверждающих документов к выпискам

Включен При формировании печатной
формы отчетов с типами
«Выписка из лицевого счета по
бюджету», «Выписка из лицевого
счета БУ/АУ» в качестве вложений
к ЭД «Отчет учреждения» штамп
для подтверждающих документов
выводится.

Выключен При формировании печатной
формы отчетов с типами
«Выписка из лицевого счета по
бюджету», «Выписка из лицевого
счета БУ/АУ» в качестве вложений
к ЭД «Отчет учреждения» штамп
для подтверждающих документов
не выводится.
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Название
параметра

Описание Допустимые
значения

Результат

Заголовок Используется для  ввода организации,
которая должна присутствовать в
Штампе. 

Текстовое поле В штампе выводится указанное
наименование организации.

Дата Используется для указания даты, которая
должна выводиться в Штампе.

Дата печати В штампе выводится дата печати
отчета.

Дата
подписания

В штампе выводится дата
подписания отчета.

Рабочая дата В штампе выводится рабочая дата
системы.

Дата выписки В штампе выводится дата
выписки.

Группа параметров «Доходы»2.1.2

В группе параметров Доходы  настраиваются параметры:

Рисунок 14 – Отчетные параметры, группа параметров «Доходы»

9
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Таблица 7 – Общие параметры печати отчетов по доходам

Назван
ие

парамет
ра

Описание

Доп
усти
мые
зна
чен
ия

Результат

Сортир
овка
данных

Параметр
предусмотрен для
настройки отчетов,
формируемых:

· в меню
Отчеты→Доходы:

1) Динамика
исполнения
плана по
доходам;

2) Книга доходов;

3) Краткая
справка по
доходам;

4) Реестр
возвратов и
перебросок;

5) Оборотная
ведомость по
доходам
бюджета;

6) Анализ доходов
бюджета к
планам;

7) Оперативные
данные по
доходам;

8) Карточка учета
доходов
бюджета.

· в меню
Отчеты
→Администратор
поступлений:

1)  Карточка учета
доходов бюджета.

- В параметре настраивается порядок полей, по которым
осуществляется сортировка. Для настройки порядка полей
используются кнопки:

 – для перемещения названия поля на порядок выше.

 – для перемещения названия поля на порядок ниже.

Примечание. Если отчет строится с группировкой по кодам, то настройка

не используется.
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Назван
ие

парамет
ра

Описание

Доп
усти
мые
зна
чен
ия

Результат

Раздел
итель
кода
доходов

Параметр
используется при
настройке отчетов
по доходам,
формируемых в
меню
Отчеты→Доходы:

· Доходная часть
бюджета;

· Универсальный
отчет по
доходам;

· Роспись доходов;

· Анализ доходов
бюджета к
планам;

печати ЭД:

· «Уведомление о
бюджетных
назначениях по
доходам»;

· «Уведомление
об изменении
бюджетных
назначений по
доходам».

Классификатор
видов доходов
бюджета выводится
в отчетах в виде
одного 17-значного
числа.
Рассматриваемый
параметр позволяет
определять
разделительный
символ (точку или
пробел) в
классификаторе
вида дохода.

Без
раз
дел
ите
ля

Разделитель отсутствует.

Точ
ка

Разделительным символом в классификаторе вида дохода является
точка.

Про
бел

Разделительным символом в классификаторе вида дохода является
пробел.
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Назван
ие

парамет
ра

Описание

Доп
усти
мые
зна
чен
ия

Результат

Максим
альное
количес
тво
колонок
в ДЧБ

Параметр
используется для
печати доходной
части бюджета
(Отчеты
→Доходы
→Доходная часть
бюджета). 
Обязательный
параметр.

Чис
лов
ое
зна
чен
ие

Максимальное количество колонок с суммами в печатной форме
доходной части бюджета. При формировании отчета осуществляется
контроль на непревышение количества колонок с суммами в
формируемом отчете над допустимым количеством колонок с
суммами, указанным в настройке. При невыполнении условия
контроля отчет на печать не выводится. На экране появится сообщение
об ошибке:

Рисунок 15 – Сообщение о превышении количества колонок в
печатной форме ДЧБ над допустимым

Максим
альное
количес
тво
строк в
ДЧБ

Параметр
используется для
печати доходной
части бюджета
(Отчеты
→Доходы
→Доходная часть
бюджета).
Обязательный
параметр. 

Чис
лов
ое
зна
чен
ие

Максимальное количество строк в печатной форме доходной части
бюджета. При формировании отчета осуществляется контроль на
непревышение количества формируемых строк над допустимым
количеством. При невыполнении условия контроля отчет на печать не
выводится. На экране появится сообщение об ошибке:

Рисунок 16 – Сообщение о превышении количества строк
в печатной форме ДЧБ над допустимым

Маски
вывода
строк в
доходн
ых
отчетах

Параметр
используется для
настройки отчетных
форм с указанием
масок для вывода
итоговых строк до
определенного
уровня. Параметр
предусмотрен для
следующих отчетов:

Нап
рим
ер:

******

******

**00

0

Маска **************000 – в отчете будут отражаться все строки, в
которых 3 последних разряда имеют 0 значения.

Если масок несколько, то вывод строки зависит от совпадения хотя бы
с одной из перечисленных масок.
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Назван
ие

парамет
ра

Описание

Доп
усти
мые
зна
чен
ия

Результат

1) Оперативные
данные по
доходам;

2) Оборотная
ведомость по
доходам;

3) Книга доходов;

4) Динамика
исполнения
плана по
доходам;

5) Роспись
доходов;

6) Анализ доходов
бюджета к
планам.

Книга
доходов
.
Формир
овать за

Параметр
используется для
печати отчета Книга
доходов
(Отчеты
→Доходы→Книга
доходов).
Обязательный
параметр.

мес
яц

В поле Начальная дата формы отчета должен быть указан первый
день месяца, а в поле Конечная дата может быть указана дата не
позднее первого дня следующего месяца. При формировании отчета
осуществляется контроль выполнения условий. При невыполнении
условий контроля отчет на печать не выводится. На экране появится
сообщение об ошибке:

Рисунок 17 – Сообщение о неверно указанном периоде
формирования отчета «Книга доходов»

про
изв
оль
ный
пер
иод

В форме отчета может быть указан произвольный период, за который
будет формироваться отчет.

Сортир
овка
колонок
в ДО
ДЧБ по
алфавит
у

Параметр
используется для
настройки
сортировки списка
колонок таблицы в
форме отчета
Доходная часть
бюджета.

Вкл
юче
н

В форме отчета Доходная часть бюджета осуществляется сортировка
списка колонок по алфавиту в разделе Колонки таблицы.
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Назван
ие

парамет
ра

Описание

Доп
усти
мые
зна
чен
ия

Результат

Рисунок 18 – Пример сотировки колонок таблицы в форме отчета 
«Доходная часть бюджета»

Вык
люч
ен

В форме отчета Доходная часть бюджета не осуществляется
сортировка списка колонок по алфавиту в разделе Колонки таблицы.

Рисунок 19 – Пример отсутствия сотировки колонок таблицы в
форме отчета «Доходная часть бюджета»

Настройка печати документов2.1.2.1

Параметры печати электронных документов настраиваются в группе настроек

Доходы→Печать документов.

2.1.2.1.1 Настройка печати ЭД «Уведомление о бюджетных
назначениях по доходам»

Параметры печати ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях по доходам»

настраиваются в группе настроек Уведомление о бюджетных назначениях по доходам:
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Рисунок 20 – Настройка печати ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях по доходам»

Для печатной формы ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях по доходам»

настраиваются параметры:

Таблица 8 – Параметры печати ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях по доходам»

Название
параметра

Описание Допуст
имые

значен
ия

Результат

Название
отчета

Название
печатной формы
ЭД
«Уведомление о
бюджетных
назначениях по
доходам».

Текстов
ое поле

Название отчета выводится по правилу:

<название отчета> <номер документа> от <дата документа>

Если параметр не заполнен, то в печатной форме документа
название выводится по правилу:

Уведомление о бюджетных назначениях по доходам <номер

документа> от <дата документа>
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Название
параметра

Описание Допуст
имые

значен
ия

Результат

Дата
утверждения
СБР

Параметр
используется для
настройки вывода
в печатную форму
ЭД
«Уведомление о
бюджетных
назначениях по
доходам» даты
утверждения
документа.

Включе
н

В печатной форме документа на всех листах отчета в поле с
названием листа отчета выводится дата из поля Дата
утверждения формы ЭД «Уведомление о бюджетных
назначениях по доходам». Дата утверждения документа
выводится также в кодовой зоне (таблица Коды) листов отчета
«Взаимные расчеты» и «Взаимные расчеты по КБК».

Выключ
ен

В печатной форме документа на всех листах отчета в поле с
названием листа отчета, а так же в кодовой зоне листов отчета
«Взаимные расчеты» и «Взаимные расчеты по КБК» выводится
дата из поля Дата формы ЭД «Уведомление о бюджетных
назначениях по доходам». 

Значение по умолчанию.

Выводить
листы

Параметр
используется для
выбора листов,
которые должен
содержать отчет.
Обязательный
параметр.

Уведом
ление

2 листа: «Сводный» и лист с названием, соответствующим
наименованию органа, исполняющего бюджет:

<Наименование органа, исполняющего бюджет>

Взаимн
ые
расчет
ы

Лист «Взаимные».

Взаимн
ые
расчет
ы по
КБК

Информация о взаимных расчетах по каждому КБК выводится на
отдельный лист с названием:

Взаимные (<код>)

Колонки
таблицы

Параметр
используется для
настройки
видимости и
последовательно
сти колонок в
печатной форме
документа.

- Чтобы колонки выводились в печатной форме документов,
необходимо отметить их названия в списке колонок таблицы.

Для настройки последовательности колонок в печатной форме
документа используются кнопки:

 – для перемещения названия поля на порядок выше.

 – для перемещения названия поля на порядок ниже.

Поля в шапке
отчета

Параметр
используется для
настройки
видимости и
последовательно
сти полей,
которые
выводятся в
заголовочной
части печатной
формы
документа.

- Чтобы поля выводились в заголовочной части печатной формы
документов, необходимо отметить их названия в списке.

Для настройки последовательности колонок в печатной форме
документа используются кнопки:
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Название
параметра

Описание Допуст
имые

значен
ия

Результат

Примечание.

Параметр

Содержание
факта
хозяйственной
жизни доступен

для выбора после

выполнения

специального xml-

скрипта.

 – для перемещения названия поля на порядок выше.

 – для перемещения названия поля на порядок ниже.

Рисунок 21 – Пример вывода полей в заголовочной части
печатной формы ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях

по доходам»

Подытоги Параметр
используется для
выбора полей, по
которым в
печатной форме
документа
должны
подводиться
предварительные
итоги, а также
порядок их
вывода на печать.

- В списке отмечаются названия полей, по которым должны
подводиться предварительные итоги в печатной форме
документа.

Для настройки последовательности колонок в печатной форме
документа используются кнопки:

 – для перемещения названия поля на порядок выше.

 – для перемещения названия поля на порядок ниже.

Разбивать по
получателям
доходов

- Включе
на

В печатной форме документа информация по каждому
получателю дохода выводится на отдельной закладке.

Выключ
ена

В печатной форме документа информация по каждому
получателю дохода не выводится.

Группировать
по КВД

- Включе
на

В печатной форме документа информация группируется по КВД.

Выключ
ена

В печатной форме документа информация не группируется по
КВД.
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Название
параметра

Описание Допуст
имые

значен
ия

Результат

Название
колонок

Параметр
используется для
выбора правила
вывода названий
колонок,
выводимых в
печатной форме
документа.

Как в
докуме
нте

В соответствии с названиями полей в документе.

Год в
назван
ии

По правилу:

Сумма Х года

По
период
у
планир
ования

По правилу:

Сумма <название периода планирования>

Лист
Взаимные,
название
листа

Название листа
Взаимные
печатной формы
ЭД
«Уведомление о
бюджетных
назначениях по
доходам».

Текстов
ое поле

Название выводится в заголовочной части листов.

Название листа выводится по правилу:

<название листа> <номер документа> от <дата документа>

Если параметр не заполнен, то в печатной форме документа
название выводится по правилу:

Уведомление <номер документа> по расчетам между бюджетами по

межбюджетным трансфертам от <дата документа>

Лист
Взаимные,
наименовани
е МБТ

Параметр
используется для
выбора правила
вывода
наименования
МБТ.

Наиме
новани
е кода
цели

В печатной форме документа на листах «Взаимные расчеты» и
«Взаимные расчеты по КБК» в шапке листа в строке
«Наименование межбюджетного трансферта» выводится 
наименование кода цели.

Наиме
новани
е КБК
получат
елей
МБТ

В печатной форме документа на листах «Взаимные» и
«Взаимные (<код>)» в шапке листа в строке «Наименование
межбюджетного трансферта» выводится наименование из
строки КБК получателей МБТ документа.

Выводить
ДопКД

Параметр
используется для
настройки вывода
значения Доп.КД
в колонке Код по
бюджетной
классификации
бюджета,
предоставляюще
го
межбюджетный
трансферт.

Включе
н

Значения всех КБК, включая Доп.КД.

Выключ
ен

Значения всех КБК, кроме Доп.КД.
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Название
параметра

Описание Допуст
имые

значен
ия

Результат

Выводить
КОСГУ

Параметр
используется для
настройки вывода
значения КОСГУ
в колонках Код по
бюджетной
классификации
бюджета,
предоставляюще
го
межбюджетный
трансферт и
Код по
классификации
доходов
бюджета,
получающего
межбюджетный
трансферт.

Включе
н

В печатной форме документа значение КОСГУ выводится.

Выключ
ен

В печатной форме документа значение КОСГУ не выводится.

2.1.2.1.2 Настройка печати ЭД «Уведомление об изменении
бюджетных назначений по доходам»

Параметры печати ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений по

доходам» настраиваются в группе настроек Уведомление об изменении бюджетных

назначений по доходам:
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Рисунок 22 – Настройка печати ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений по доходам»

Для печатной формы ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений по

доходам» настраиваются параметры:

Таблица 9 – Параметры печати ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений по доходам»

Название
параметра

Описание Допустимые
значения

Результат

Название
отчета

Название
печатной
формы
ЭД
«Уведомл
ение об
изменени
и
бюджетны
х
назначен
ий по
доходам».

Текстовое поле Название отчета выводится по правилу:

<название отчета> <номер документа> от <дата документа>

Если параметр не заполнен, то в печатной форме документа
название выводится по правилу:

Уведомление об изменении бюджетных назначений по доходам

<номер документа> от <дата документа>
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Название
параметра

Описание Допустимые
значения

Результат

Дата
утверждения
СБР

Параметр
используе
тся для
настройки
вывода в
печатную
форму ЭД
«Уведомл
ение об
изменени
и
бюджетны
х
назначен
ий по
доходам»
даты
утвержден
ия
документа
.

Включен В печатной форме документа на всех листах отчета в поле с
названием листа отчета, а так же в кодовой зоне (таблица
Коды) листов отчета «Взаимные расчеты» и «Взаимные
расчеты по КБК» выводится дата из поля Дата утверждения
формы ЭД «Уведомление об изменении бюджетных
назначений по доходам».

Выключен В печатной форме документа на всех листах отчета в поле с
названием листа отчета, а так же в кодовой зоне листов отчета
«Взаимные расчеты» и «Взаимные расчеты по КБК»
выводится дата из поля Дата формы ЭД «Уведомление об
изменении бюджетных назначений по доходам».

Значение по умолчанию.

Выводить
листы

Параметр
используе
тся для
выбора
листов,
которые
должен
содержат
ь отчет.
Обязател
ьный
параметр.

Уведомление 2 листа: «Сводный» и лист с названием, соответствующим
наименованию органа, исполняющего бюджет:

<Наименование органа, исполняющего бюджет>

Взаимные
расчеты

Лист «Взаимные».

Взаимные
расчеты по КБК

Информация о взаимных расчетах по каждому КБК выводится
на отдельный лист с названием:

Взаимные (<код>)

Колонки
таблицы

Параметр
используе
тся для
настройки
видимост
и и
последов
ательност
и колонок
в
печатной
форме
документа
.

- Чтобы колонки выводились в печатной форме документов,
необходимо отметить их названия в списке колонок таблицы.

Для настройки последовательности колонок в печатной
форме документа используются кнопки:

 – для перемещения названия колонки на порядок выше.

 – для перемещения названия колонки на порядок ниже.
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Название
параметра

Описание Допустимые
значения

Результат

Поля в шапке
отчета

Параметр
используе
тся для
настройки
видимост
и и
последов
ательност
и полей,
которые
выводятся
в
заголовоч
ной части
печатной
формы
документа
.

Примечан
ие.

Параметр

Содержан
ие факта
хозяйстве
нной
жизни
доступен

для выбора

после

выполнени

я

специально

го xml-

скрипта.

- Чтобы поля выводились в заголовочной части печатной
формы документов, необходимо отметить их названия в
списке.

Для настройки последовательности колонок в печатной
форме документа используются кнопки:

 – для перемещения названия поля на порядок выше.

 – для перемещения названия поля на порядок ниже.

Подытоги Параметр
используе
тся для
выбора
полей, по
которым в
печатной
форме
документа
должны
подводить
ся
предварит
ельные
итоги, а
также
порядок
их вывода
на печать.

- В списке отмечаются названия полей, по которым должны
подводиться предварительные итоги в печатной форме
документа.

Для настройки последовательности колонок в печатной
форме документа используются кнопки:

 – для перемещения названия поля на порядок выше.

 – для перемещения названия поля на порядок ниже.
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Название
параметра

Описание Допустимые
значения

Результат

Разбивать по
получателям
доходов

- Включена В печатной форме документа информация по каждому
получателю дохода выводится на отдельной закладке.

Выключена В печатной форме документа информация по каждому
получателю дохода не выводится.

Группировать
по КВД

- Включена В печатной форме документа информация группируется по
КВД.

Выключена В печатной форме документа информация не группируется по
КВД.

Название
колонок

Параметр
используе
тся для
выбора
правила
вывода
названий
колонок,
выводимы
х в
печатной
форме
документа
.

Как в документе В соответствии с названиями полей в документе.

Год в названии По правилу:

Изменение суммы Х года

По периоду
планирования

По правилу:

Изменение суммы <название периода планирования>

Лист
Взаимные,
название
листа

Название
листа
«Взаимны
е»
печатной
формы
ЭД
«Уведомл
ение об
изменени
и
бюджетны
х
назначен
ий по
доходам».

Текстовое поле Название выводится в заголовочной части листов.

Название листа выводится по правилу:

<название листа> <номер документа> от <дата документа>

Если параметр не заполнен, то в печатной форме документа
название выводится по правилу:

Уведомление <номер документа> по расчетам между бюджетами

по межбюджетным трансфертам от <дата документа>

Лист
Взаимные,
наименование
МБТ

Параметр
используе
тся для
выбора
правила
вывода
наименов
ания МБТ.

Наименование
кода цели

В печатной форме документа на листах «Взаимные расчеты»
и «Взаимные расчеты по КБК» в шапке листа в строке
«Наименование межбюджетного трансферта» выводится 
наименование кода цели.

Наименование
КБК получателей
МБТ

В печатной форме документа на листах «Взаимные» и
«Взаимные (<код>)» в шапке листа в строке «Наименование
межбюджетного трансферта» выводится наименование из
строки КБК получателей МБТ документа.
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Название
параметра

Описание Допустимые
значения

Результат

Выводить
ДопКД

Параметр
используе
тся для
настройки
вывода
значения
Доп. КД в
колонке
Код по
бюджетн
ой
классифи
кации
бюджета,
предоста
вляющего
межбюдж
етный
трансфе
рт.

Включен Значения всех КБК, включая Доп. КД.

Выключен Значения всех КБК, кроме Доп. КД.

Выводить
КОСГУ

Параметр
используе
тся для
настройки
вывода
значения
КОСГУ в
колонках
Код по
бюджетн
ой
классифи
кации
бюджета,
предоста
вляющего
межбюдж
етный
трансфе
рт и Код
по
классифи
кации
доходов
бюджета,
получающ
его
межбюдж
етный
трансфе
рт.

Включен В печатной форме документа значение КОСГУ выводится.

Выключен В печатной форме документа значение КОСГУ не выводится.
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2.1.2.1.3 Настройка печати ЭД «Уточнение доходов»

Параметры печати ЭД «Уточнение доходов» настраиваются в группе настроек

Уточнение доходов:

Рисунок 23 – Настройка печати ЭД «Уточнение доходов»

Для печатной формы ЭД «Уточнение доходов» настраиваются параметры:
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Таблица 10 – Параметры печати ЭД «Уточнение доходов»

Название
параметра

Описание Допустимые
значения

Результат

Выводить
Основание

Параметр
используется для
настройки вывода
основания
документа в
печатную форму
документов.

Нет Информация об основаниях документов не
выводится в отчете.

В шапку В шапке печатной формы документов.

В таблицу В колонке Основание таблицы печатной формы
документов.

Выводить колонку
КОСГУ

Параметр
используется для
настройки
видимости
колонки  КОСГУ.

Включен В печатной форме документа выводится
колонкаКОСГУ.

Выключен В печатной форме документа не выводится колонка
КОСГУ.

Выводить колонку
Код цели

Параметр
используется для
настройки
видимости
колонки Код цели.

Включен В печатной форме документа выводится колонка Код
цели.

Выключен В печатной форме документа не выводится колонка
Код цели.

Выводить
уточняемый
платежный
документ

Параметр
используется для
настройки
видимости строки
«Уточняемый
платежный
документ», в
которой
отображается
информация о
платежном
документе из
поля  Платежный
документ ЭД
«Уточняемый
документ».

Включен В шапке печатной формы документа выводится
строка «Уточняемый платежный документ».

Выключен В шапке печатной формы документа не выводится
строка «Уточняемый платежный документ».

2.1.2.1.4 Настройка печати ЭД «Кассовый план по доходам»

Параметры печати ЭД «Кассовый план по доходам» настраиваются в группе

настроек Кассовый план по доходам:
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Рисунок 24 – Настройка печати ЭД «Кассовый план по доходам»

Для печатной формы ЭД «Кассовый план по доходам» настраиваются параметры:

Таблица 11 – Параметры печати ЭД «Кассовый план по доходам»

Название
параметра

Описание Допустимые
значения

Результат

Название
отчета

Название печатной
формы ЭД «Кассовый
план по доходам».

Текстовое
поле

Название отчета выводится по правилу:

<название отчета> <номер документа> от <дата

документа>

Если параметр не заполнен, то в печатной форме
документа название выводится по правилу:

Кассовый план по доходам <номер документа> от <дата

документа>

Дата начала
действия

Параметр
используется для
настройки вывода в
печатную форму ЭД
«Кассовый план по
доходам» даты
начала действия
документа.

Включен В заголовочной части листов печатной формы
документа в поле с названием листа выводится дата
из поля Начало действия формы ЭД «Кассовый план
по доходам». Если поле Дата начала действия не
заполнено, при печати выводится значение поля Дата
из ЭД.

Выключен В заголовочной части листов печатной формы
документа в поле с названием листа выводится дата
из поля Дата формы ЭД «Кассовый план по доходам».

Значение по умолчанию.
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Название
параметра

Описание Допустимые
значения

Результат

Колонки
таблицы

Параметр
используется для
настройки видимости
и
последовательности
колонок в печатной
форме документа.

- Чтобы колонки выводились в печатной форме
документов, необходимо отметить их названия в
списке колонок таблицы.

Для настройки последовательности колонок в
печатной форме документа используются кнопки:

 – для перемещения названия колонки на
порядок выше.

 – для перемещения названия колонки на
порядок ниже.

Поля в шапке
отчета

Параметр
используется для
настройки видимости
и
последовательности
полей, которые
выводятся в
заголовочной части
печатной формы
документа.

- Чтобы поля выводились в заголовочной части
печатной формы документов, необходимо отметить их
названия в списке.

Для настройки последовательности колонок в
печатной форме документа используются кнопки:

 – для перемещения названия поля на порядок
выше.

 – для перемещения названия поля на порядок
ниже.

Подытоги Параметр
используется для
выбора полей, по
которым в печатной
форме документа
должны подводиться
предварительные
итоги, а также
порядок их вывода на
печать.

- В списке отмечаются названия полей, по которым
должны подводиться предварительные итоги в
печатной форме документа.

Для настройки последовательности колонок в
печатной форме документа используются кнопки:

 – для перемещения названия поля на порядок
выше.

 – для перемещения названия поля на порядок
ниже.

Разбивать по
получателям
доходов

- Включена В печатной форме документа информация по каждому
получателю дохода выводится на отдельной закладке.

Выключена В печатной форме документа информация по каждому
получателю дохода не выводится.

Группироват
ь по КВД

- Включена В печатной форме документа информация
группируется по КВД.

Выключена В печатной форме документа информация не
группируется по КВД.

Выводить
Приложение
4 

Параметр
используется для
настройки вывода
Приложения 4
«Прогноз кассовых
поступлений доходов
в областной бюджет»

Включен При нажатии кнопки Печать выделенных документов
дополнительно выводятся листы Приложения 4
«Прогноз кассовых поступлений доходов в областной
бюджет».
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Название
параметра

Описание Допустимые
значения

Результат

Примечание.

Параметр

настраиваетс

я  при

подключенной

подсистеме

ведения

укрупненных

кассовых

планов и

доведения

финансирован

ия по ГРБС.

Подробное

описание

подсистемы

приведено в

документации

 «БАРМ.00002-

55 34 75

Система

«АЦК-

Финансы».

Подсистема

ведения

укрупненных

кассовых

планов и

доведения

финансирован

ия по ГРБС.

Руководство

пользователя

».

Выключен Листы Приложения 4 «Прогноз кассовых поступлений
доходов в областной бюджет» не выводятся.

2.1.2.1.5 Настройка печати ЭД «Изменение кассового плана по
доходам»

Параметры печати ЭД «Изменение кассового плана по доходам» настраиваются в

группе настроек Изменение кассового плана по доходам:
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Рисунок 25 – Настройка печати ЭД «Изменение кассового плана по доходам»

Для печатной формы ЭД «Изменение кассового плана по доходам» настраиваются

параметры:

Таблица 12 – Параметры печати ЭД «Изменение кассового плана по доходам»

Название
параметр

а

Описание Допустимы
е значения

Результат

Название
отчета

Название печатной формы
ЭД «Изменение кассового
плана по доходам».

Текстовое
поле

Название отчета выводится по правилу:

<название отчета> <номер документа> от <дата

документа>

Если параметр не заполнен, то в печатной форме
документа название выводится по правилу:

Изменение кассового плана по доходам <номер документа>

от <дата документа>

Дата
начала
действия

Параметр используется для
настройки вывода в
печатную форму ЭД
«Изменение кассового
плана по доходам» даты
начала действия документа.

Включен В заголовочной части листов печатной формы
документа в поле с названием листа выводится дата из
поля Начало действия формы ЭД «Изменение
кассового плана по доходам». Если поле Дата начала
действия не заполнено, при печати выводится
значение поля Дата из ЭД.

Выключен В заголовочной части листов печатной формы
документа в поле с названием листа выводится дата из
поля Дата формы ЭД «Изменение кассового плана по
доходам».

Значение по умолчанию.
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Название
параметр

а

Описание Допустимы
е значения

Результат

Колонки
таблицы

Параметр используется для
настройки видимости и
последовательности
колонок в печатной форме
документа.

- Чтобы колонки выводились в печатной форме
документов, необходимо отметить их названия в
списке колонок таблицы.

Для настройки последовательности колонок в
печатной форме документа используются кнопки:

 – для перемещения названия колонки на порядок
выше.

 – для перемещения названия колонки на порядок
ниже.

Поля в
шапке
отчета

Параметр используется для
настройки видимости и
последовательности полей,
которые выводятся в
заголовочной части
печатной формы документа.

- Чтобы поля выводились в заголовочной части
печатной формы документов, необходимо отметить их
названия в списке.

Для настройки последовательности колонок в
печатной форме документа используются кнопки:

 – для перемещения названия поля на порядок
выше.

 – для перемещения названия поля на порядок
ниже.

Подытоги Параметр используется для
выбора полей, по которым в
печатной форме документа
должны подводиться
предварительные итоги, а
также порядок их вывода на
печать.

- В списке отмечаются названия полей, по которым
должны подводиться предварительные итоги в
печатной форме документа.

Для настройки последовательности колонок в
печатной форме документа используются кнопки:

 – для перемещения названия поля на порядок
выше.

 – для перемещения названия поля на порядок
ниже.

Разбиват
ь по
получате
лям
доходов

- Включена В печатной форме документа информация по каждому
получателю дохода выводится на отдельной закладке.

Выключена В печатной форме документа информация по каждому
получателю дохода не выводится.

Группиро
вать по
КВД

- Включена В печатной форме документа информация
группируется по КВД.

Выключена В печатной форме документа информация не
группируется по КВД.

Выводить
Приложе
ние 7

Параметр используется для
настройки вывода
Приложения 7 «Изменение
прогноза кассовых
поступлений доходов в
областной бюджет»

Включен При нажатии кнопки Печать выделенных документов
дополнительно выводятся листы Приложения 7
«Изменение прогноза кассовых поступлений доходов в
областной бюджет».
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Название
параметр

а

Описание Допустимы
е значения

Результат

Примечан
ие.

Параметр

настраива

ется  при

подключен

ной

подсисте

ме

ведения

укрупненн

ых

кассовых

планов и

доведения

финансиро

вания по

ГРБС.

Подробное

описание

подсисте

мы

приведено

в

документа

ции 

«БАРМ.000

02-55 34

75

Система

«АЦК-

Финансы».

Подсисте

ма

ведения

укрупненн

ых

кассовых

планов и

доведения

финансиро

вания по

ГРБС.

Руководст

во

пользоват

еля».

Выключен Листы Приложения 7«Изменение прогноза кассовых
поступлений доходов в областной бюджет» не
выводятся.

2.1.2.1.6 Настройка печати ЭД «Кассовый прогноз по доходам»

Параметры печати ЭД «Кассовый прогноз по доходам» настраиваются в группе

настроек Кассовый прогноз по доходам:
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Рисунок 26 – Настройка печати ЭД «Кассовый прогноз по доходам»

Для печатной формы ЭД «Кассовый прогноз по доходам» настраиваются

параметры:

Таблица 13 – Параметры печати ЭД «Кассовый прогноз по доходам»

Название
параметра

Описание Допустимые
значения

Результат

Поля в
шапке
отчета

Параметр используется
для настройки видимости и
последовательности полей,
которые выводятся в
заголовочной части
печатной формы
документа.

- Чтобы поля выводились в заголовочной части
печатной формы документов, необходимо отметить
их названия в списке.
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Название
параметра

Описание Допустимые
значения

Результат

Колонки
таблицы

Параметр используется
для настройки видимости и
последовательности
колонок в печатной форме
документа.

- Чтобы колонки выводились в печатной форме
документов, необходимо отметить их названия в
списке колонок таблицы.

Разбивать
по
получателя
м доходов

- Включена В печатной форме документа информация по
каждому получателю дохода выводится на
отдельной закладке.

Выключена В печатной форме документа информация по
каждому получателю дохода не выводится.

2.1.2.1.7 Настройка печати ЭД «Заявка на возврат по доходам»

Параметры печати ЭД «Заявка на возврат по доходам» настраиваются в группе

настроек Заявка на возврат по доходам:

Рисунок 27 – Настройка печати ЭД «Заявка на возврат по доходам»
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Для печатной формы ЭД «Заявка на возврат по доходам» настраиваются

параметры:

Таблица 14 – Параметры печати ЭД «Заявка на возврат по доходам»

Название
параметра

Описание Допустимы
е значения

Результат

Заключени
е

Параметр
используется для
настройки вывода
листа
«Заключение».

Включен На печать выводится лист отчета «Заключение»:

Рисунок 28 – Фрагмент формы листа «Заключение»
печатной формы ЭД «Заявка на возврат по доходам»

Выключен Лист «Заключение» недоступен для печати.

Не
выводить
реквизиты
приложени
я

Параметр
используется для
настройки вывода
текста
приложения

Включен Текст приложения не выводится на печать.

Выключен На печать выводится текст приложения:

Рисунок 29 – Текст приложения в
заголовочной части печатной формы

документа
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Название
параметра

Описание Допустимы
е значения

Результат

Выводить
КОСГУ

Параметр
используется для
настройки вывода
значения КОСГУ
в колонке Код по
БК.

Включен В печатной форме документа значение КОСГУ выводится в
колонке Код по БК.

Выключен В печатной форме документа значение КОСГУ не выводится в
колонке Код по БК.

Выводить
Доп.  КД

Параметр
используется для
настройки вывода
значения Доп.  КД
в колонке Код по
БК.

Включен Значения всех КБК, включая Доп. КД.

Выключен Значения всех КБК, кроме Доп. КД.

Выводить
код цели

Параметр
используется для
настройки
видимости
колонки Код цели.

Включен В печатной форме документа выводится колонка Код цели.

Выключен В печатной форме документа не выводится колонка Код цели.

2.1.2.1.8 Настройка печати ЭД «Справка по доходам»

Параметры печати ЭД «Справка по доходам» настраиваются в группе настроек

Справка по доходам:
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Рисунок 30 – Настройка печати ЭД «Справка по доходам»

Для печатной формы ЭД «Справка по доходам» настраиваются параметры:

Таблица 15 – Параметры печати ЭД «Справка по доходам»

Название
параметр

а

Описание Допустимы
е значения

Результат

Выводить
колонки

Параметр используется для
выбора колонок, которые
должны выводиться в
печатной форме документа.

- Чтобы колонки выводились в печатной форме
документа, необходимо отметить их названия в списке.

Печать
Справки
по форме
ПП

Параметр используется для
настройки вывода листа
«Платежное поручение».

Включен В печатной форме документа выводится лист
«Платежное поручение».
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Название
параметр

а

Описание Допустимы
е значения

Результат

Выключен Лист «Платежное поручение» на печать не выводится.

Формиро
вание
поля
Платель
щик

Параметр используется для
определения значения
поля Плательщик на листе
«Платежное поручение»
печатной формы документа.

Макросы В списке выбирается макрос, по которому должно
формироваться значение поля Плательщик на листе
«Платежное поручение».

Примечание. Макросы доступны для выбора в

контекстном меню, вызываемом нажатием правой кнопки

мыши в поле. Описание макросов см. в документации

«БАРМ.00002-55 32 01-3 Система «АЦК-Финансы».

Подсистема администрирования. Настройка и сервис

системы. Руководство администратора».

Формиро
вание
поля
Получате
ль

Параметр используется для
определения значения
поля Получатель на листе
«Платежное поручение»
печатной формы документа.

Макросы В списке выбирается макрос, по которому должно
формироваться значение поля Получатель  на листе
«Платежное поручение».

Примечание. Макросы доступны для выбора в

контекстном меню, вызываемом нажатием правой кнопки

мыши в поле. Описание макросов см. в документации

«БАРМ.00002-55 32 01-3 Система «АЦК-Финансы».

Подсистема администрирования. Настройка и сервис

системы. Руководство администратора».

2.1.2.1.9 Настройка печати ЭД «Распоряжение на зачисление в
доходы»

Параметры печати ЭД «Распоряжение на зачисление в доходы» настраиваются в

группе настроек Распоряжение на зачисление в доходы:
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Рисунок 31 – Настройка печати ЭД «Распоряжение на зачисление в доходы»

Для печатной формы ЭД «Распоряжение на зачисление в доходы» настраиваются

параметры:

Таблица 16 – Параметры печати ЭД «Распоряжение на зачисление в доходы»

Название
параметр

а

Описание Допустимы
е значения

Результат

Выводить
колонки

Параметр используется для
выбора колонок, которые
должны выводиться в
печатной форме документа.

- Чтобы колонки выводились в печатной форме
документа, необходимо отметить их названия в списке.
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2.1.2.1.10 Настройка печати ЭД «Начисление доходов»

Параметры печати ЭД «Начисление доходов» настраиваются в группе настроек

Начисление доходов:

Рисунок 32 – Настройка печати ЭД «Начисление доходов»

Для печатной формы ЭД «Начисление доходов» настраиваются параметры:

� Таблица 17 – Параметры печати ЭД «Начисление доходов»

Название
параметра

Описание Допустимые
значения

Результат

Выводить
КОСГУ

Параметр
используется для
настройки видимости
колонки  КОСГУ.

Включен В печатной форме документа выводится колонка
КОСГУ.

Выключен В печатной форме документа не выводится
колонка КОСГУ.
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Настройка печати реестров документов2.1.2.2

Параметры печати реестров электронных документов настраиваются в группе

настроек Доходы→Печать реестров.

2.1.2.2.1 Настройка печати реестра ЭД «Кассовый план по
доходам»

Параметры печати реестра ЭД «Кассовый план по доходам» настраиваются в

группе настроек Кассовый план по доходам:

Рисунок 33 – Настройка печати реестра ЭД «Кассовый план по доходам»

Для печатной формы реестра ЭД «Кассовый план по доходам» настраиваются

параметры:
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Таблица 18 – Параметры печати реестра ЭД «Кассовый план по доходам»

Название
параметра

Описание Допустимые
значения

Результат

Название
отчета

Название печатной
формы реестра ЭД
«Кассовый план по
доходам»

Текстовое поле Название выводится в заголовочной части
печатной формы реестра ЭД «Кассовый план
по доходам» в формате:

<название отчета> на <дата печати>.

Если параметр не заполнен, то в печатной
форме реестра документов выводится
название в формате:

Реестр кассового плана по доходам на <дата

печати>.

Дата начала
действия

- Включен В печатной форме реестра ЭД «Кассовый план
по доходам» в графах с номером и датой
документа в колонке Наименование
показателя выводится дата из поля Начало
действия формы соответствующего ЭД
«Кассовый план по доходам». Если поле Дата
начала действия не заполнено, при печати
выводится значение поля Дата из ЭД.

Выключен В печатной форме реестра ЭД «Кассовый план
по доходам» в графах с номером и датой
документа в колонке Наименование
показателя выводится дата из поля Дата
формы соответствующего ЭД «Кассовый план
по доходам».

Значение по умолчанию.

Наименован
ие
показателя

Параметр используется
для настройки вывода
информации в колонке
Наименование
показателя в печатной
форме реестра
документов.

Не выводить В колонку Наименование показателя не
выводятся наименования показателей.

Наименование
ГАДМ

Наименования главных администраторов
поступлений и выбытий.

Наименование
КВД

Наименования кодов видов доходов.

Наименование
КОСГУ

Наименования кодов операций сектора
государственного управления.

Наименование
Доп. КД

Наименования дополнительных кодов доходов.

Плательщик Наименования организаций плательщиков.

Получатель Наименования организаций получателей.

Основание Параметр используется
для настройки вывода
основания документа в
печатную форму реестра.

Не выводить Основания документов не выводятся в
печатную форму реестра.

В строку отчета Основания документов выводятся в строках
печатной формы реестра.
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Название
параметра

Описание Допустимые
значения

Результат

В колонку отчета Основания документов выводятся в колонку
Основание печатной формы реестра.

Колонки
таблицы

Параметр используется
для настройки видимости
колонок в печатной форме
реестра документов.

- Чтобы колонки выводились в печатной форме
реестра документов, необходимо отметить их
названия в списке колонок таблицы.

Отражать
колонки с
нулевыми
суммами

- Включен В печатную форму реестра документов
выводятся колонки с нулевыми суммами
кассового плана по доходам.

Выключен Колонки с нулевыми суммами кассового плана
по доходам не выводятся в печатную форму
реестра документов.

2.1.2.2.2 Настройка печати реестра ЭД «Изменение кассового
плана по доходам»

Параметры печати реестра ЭД «Изменение кассового плана по доходам»

настраиваются в группе настроек Изменение кассового плана по доходам:
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Рисунок 34 – Настройка печати реестра ЭД «Изменение кассового плана по доходам»

Для печатной формы реестра ЭД «Изменение кассового плана по доходам»

настраиваются параметры:

Таблица 19 – Параметры печати реестра ЭД «Изменение кассового плана по доходам»

Название
параметра

Описание Допустимые
значения

Результат

Название
отчета

Название печатной
формы реестра
ЭД «Изменение
кассового плана по
доходам»

Текстовое
поле

Название выводится в заголовочной части печатной
формы реестра ЭД «Изменение кассового плана по
доходам» в формате:

<название отчета> на <дата печати>.

Если параметр не заполнен, то в печатной форме
реестра документов выводится название в формате:

Реестр изменений кассового плана по доходам на <дата

печати>.
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Название
параметра

Описание Допустимые
значения

Результат

Дата
начала
действия

- Включен В печатной форме реестра ЭД «Изменение кассового
плана по доходам» в графах с номером и датой
документа в колонке Наименование показателя
выводится дата из поля Начало действия формы
соответствующего ЭД «Изменение кассового плана по
доходам». Если поле Дата начала действия не
заполнено, при печати выводится значение поля
Дата из ЭД.

Выключен В печатной форме реестра ЭД «Изменение кассового
плана по доходам» в графах с номером и датой
документа в колонке Наименование показателя
выводится дата из поля Дата формы
соответствующего ЭД «Изменение кассового плана по
доходам».

Значение по умолчанию.

Наименов
ание
показател
я

Параметр используется
для настройки вывода
информации в колонке
Наименование
показателя в печатной
форме реестра
документов.

Не выводить В колонку Наименование показателя не выводятся
наименования показателей.

Наименование
ГАДМ

Наименования главных администраторов
поступлений и выбытий.

Наименование
КВД

Наименования кодов видов доходов.

Наименование
КОСГУ

Наименования кодов операций сектора
государственного управления.

Наименование
Доп. КД

Наименования дополнительных кодов доходов.

Плательщик Наименования организаций плательщиков.

Получатель Наименования организаций получателей.

Основани
е

Параметр используется
для настройки вывода
основания документа в
печатную форму реестра.

Не выводить Основания документов не выводятся в печатную
форму реестра.

В строку отчета В строках печатной формы реестра.

В колонку
отчета

В колонку Основание печатной формы реестра.

Колонки
таблицы

Параметр используется
для настройки
видимости колонок в
печатной форме реестра
документов.

- Чтобы колонки выводились в печатной форме
реестра документов, необходимо отметить их
названия в списке колонок таблицы.

Отражать
колонки с
нулевыми
суммами

- Включен В печатную форму реестра документов выводятся
колонки с нулевыми суммами кассового плана по
доходам.

Выключен Колонки с нулевыми суммами кассового плана по
доходам не выводятся в печатную форму реестра
документов.
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2.1.2.2.3 Настройка печати реестра ЭД «Начисление доходов»

Параметры печати реестра ЭД «Начисление доходов» настраиваются в группе

настроек Начисление доходов:

Рисунок 35 – Настройка печати реестра ЭД «Начисление доходов»

Для печатной формы реестра ЭД «Начисление доходов» настраиваются параметры:

Таблица 20 – Параметры печати реестра ЭД «Начисление доходов»

Название
параметра

Описание Допустимы
е значения

Результат

Выводить
реквизиты
ПД

Параметр используется
для настройки вывода
реквизитов платежного
документа.

Включен В печатной форме документа выводятся реквизиты
платежного документа.

Выключен В печатной форме документа не выводятся
реквизиты платежного документа.

Выводить
КОСГУ

Параметр используется
для настройки видимости
колонки  КОСГУ.

Включен В печатной форме документа выводится колонка
КОСГУ.



Настройка отчетных параметров
Настройка программы

76

БАРМ.00002-55 32 01-5

Название
параметра

Описание Допустимы
е значения

Результат

Выключен В печатной форме документа не выводится колонка
КОСГУ.

2.1.2.2.4 Настройка печати реестра ЭД «Заявка на возврат по
доходам»

Параметры печати реестра ЭД «Заявка на возврат по доходам» настраиваются в

группе настроек Заявка на возврат по доходам:

Рисунок 36 – Настройка печати реестра ЭД «Заявка на возврат по доходам»

Для печатной формы реестра ЭД «Заявка на возврат по доходам» настраиваются

параметры:
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Таблица 21 – Параметры печати реестра ЭД «Заявка на возврат по доходам»

Название
параметр

а

Описание Допустимые
значения

Результат

Выводить
колонки

Параметр используется
для настройки видимости
и последовательности
колонок в печатной форме
документа.

- Чтобы колонки выводились в печатной форме
документа, необходимо отметить их названия в
списке.

2.1.2.2.5 Настройка печати реестра ЭД «Распоряжение на
зачисление в доходы»

Параметры печати реестра ЭД «Распоряжение на зачисление в доходы»

настраиваются в группе настроек Распоряжение на зачисление в доходы:

Рисунок 37 – Настройка печати реестра ЭД «Распоряжение на зачисление в доходы»
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Для печатной формы реестра ЭД «Распоряжение на зачисление в доходы»

настраиваются параметры:

Таблица 22 – Параметры печати реестра ЭД «Распоряжение на зачисление в доходы»

Название
параметр

а

Описание Допустимые
значения

Результат

Выводить
колонки

Параметр используется
для настройки видимости
колонок в печатной форме
документа

- Чтобы колонки выводились в печатной форме
документа, необходимо отметить их названия в
списке.

2.1.2.2.6 Настройка печати реестра ЭД «Уведомление о
бюджетных назначениях по доходам»

Параметры печати реестра ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях по

доходам» настраиваются в группе настроек Уведомление о бюджетных назначениях по

доходам:
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Рисунок 38 – Настройка печати реестра ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях по
доходам»

Для печатной формы реестра ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях по

доходам» настраиваются параметры:

Таблица 23 – Параметры печати реестра ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях по доходам»

Название
параметра

Описание Допустимые
значения

Результат

Выводить КОСГУ Параметр
используется для
настройки
видимости
колонки  КОСГУ.

Включен В печатной форме документа выводится колонка
КОСГУ.

Выключен В печатной форме документа не выводится колонка
КОСГУ.
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2.1.2.2.7 Настройка печати реестра ЭД «Уведомление об
изменении бюджетных назначений по доходам»

Параметры печати реестра ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений

по доходам» настраиваются в группе настроек Уведомление об изменении бюджетных

назначений по доходам:

Рисунок 39 – Настройка печати реестра ЭД «Уведомление об изменении бюджетных
назначений по доходам»

Для печатной формы реестра ЭД «Уведомление об изменении бюджетных

назначений по доходам» настраиваются параметры:
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Таблица 24 – Параметры печати реестра ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений по
доходам»

Название
параметра

Описание Допустимые
значения

Результат

Выводить КОСГУ Параметр
используется для
настройки
видимости
колонки  КОСГУ.

Включен В печатной форме документа выводится колонка
КОСГУ.

Выключен В печатной форме документа не выводится колонка
КОСГУ.

2.1.2.2.8 Настройка печати реестра ЭД «Реестр администрируемых
доходов»

Параметры печати реестра ЭД «Реестр администрируемых доходов»

настраиваются в группе настроек Реестр администрируемых доходов.

Рисунок 40 – Настройка печати реестра ЭД «Реестр администрируемых доходов»
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Для печатной формы реестра ЭД «Реестр администрируемых доходов»

настраиваются параметры:

Таблица 25 – Параметры печати реестра ЭД «Реестр администрируемых доходов»

Название параметра Описание Допустимы
е значения

Результат

По форме ФК Параметр используется
для выбора шаблона, по
которому должна
формироваться печатная
форма реестра ЭД «Реестр
администрируемых
доходов»

Включен Печатная форма реестра
администрируемых доходов
формируется по новому шаблону
в соответствие с формой
Федерального казначейства.

Выключен Печатная форма реестра

документов формируется по

старому шаблону.

2.1.2.2.9 Настройка печати ЭД «Сведения о платеже»

Параметры печати реестра ЭД «Сведения о платеже» настраиваются в группе

настроек Сведения о платеже.
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Рисунок 41 – Настройка печати реестра ЭД «Сведения о платеже»

Для печатной формы реестра ЭД «Сведения о платеже» настраиваются параметры:

Таблица 26 – Параметры печати реестра ЭД «Сведения о платеже»

Название параметра Описание Допустимы
е значения

Результат

Формировать заголовочную
часть

- - При включенной настройке в
верхнем левом углу печатной
формы отчета выводится
наименование органа,
организующего исполнение
бюджета, а также строка Дата
печати с выводом рабочей даты
системы.
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Выводить ОГРН поставщика - - При включенной настройке в
колонку ОГРН Поставщика
выводятся данные из поля
ОГРН/ОГРНИП карточки
организации, выбранной в группе
полей Получатель ЭД «Сведения
о платеже».

Отчеты2.1.2.3

Параметры печати отчетов настраиваются в группе настроек Доходы→Отчеты.

2.1.2.3.1 Настройка печати отчета «Реестр источников доходов»

Параметры печати отчета Реестр источников доходов (приложение к проекту

бюджета) настраиваются в группе настроек Реестр источников доходов:

Рисунок 42 – Настройка печати отчета «Реестр источников доходов»

Для печатной формы отчета Реестр источников доходов (приложение к проекту

бюджета) настраиваются параметры:
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Таблица 27 – Параметры печати отчета «Реестр источников доходов»

Название
параметра

Описание Допустимые
значения

Результат

Текст
приложения 

Реквизиты приложения,
выводимые в верхнем правом
углу печатной формы отчета
Реестр источников доходов
(приложение к проекту
бюджета).

Текстовое
поле

Если поле заполнено, указанный текст
выводится в верхнем правом углу печатной
формы отчета Реестр источников
доходов (приложение к проекту
бюджета). Если поле не заполнено, то
текст выводится по шаблону. При
выключенном параметре Выводить
реквизиты Приложения приложение в
печатной форме документа не выводится
независимо от того, заполнено поле Текст
Приложения или нет.

Выводить
реквизиты
приложения

Параметр используется для
настройки вывода текста
приложения.

Включен Текст приложения не выводится на печать.

Выключен На печать выводится текст приложения.

Группа параметров «Расходы»2.1.3

Группа параметров Расходы:

Рисунок 43 – Отчетные параметры, группа параметров «Расходы»
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В группе параметров Расходы настраиваются параметры:

Таблица 28 – Общие параметры печати отчетов по расходам

Название
параметра

Описание
Допустимые

значения
Результат

Максимально
е количество
колонок в РЧБ

Параметры
используется
для печати
расходной части
бюджета
(Отчеты
→Расходы
→Расходная
часть бюджета).

Числовое
значение

Максимальное количество колонок с суммами в печатной
форме расходной части бюджета. При выводе расходной
части бюджета на печать осуществляется контроль на
непревышение количества колонок с суммами в
формируемом отчете над допустимым количеством
колонок с суммами, указанным в настройке. При
невыполнении условия контроля отчет на печать не
выводится. На экране появится сообщение об ошибке .

Максимально
е количество
строк в РЧБ

Числовое
значение

Максимальное количество строк в печатной форме
расходной части бюджета. При выводе отчета на печать
осуществляется контроль на непревышение количества
формируемых строк над допустимым количеством. При
выполнении условия контроля отчет на печать не
выводится. На экране появится сообщение об ошибке .

Выводить
краткое
наименовани
е
Организации
в графу
Бюджетополу
чатель в РЧБ

Включен В колонке Бюджетополучатель выводится полное
наименование организации получателя бюджетных
средств.

Выключен В колонке Бюджетополучатель выводится полное
наименование организации получателя бюджетных
средств.

Разделитель
кода расходов

Без
разделителя

В отчетах Расходная часть бюджета, Роспись расходов,
Универсальный отчет по расходам (в т.ч.
мультибюджетных) значения КЦСР выводятся слитно.

Пробел В отчетах Расходная часть бюджета, Роспись расходов,
Универсальный отчет по расходам (в т.ч.
мультибюджетных) значения КЦСР выводятся через
пробел.

Точка В отчетах Расходная часть бюджета, Роспись расходов,
Универсальный отчет по расходам (в т.ч.
мультибюджетных) значения КЦСР выводятся через точку.

Настройка печати документов2.1.3.1

Параметры печати электронных документов настраиваются в группе настроек

Расходы→Печать документов.

41

41
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2.1.3.1.1 Настройка печати ЭД «Уведомление о бюджетных
назначениях»

Параметры печати ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях» настраиваются в

группе настроек Уведомление о бюджетных назначениях:

Рисунок 44 – Настройка печати ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях»

Для печатной формы ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях» настраиваются

параметры:
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Таблица 29 – Параметры печати ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях»

Название
параметра

Описание Допустимые
значения

Результат

Название
колонки
Ассигновани
я текущего
финансового
года

Название колонки
Ассигнования текущего
года в печатной форме.

Текстовое
поле

Название выводится в заголовочной части колонки
печатной формы ЭД «Уведомление о бюджетных
назначениях».

Если параметр не заполнен, то в печатной форме
документа выводится стандартное название
колонки.

Название
колонки
Лимиты
текущего
финансового
года

Название колонки
Лимиты текущего года
в печатной форме.

Текстовое
поле

Название выводится в заголовочной части колонки
печатной формы ЭД «Уведомление о бюджетных
назначениях».

Если параметр не заполнен, то в печатной форме
документа выводится стандартное название
колонки.

Выводить в
шапку блок
"УТВЕРЖДА
Ю:"

Параметр предназначен
для вывода в шапку
печатной формы ЭД
«Уведомление о
бюджетных назначениях»
информации об
утверждении документа.

Для вывода информации
об утверждении
документа требуется
включить параметр
Выводить в шапку блок
"УТВЕРЖДАЮ:" и ввести
в поле параметра данные
об утверждении
(необязательное для
заполнения).

Листы печатной формы
документа, на которые
требуется выводить
информацию об
утверждении, выбираются
в поле Выводить на
листы.

Включен В шапку печатной формы документа (на листы,
выбранные в поле Выводить на листы) выводится
блок «УТВЕРЖДАЮ:» с текстом из поля
параметра.

Если поле параметра не заполнено, выводится
только строка «УТВЕРЖДАЮ:» с пустым блоком
под ним и шаблоном для подписи.

Выключен В шапку печатной формы ЭД «Уведомление о
бюджетных назначениях» не выводится
информация об утверждении документа.

Выводить на
листы

Поле заполняется, если
включен параметр
Выводить в шапку блок
"УТВЕРЖДАЮ:".

- При включенном параметре Выводить в шапку
блок "УТВЕРЖДАЮ:" на выбранные листы
печатной формы документа выводится
информация об утверждении документа.

Если в поле Выводить на листы не выбран ни
один лист, блок «УТВЕРЖДАЮ:» выводится на всех
листах печатной формы документа, настроенным
для вывода согласно существующим параметрам.
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Название
параметра

Описание Допустимые
значения

Результат

В поле выбираются листы
печатной формы ЭД
«Уведомление о
бюджетных
назначениях», в шапку
которых требуется
вывести информацию об
утверждении документа. 

Примечание. Значения настроек Выводить листы в

группах параметров Уведомление о бюджетных

назначениях→Лимиты, Уведомление о бюджетных

назначениях→Ассигнования, Уведомление о

бюджетных назначениях→Общий являются

приоритетными по отношению к настройке

Выводить на листы в группе Уведомление о

бюджетных назначениях. Если в поле Выводить на

листы в группе Уведомление о бюджетных

назначениях отмечен лист, не выбранный в полях

Выводить листы ни в одной из указанных групп, то

данный лист не выводится в отчет.

Параметры печати документа настраиваются отдельно для каждого листа печатной

формы:

§ Ассигнования,

§ Взаимные (ассигнования),

§ Лимиты,

§ Взаимные (лимиты),

§ Общий.

Группа параметров Ассигнования:
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Рисунок 45 – Настройка печати листов по ассигнованиям печатной формы ЭД «Уведомление о бюджетных
назначениях»

В группе настроек Ассигнования настраиваются параметры:



Настройка отчетных параметров
Настройка программы

91

БАРМ.00002-55 32 01-5

Таблица 30 – Параметры печати листов по ассигнованиям в печатной форме ЭД «Уведомление о
бюджетных назначениях»

Название
параметра

Описание Допустим
ые

значения

Результат

Дата
утверждени
я СБР

Параметр используется
для настройки вывода
на листах по
ассигнованиям в
печатной форме ЭД
«Уведомление о
бюджетных
назначениях» даты
утверждения
документа.

Включен В поле с названием листа отчета в заголовочной части
листов отчета «СВОД_Ассигнования», «СВОД_А
(<Название бюджетополучателя>)»,  «Ассигнования
(<Название бюджетополучателя>)», а так же в поле Дата
кодовой зоны (таблица Коды) листов отчета
«Ассигнования (<Название бюджетополучателя>)» и
«бух.уч.(ассигн.)» выводится дата из поля Дата
утверждения формы ЭД «Уведомление о бюджетных
назначениях».

Выключе
н

В указанных полях листов по ассигнованиям печатной
формы выводится дата из поля Дата формы ЭД
«Уведомление о бюджетных назначениях».

Значение по умолчанию.

Выводить
листы

Параметр используется
для выбора листов,
которые должна
содержать печатная
форма отчета.

Чтобы листы
выводились в отчете,
необходимо отметить
их названия в списке.

Детализа
ция

Лист с детализацией информации по
бюджетополучателям:

Ассигнования (<название бюджетополучателя>)

Сводный Лист «СВОД_Ассигнования».

Сводный
по ПБС

Информация об ассигнованиях по каждому
бюджетополучателю выводится на отдельный лист с
названием:

СВОД_А (<название бюджетополучателя>)

Взаимны
е расчеты

Лист «Взаимные (Ассигнования)».

Внимание! Лист выводится на печать, если в документе

выбран бланк расходов с установленным признаком

Межбюджетные трансферты.

Взаимны
е расчеты
по ПБС

Информация об ассигнованиях по каждому
бюджетополучателю выводится на отдельный лист с
названием:

Взаимные (Ассигнования) <название бюджетополучателя>

Внимание! Лист выводится на печать, если в документе

выбран бланк расходов с установленным признаком

Межбюджетные трансферты.
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Название
параметра

Описание Допустим
ые

значения

Результат

Взаимны
е расчеты
по КБК

Информация об ассигнованиях по каждому КБК выводится
на отдельный лист с названием:

Взаимные (Ассигнования) <КБК>

Внимание! Лист выводится на печать, если в документе

выбран бланк расходов с установленным признаком

Межбюджетные трансферты.

Бух.уч. Информация об ассигнованиях выводится в соответствии с
единым планом счетов с названием:

бух.уч.(ассигн.)

Бух. уч. по
ПБС

Информация об ассигнованиях по каждому
бюджетополучателю выводится в соответствии с единым
планом счетов с названием:

бух.уч.(ассигн.)--<название бюджетополучателя>

Сводный
лист,
выводить в
шапку

Параметр используется
для выбора полей,
которые должны
выводиться в
заголовочной части
листов
«СВОД_Ассигнования»
и «СВОД_А (<название
бюджетополучателя>)».

- Чтобы поля выводились на листах, необходимо отметить
их названия в списке.

Сводный
лист,
выводить в
таблицу

Параметр используется
для настройки
видимости и
последовательности
колонок в таблице
листов
«СВОД_Ассигнования»
и «СВОД_А (<название
бюджетополучателя>)».

- Чтобы колонки выводились в таблице колонок листов
«СВОД_Ассигнования» и «СВОД_А (<название
бюджетополучателя>)», необходимо отметить их названия
в списке.

Для настройки последовательности колонок используются
кнопки:

 – для перемещения названия колонки на порядок
выше.

 – для перемещения названия колонки на порядок
ниже.

Сводный
лист,
Наименова
ние
показателя

Параметр используется
для настройки
видимости и
последовательности
показателей в колонке
Наименование
показателя на листах
«СВОД_Ассигнования»
и «СВОД_А (<название
бюджетополучателя>)».

- Чтобы показатели выводились в колонке Наименование
показателя, необходимо отметить их названия в списке.

Для настройки последовательности вывода показателей в
колонке используются кнопки:

 – для перемещения названия показателя на порядок
выше.

 – для перемещения названия показателя на порядок
ниже.
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Название
параметра

Описание Допустим
ые

значения

Результат

Сводный
лист,
подытоги

Параметр используется
для выбора и
настройки
последовательности
полей, по которым
должны подводиться
предварительные итоги
на листах
«СВОД_Ассигнования»
и «СВОД_А (<название
бюджетополучателя>)».

- Чтобы по полям подводились предварительные итоги,
необходимо отметить их названия в списке.

Для настройки последовательности вывода
предварительных итогов по полям используются кнопки:

 – для перемещения названия поля на порядок выше.

 – для перемещения названия поля на порядок ниже.

Сводный
лист, РБС

Параметр используется
для выбора правила
вывода графы
Распорядитель на
листах
«СВОД_Ассигнования»
и «СВОД_А (<название
бюджетополучателя>)».

Не
выводить

Графа Распорядитель не выводится в заголовочной части
листов «СВОД_Ассигнования» и «СВОД_А (<название
бюджетополучателя>)».

Организа
ция_1го_у
ровня

Название организации, которой принадлежит бланк
расходов с типом Роспись, находящийся на первом уровне
по отношению к бланку расходов с типом Контрольные
цифры бюджета.

Распоряд
итель

Название организации, которой принадлежит
вышестоящий бланк расходов.

Сводный
лист,
период в
шапке
отчета

Параметр используется
для выбора правила
вывода периода, на
который формируется
отчет, в заголовочной
части листов
«СВОД_Ассигнования»
и «СВОД_А (<название
бюджетополучателя>)».

Не_вывод
ить

Период, на который сформирован отчет, не выводится.

Месяц Месяц и год, на которые сформирован отчет.

Квартал Квартал и год, на которые сформирован отчет.

Текущий_
год

Текущий финансовый год, на который сформирован отчет.

Трехлетн
ий_перио
д

Трехлетний период, на который сформирован отчет.

Внимание! Значение выбирается при работе с бюджетом,

который исполняется на очередной финансовый год и

плановый период.

Если в параметре выбрано значение «Трехлетний_период», то

при попытке вывести на печать ЭД «Уведомление о

бюджетных назначениях» в однолетнем бюджете на экране

появится сообщение об ошибке:

Рисунок 46 – Сообщение о невозможности вывода периода

трехлетнего бюджета в печатной форме ЭД «Уведомление

о бюджетных назначениях»

Финансов
ый_год

Финансовый год, выбранный при входе в систему.
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Название
параметра

Описание Допустим
ые

значения

Результат

Произвольн
ый период

Параметр используется
для  вывода
произвольного
периода, на который
формируется отчет, в
заголовочной части
листов
«СВОД_Ассигнования»
и «СВОД_А (<название
бюджетополучателя>)».

Текстовое
поле

Текстовое значение выводится в заголовочную часть
отчета в строку с указанием периода.

Примечание. Если данное поле не заполнено. то в

заголовочную часть выводится значения поля Сводный лист,

период в шапке отчета.

Сводный
лист,
Выводить
наименован
ие КВСР
для СБР

- Включен Вывод данных в графу Распорядитель заголовочной
зависит от параметра Сводный лист.РБС:

· Не выводить – графа не выводится;

· Организация 1го уровня или Распорядитель –
выводится полное наименование КВСР строк с бланком
расходов, в карточке которых установлен параметр
Формировать проводки по утверждению СБР.

Внимание! Если в бланке расходов параметр Формировать

проводки по утверждению СБР не установлен, графа

заполняется по текущей реализации.

Примечание. Если документ содержит несколько строк, все

соответствующие значения выводятся через запятую. 

Выключе
н

Вывод данных в графу Распорядитель осуществляется по
текущей реализации.

Сводный
лист,
название
листа

Название листов
«СВОД_Ассигнования»
и «СВОД_А (<название
бюджетополучателя>)»
печатной формы ЭД
«Уведомление о
бюджетных
назначениях».

Текстовое
поле

Название выводится в заголовочной части листов.

Название листа выводится по правилу:

<название листа> <номер документа> от <дата документа>

Если параметр не заполнен, то в заголовочной части
листов название не выводится.

Сводный
лист,
группировка
подытогов
по КФСР

Параметр используется
для выбора маски
группировки
предварительных
итогов по КФСР на
листах
«СВОД_Ассигнования»
и «СВОД_А (<название
бюджетополучателя>)»,
а также настройки
последовательности
вывода групп.

##00 Строки группируются, если:

· первые два разряда кодов совпадают;

· последние два разряда кодов равны 0.
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Название
параметра

Описание Допустим
ые

значения

Результат

Чтобы подытоги
группировались по
соответствующим
маскам, необходимо
отметить их названия в
списке.

Для настройки
последовательности
группировки подытогов
по маскам
используются кнопки:

 – для
перемещения маски
на порядок выше.

 – для
перемещения маски
на порядок ниже.

#### Строки группируются, если все разряды кодов КФСР
совпадают.

Сводный
лист,
группировка
подытогов
по КЦСР

Параметр используется
для выбора маски
группировки
предварительных
итогов по КЦСР на
листах
«СВОД_Ассигнования»
и «СВОД_А (<название
бюджетополучателя>)»,
а также

настройки
последовательности
вывода групп.

Чтобы подытоги
группировались по
соответствующим
маскам, необходимо
отметить их названия в
списке.

В поле параметра
можно отметить
одновременно все три
значения. При этом
подытоги будут
подводиться сначала
по укрупненному коду, а
затем по
детализированному.

##00000 Строки группируются, если:

· первые два разряда кодов совпадают;

· последние пять разрядов кодов равны 0.
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Название
параметра

Описание Допустим
ые

значения

Результат

Для настройки
последовательности
группировки подытогов
по маскам
используются кнопки:

 – для
перемещения маски
на порядок выше.

 – для
перемещения маски
на порядок ниже.

###0000 Строки группируются, если:

· первые три разряда кодов совпадают;

· последние четыре разряда кодов равны 0.

####### Строки группируются, если все семь разрядов кодов КЦСР
совпадают.

Значение по умолчанию.

Сводный
лист,
группировка
подытогов
по КОСГУ

Параметр используется
для выбора маски
группировки
предварительных
итогов по КОСГУ на
листах
«СВОД_Ассигнования»
и «СВОД_А (<название
бюджетополучателя>)»,
а также настройки
последовательности
вывода групп.

Чтобы подытоги
группировались по
соответствующим
маскам, необходимо
отметить их названия в
списке.

Для настройки
последовательности
группировки подытогов
по маскам
используются кнопки:

 – для
перемещения маски
на порядок выше.

 – для
перемещения маски
на порядок ниже.

#00 Строки группируются, если:

· первые разряды кодов совпадают;

· последние два разряда кодов равны 0.

##0 Строки группируются, если:

· первые два разряда кодов совпадают;

· последний разряд кодов равен 0.

### Строки группируются, если все разряды кодов КОСГУ
совпадают.
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Название
параметра

Описание Допустим
ые

значения

Результат

Сводный
лист, вывод
РО в
таблицу

Параметр используется
для выбора правила
вывода информации о
расходном
обязательстве в
колонке Расходное
обязательство на
листах
«СВОД_Ассигнования»
и «СВОД_А (<название
бюджетополучателя>)».

Код_РО Код расходного обязательства.

Название
_РО

Название расходного обязательства.

Код_и_на
звание_Р
О

Код и название расходного обязательства.

Сводный
лист,
отражать
колонки с
нулевыми
суммами

- Включен На листах «СВОД_Ассигнования» и «СВОД_А (<название
бюджетополучателя>)» выводятся строки с нулевыми
суммами ассигнований.

Выключе
н

На листах «СВОД_Ассигнования» и «СВОД_А (<название
бюджетополучателя>)» не выводятся строки с нулевыми
суммами ассигнований.

Сводный
лист,
подводить
итоги по
нулевым
кодам

Параметр используется
для вывода
предварительных
итогов на листах
«СВОД_Ассигнования»
и «СВОД_А (<название
бюджетополучателя>)»
по нулевым КБК.

Включен На листах «СВОД_Ассигнования» и «СВОД_А (<название
бюджетополучателя>)» подводятся предварительные
итоги по нулевым КБК.

Выключе
н

На листах «СВОД_Ассигнования» и «СВОД_А (<название
бюджетополучателя>)» предварительные итоги по
нулевым КБК не подводятся.

Сводный
лист,
выводить
таблицу
кодов

- Включен На листах «СВОД_Ассигнования» и «СВОД_А (<название
бюджетополучателя>)» выводится графа Коды:

Рисунок 47 – Пример
вывода графы «Коды» на

сводных листах по
ассигнованиям в печатной
форме ЭД «Уведомление о
бюджетных назначениях»
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параметра

Описание Допустим
ые

значения

Результат

Выключе
н

На листах «СВОД_Ассигнования» и «СВОД_А (<название
бюджетополучателя>)» графа Коды не выводится.

Разбивать
строки по
РО

Параметр используется
для вывода колонки
Расходное
обязательство.

Примечание. Настройка

используется только

совместно с параметром

Выводить на листы, в

котором выбрано

значение «Сводный» или

«Детализация».

Включен Печатная форма документа формируется в разрезе
бюджетных строк, в которых выводятся данные из строк
документа. Но для тех строк ЭД, у которых заполнено
расходное обязательство, выводится строка с данными из
строки документа, а под ней формируются подстроки с
данными из строки расходного обязательства.

Выключе
н

Печатная форма документа формируется в разрезе

бюджетных строк, в каждой из которых все коды
расходных обязательств, указанные по строке документа,
выводятся в колонку Расходное обязательство через
запятую. 

Сумма в строке печатной формы документа выводится из
строки документа.

Если в строке документа нет ни одного расходного
обязательства, колонка Расходное обязательство не
заполняется.

Детализаци
я, выводить
в шапку

Параметр используется
для выбора и
настройки
последовательности
полей, которые должны
выводиться в
заголовочной части
листа «Ассигнования
(<название
бюджетополучателя>)».

- Чтобы поля выводились на листах, необходимо отметить
их названия в списке.

Для настройки последовательности колонок используются
кнопки:

 – для перемещения названия колонки на порядок
выше.

 – для перемещения названия колонки на порядок
ниже.

Детализаци
я, выводить
в таблицу

Параметр используется
для настройки
видимости и
последовательности
колонок в таблице
колонок листа
«Ассигнования
(<название
бюджетополучателя>)».

- Чтобы колонки выводились в таблице колонок листа
«Ассигнования (<название бюджетополучателя>)»,
необходимо отметить их названия в списке.

Для настройки последовательности колонок используются
кнопки:

 – для перемещения названия колонки на порядок
выше.

 – для перемещения названия колонки на порядок
ниже.

Детализаци
я,
наименован
ие
показателя

Параметр используется
для настройки вывода
показателей в колонке
Наименование
показателя на листе 
«Ассигнования
(<название
бюджетополучателя>)».

- Чтобы показатели выводились в колонке Наименование
показателя, необходимо отметить их названия в списке.
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Описание Допустим
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Детализаци
я, РБС

Параметр используется
для выбора правила
вывода графы
Распорядитель на
листе «Ассигнования
(<название
бюджетополучателя>)».

Не_вывод
ить

Графа Распорядитель не выводится в заголовочной части
листов «Ассигнования (<название бюджетополучателя>)».

Организа
ция_1го_у
ровня

В графу Распорядитель выводится название организации,
которой принадлежит бланк расходов с типом Роспись,
находящийся на первом уровне по отношению к бланку
расходов с типом Контрольные цифры бюджета.

Распоряд
итель

В графу Распорядитель выводится название организации,
которой принадлежит вышестоящий бланк расходов.

Детализаци
я, период в
шапке
отчета

Параметр используется
для выбора правила
вывода периода, на
который формируется
отчет, в заголовочной
части листа
«Ассигнования
(<название
бюджетополучателя>)».

Не_вывод
ить

Период, на который сформирован отчет, не выводится.

Месяц В заголовочной части листов выводятся месяц и год, на
которые сформирован отчет.

Квартал В заголовочной части листов выводятся квартал и год, на
которые сформирован отчет.

Текущий_
год

В заголовочной части листов выводится текущий
финансовый год, на который сформирован отчет.

Трехлетн
ий_перио
д

В заголовочной части листов выводится трехлетний
период, на который сформирован отчет.

Внимание! Значение выбирается при работе с бюджетом,

который исполняется на очередной финансовый год и

плановый период.

Если в параметре выбрано значение «Трехлетний_период», то

при попытке вывести на печать ЭД «Уведомление о

бюджетных назначениях» в однолетнем бюджете на экране

появится сообщение об ошибке .

Финансов
ый_год

В заголовочной части отчета выводится финансовый год,
выбранный при входе в систему.

Произвольн
ый период

Параметр используется
для  вывода
произвольного
периода, на который
формируется отчет, в
заголовочной части
листа «Ассигнования
(<название
бюджетополучателя>)».

Текстовое
поле

Текстовое значение выводится в заголовочную часть
отчета в строку с указанием периода.

Примечание. Если данное поле не заполнено. то в

заголовочную часть выводится значения поля Детализация,

период в шапке отчета.

Детализаци
я, Выводить
наименован
ие КВСР
для СБР

Включен Вывод данных в графу Распорядитель зависит от
параметра Детализация,РБС:

· Не выводить – графа не выводится;

· Организация 1го уровня или Распорядитель –
выводится полное наименование КВСР строк с бланком
расходов, в карточке которых установлен параметр
Формировать проводки по утверждению СБР.
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Описание Допустим
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значения

Результат

Внимание! Если в бланке расходов параметр Формировать

проводки по утверждению СБР не установлен, графа

заполняется по текущей реализации.

Примечание. Если документ содержит несколько строк, все

соответствующие значения выводятся через запятую.

Выключе
н

Вывод данных в графу Распорядитель осуществляется по
текущей реализации.

Детализаци
я, название
листа

Название листа
«Ассигнования
(<название
бюджетополучателя>)»
печатной формы ЭД
«Уведомление о
бюджетных
назначениях».

Текстовое
поле

Название выводится в заголовочной части листа.

Название листа выводится по правилу:

<название листа> <номер документа> от <дата документа>

Если параметр не заполнен, то в заголовочной части
листов название не выводится.

Детализаци
я, вывод РО
в таблицу

Параметр используется
для выбора правила
вывода информации о
расходном
обязательстве в
колонке Расходное
обязательство на
листе «Ассигнования
(<название
бюджетополучателя>)».

Код_РО В колонке Расходное обязательство выводится код
расходного обязательства.

Название
_РО

В колонке Расходное обязательство выводится
название расходного обязательства.

Код_и_на
звание_Р
О

В колонке Расходное обязательство выводится код и
название расходного обязательства.

Детализаци
я, отражать
колонки с
нулевыми
суммами

- Включен На листе «Ассигнования (<название
бюджетополучателя>)» выводятся строки с нулевыми
суммами ассигнований.

Выключе
н

На листе «Ассигнования (<название
бюджетополучателя>)» не выводятся строки с нулевыми
суммами ассигнований.

Детализаци
я, выводить
таблицу
кодов

- Включен На листе «Ассигнования (<название
бюджетополучателя>)» выводится графа Коды.

Выключе
н

На листе «Ассигнования (<название
бюджетополучателя>)» графа Коды не выводится.

Группирова
ть листы
Детализаци
я по бланку
расходов

Параметр используется
для настройки
группировки листов
«Ассигнования
(<название
бюджетополучателя>)»
по бланкам расходов.

Включен Листы «Ассигнования (<название бюджетополучателя>)»
группируются по бланкам расходов.

Выключе
н

Листы «Ассигнования (<название бюджетополучателя>)»
не группируются по бланкам расходов.
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Детализаци
я, не
выводить в
графе
«Наименов
ание
показателя
» «НЕ
УКАЗАНО»
для Доп.ЭК
с кодом
«000»

- Включен В графе Наименование показателя листа «Ассигнования
(<название бюджетополучателя>)» не выводится значение
НЕ УКАЗАНО для строки с Доп. ЭК равным 000.

Выключе
н

В графе Наименование показателя листа «Ассигнования
(<название бюджетополучателя>)» не выводится значение
НЕ УКАЗАНО для строки с Доп. ЭК равным 000.

Лист Бух.уч.,
выводить в
таблицу

Параметр используется
для настройки
видимости и
последовательности
колонок в таблице
колонок листов «бух.уч.
(ассигн.)» и «бух.уч.
(ассигн.)-<название
бюджетополучателя>».

- Чтобы колонки выводились в таблице колонок листов
«бух.уч.(ассигн.)» и «бух.уч.(ассигн.)-<название
бюджетополучателя>», необходимо отметить их названия
в списке.

Для настройки последовательности колонок используются
кнопки:

 – для перемещения названия колонки на порядок
выше.

 – для перемещения названия колонки на порядок
ниже.

Лист Бух.уч.,
период в
шапке
отчета

Параметр используется
для выбора правила
вывода периода, на
который формируется
отчет, в заголовочной
части листов «бух.уч.
(ассигн.)» и «бух.уч.
(ассигн.)-<название
бюджетополучателя>».

Не_вывод
ить

Период, на который сформирован отчет, не выводится.

Месяц В заголовочной части листов выводятся месяц и год, на
которые сформирован отчет.

Квартал В заголовочной части листов выводятся квартал и год, на
которые сформирован отчет.

Текущий_
год

В заголовочной части листов выводится текущий
финансовый год, на который сформирован отчет.

Трехлетн
ий_перио
д

В заголовочной части листов выводится трехлетний
период, на который сформирован отчет.

Внимание! Значение выбирается при работе с бюджетом,

который исполняется на очередной финансовый год и

плановый период.

Если в параметре выбрано значение «Трехлетний_период», то

при попытке вывести на печать ЭД «Уведомление о

бюджетных назначениях» в однолетнем бюджете на экране

появится сообщение об ошибке.
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Финансов
ый_год

В заголовочной части отчета выводится финансовый год,
выбранный при входе в систему.

Произвольн
ый период

Параметр используется
для  вывода
произвольного
периода, на который
формируется отчет, в
заголовочной части
листов «бух.уч.(ассигн.)»
и «бух.уч.(ассигн.)-
<название
бюджетополучателя>».

Текстовое
поле

Текстовое значение выводится в заголовочную часть
отчета в строку с указанием периода.

Примечание. Если данное поле не заполнено. то в

заголовочную часть выводится значения поля Лист Бух. уч.,

период в шапке отчета.

Лист Бух.уч.,
название
листа

Название листов
«бух.уч.(ассигн.)» и
«бух.уч.(ассигн.)-
<название
бюджетополучателя>»
печатной формы ЭД
«Уведомление о
бюджетных
назначениях».

Текстовое
поле

Название выводится в заголовочной части листа.

Название листа выводится по правилу:

<название листа> <номер документа>

Если параметр не заполнен, то в заголовочной части
листов название не выводится.

Лист Бух.уч.,
выводить
таблицу
кодов

- Включен На листах «бух.уч.(ассигн.)» и «бух.уч.(ассигн.)-<название
бюджетополучателя>» выводится графа Коды.

Выключе
н

На листах «бух.уч.(ассигн.)» и «бух.уч.(ассигн.)-<название
бюджетополучателя>» графа Коды не выводится.

Лист Бух.уч.,
выводить
строку
Приложени
е

- Включен На листах «бух.уч.(ассигн.)» и «бух.уч.(ассигн.)-<название
бюджетополучателя>» выводится графа Приложения.

Выключе
н

На листах «бух.уч.(ассигн.)» и «бух.уч.(ассигн.)-<название
бюджетополучателя>» графа Приложения не выводится.

Не
выводить
Примечани
е на листах
Бух.уч.*

Параметр определяет
вывод на  листах
«бух.уч.(ассигн.)» и
«бух.уч.(ассигн.)»
примечания:

Включен На листах «бух.уч.(ассигн.)» и «бух.уч.(ассигн.)-<название
бюджетополучателя>» не выводится примечание.
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*Допускается
уточнение
наименования формы
документа и
включение
дополнительных
показателей,
отражающих
особенности
исполнения
соответствующего
бюджета.

Выключе
н

На листах «бух.уч.(ассигн.)» и «бух.уч.(ассигн.)-<название
бюджетополучателя>» выводится примечание: 

Формирова
ние графы
ПБС (все
листы)

Параметр используется
для выбора правила
вывода организации в
графе Получатель
бюджетных средств
всех листов с
информацией по
ассигнованиям, а также
последовательности
вывода информации в
графе. Обязательный
параметр.

- Чтобы в графе выводилась организация в соответствии с
правилами, необходимо отметить их названия в списке.

Для настройки последовательности вывода информации в
графе используются кнопки:

 – для перемещения правила на порядок выше.

 – для перемещения правила на порядок ниже.

Название
колонок

Параметр используется
для выбора правила
вывода названий
колонок на листах по
ассигнованиям в
печатной форме
документа.

Как_в_до
кументе

В печатной форме документа названия колонок выводятся
в соответствии с названиями полей в документе.

Год_в_на
звании

Названия колонок с суммами выводятся по правилу:

Сумма Х года

По_перио
ду_плани
рования

Названия колонок с суммами выводятся по правилу:

Сумма <название периода планирования>

Масштабиро
вание на 1
лист

- Включен Печатные формы листов отчета выводятся на одном
альбомном листе и помещаются в ширину.

Выключе
н

Печатные формы листов отчета выводятся согласно
заданным масштабам колонок.

Подгруппа настроек Взаимные (ассигнования):
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Рисунок 48 – Настройка печати листов по ассигнованиям печатной формы ЭД «Уведомление о бюджетных
назначениях», подгруппа настроек «Взаимные»

В подгруппе настроек Взаимные (ассигнования) настраиваются параметры:
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Таблица 31 – Параметры печати листов по ассигнованиям в печатной форме ЭД «Уведомление о
бюджетных назначениях», подгруппа настроек «Взаимные»

Название
параметр

а

Описание Допустимые
значения

Результат

Название
листа

Название листов
«Взаимные
(Ассигнования)»,
«Взаимные
(Ассигнования) <КБК>» и
«Взаимные
(Ассигнования)
<название
бюджетополучателя>»
печатной формы ЭД
«Уведомление о
бюджетных
назначениях».

Текстовое поле Название выводится в заголовочной части листа.

Название листа выводится по правилу:

<название листа> <номер документа>

Если параметр не заполнен, то в заголовочной
части листов название не выводится.

Дата
утвержде
ния СБР

Параметр используется
для настройки вывода на
листах по
предоставляемым в
рамках межбюджетных
трансфертов
ассигнованиям в
печатной форме ЭД
«Уведомление о
бюджетных
назначениях»:

1) даты утверждения
документа;

2) суммы в поле Суммы:
Справочно: Всего с
начала финансового
года.

Включен 1. В поле с названием листа отчета в
заголовочной части листов отчета «Взаимные
(Ассигнования)», «Взаимные (Ассигнования)
<КБК>» и «Взаимные (Ассигнования) <название
бюджетополучателя>» выводится дата из поля
Дата утверждения формы ЭД «Уведомление о
бюджетных назначениях».

2. В поле Суммы: Справочно: Всего с начала
финансового года выводится сумма бюджетных
проводок с начала года по дату утверждения
включительно.

Выключен 1. На указанных листах печатной формы в полях
с названием листов выводится дата из поля Дата
формы ЭД «Уведомление о бюджетных
назначениях». 

Значение по умолчанию.

2. В поле Суммы: Справочно: Всего с начала
финансового года выводится сумма бюджетных
проводок с начала года по дату документа
включительно.
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Название
параметр

а

Описание Допустимые
значения

Результат

Выводить
в таблицу

Параметр используется
для настройки видимости
и последовательности
КОСГУ, Доп. КД, Доп.ФК,
Доп.ЭК, Доп. КР в
таблице колонок листов
«Взаимные
(Ассигнования)» и
«Взаимные
(Ассигнования)
<название
бюджетополучателя>».

- Чтобы в колонке Код по бюджетной
классификации бюджета, предоставляющего
межбюджетный трансферт выводились данные
по КБК (КОСГУ, Доп. КД, Доп.ФК, Доп.ЭК, Доп. КР),
необходимо отметить их названия в списке.

Для настройки последовательности колонок
используются кнопки:

 – для перемещения названия колонки на
порядок выше.

 – для перемещения названия колонки на
порядок ниже.

От кого
(Гл.
администр
атор ДБ)

Параметр используется
для выбора правила
вывода на печать
Главного
администратора доходов
бюджета на листах
«Взаимные
(Ассигнования)»,
«Взаимные
(Ассигнования) <КБК>» и
«Взаимные
(Ассигнования)
<название
бюджетополучателя>».

Бланк_расходов_1
-го_уровня

В графе Главный администратор
межбюджетных трансфертов выводится
название организации- владельца бланка
расходов документа Если строк несколько, то
названия выводятся через запятую.

Организация_влад
елец_БР_1-
го_уровня

В графе Главный администратор
межбюджетных трансфертов выводится
название вышестоящего бланка организации-
владельца бланка расходов документа Если строк
несколько, то названия выводятся через запятую.

Оператор_бланка_
расходов

В графе От кого строки Главный администратор
доходов бюджета выводится полное
наименование организации-оператора бланка
расходов документа Если строк несколько, то
названия выводятся через запятую.

Распорядитель В графе От кого поля Главный администратор
доходов бюджета выводится полное
наименование организации-оператора
вышестоящего бланка расходов документа. Если
строк несколько, то названия выводятся через
запятую.

Кому (Гл.
админист
ратор ДБ)

Параметр используется
для заполнения строки
«Главный
администратор доходов
бюджета».

Получатель_МБТ В графе Кому строки Главный администратор
доходов бюджета выводится полное
наименование организации из поля Получатель
МБТ документа. Если строк несколько, то
названия выводятся через запятую.

Бюджетополучател
ь

В графе Кому строки Главный администратор
доходов бюджета выводится полное
наименование организации из поля
Бюджетополучатель документа. Если строк
несколько, то названия выводятся через запятую.
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Название
параметр

а

Описание Допустимые
значения

Результат

Гл._администрато
р_из-
поля_"КБК_получа
телей_МБТ"

В графе Кому строки Главный администратор
доходов бюджета выводится наименование кода
Главного администратора из строки поля КБК
получателей МБТ документа. Если строк
несколько, то названия выводятся через запятую.

Кому
(Наимено
вание
бюджета)

Параметр используется
для заполнения строки
«Наименование
бюджета».

Бланк_расходов На листах «Взаимные (Ассигнования)»,
«Взаимные (Ассигнования) <КБК>» и «Взаимные
(Ассигнования) <название бюджетополучателя>»
в строке «Наименование бюджета» выводится
название бланка расходов, указанное в ЭД
«Уведомление о бюджетных назначениях».

Территория На листах «Взаимные (Ассигнования)»,
«Взаимные (Ассигнования) <КБК>» и «Взаимные
(Ассигнования) <название бюджетополучателя>»
в строке «Наименование бюджета» выводится
название территории, которой принадлежит
организация-владелец бланка расходов в ЭД
«Уведомление о бюджетных назначениях».

Доп.ЭК На листах «Взаимные (Ассигнования)»,
«Взаимные (Ассигнования) <КБК>» и «Взаимные
(Ассигнования) <название бюджетополучателя>»
в строке «Наименование бюджета» выводится
описание дополнительного экономического кода,
который указан в бюджетной строке ЭД
«Уведомление о бюджетных назначениях».
Описание соответствует описанию из справочника
Дополнительный экономический код.

Территория_получ
ателя_МБТ

В графе Кому строки Наименование бюджета
выводится  территориальная принадлежность
организации, указанной в поле Получатель МБТ. 

Наимено
вание
МБТ

Параметр используется
для заполнения строки
«Наименование
межбюджетного
трансферта».

Наименование_Ко
да_цели

На листах «Взаимные (Ассигнования)»,
«Взаимные (Ассигнования) <КБК>» и «Взаимные
(Ассигнования) <название бюджетополучателя>»
в строке «Наименование межбюджетного
трансферта» выводится значение поля КБК
получателей МБТ, указанное в ЭД «Уведомление
о бюджетных назначениях».

Доп. ФК На листах «Взаимные (Ассигнования)»,
«Взаимные (Ассигнования) <КБК>» и «Взаимные
(Ассигнования) <название бюджетополучателя>»
в строке «Наименование межбюджетного
трансферта» выводится описание
дополнительного функционального кода, который
указан в бюджетной строке ЭД «Уведомление о
бюджетных назначениях». Описание
соответствует описанию из справочника
Дополнительный функциональный код.
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Название
параметр

а

Описание Допустимые
значения

Результат

КЦСР В строке «Наименование межбюджетного
трансферта» выводится название кода КЦСР.

РО В строке «Наименование межбюджетного
тр ансфер та» выводится название расходного
обязательства.

Наимено
вание
акта
(документ
а)

Параметр используется
для заполнения строки
«Настоящим
уведомляем, что в
соответствии с».

Расходное_обязат
ельство

На листах «Взаимные (Ассигнования)»,
«Взаимные (Ассигнования) <КБК>» и «Взаимные
(Ассигнования) <название бюджетополучателя>»
в строке «Настоящим уведомляем, что в
соответствии с» выводится значение поля
Расходное обязательство , указанное в ЭД
«Уведомление о бюджетных назначениях».

Основание На листах «Взаимные (Ассигнования)»,
«Взаимные (Ассигнования) <КБК>» и «Взаимные
(Ассигнования) <название бюджетополучателя>»
в строке «Настоящим уведомляем, что в
соответствии с» выводится значение поля
Основание, указанное в ЭД «Уведомление о
бюджетных назначениях».

НПА На листах «Взаимные (Ассигнования)»,
«Взаимные (Ассигнования) <КБК>» и «Взаимные
(Ассигнования) <название бюджетополучателя>»
в строке «Настоящим уведомляем, что в
соответствии с» выводится значение поля НПА,
указанное в ЭД «Уведомление о бюджетных
назначениях».

Выводить
листы с
изменени
ями

Параметр используется
для настройки видимости
листов по годам, в
которых осуществлялись
изменения, касающиеся
документа.

Включен В печатной форме документа выводятся листы за
те годы, в которые происходили изменения по ЭД
«Уведомление о бюджетных назначениях».

Выключен В печатной форме документа выводятся листы за
текущий год по ЭД «Уведомление о бюджетных
назначениях».

Группа параметров Лимиты:

87
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Рисунок 49 – Настройка печати листов по лимитам печатной формы ЭД «Уведомление о бюджетных
назначениях»

В группе параметров Лимиты настраиваются параметры:
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Таблица 32 – Параметры печати листов по лимитам в печатной форме ЭД «Уведомление о бюджетных
назначениях»

Название
параметра

Описание Допустимы
е значения

Результат

Дата
утверждения
СБР

Параметр
используется для
настройки вывода на
листах по лимитам в
печатной форме ЭД
«Уведомление о
бюджетных
назначениях» даты
утверждения
документа.

Включен В поле с названием листа в заголовочной части листов
отчета «Лимиты (<Название бюджетополучателя>)»,
«СВОД_Лимиты», «СВОД_Л (<Название
бюджетополучателя>», а так же в поле Дата кодовой
зоны (таблица Коды) листов отчета «Лимиты (<Название
бюджетополучателя>)» и «бух.уч.(лимиты)» выводится
дата из поля Дата утверждения формы ЭД
«Уведомление о бюджетных назначениях».

Выключен В указанных полях листов по лимитам печатной формы
выводится дата из поля Дата формы ЭД «Уведомление о
бюджетных назначениях». 

Значение по умолчанию.

Выводить
листы

Параметр
используется для
выбора листов,
которые должна
содержать печатная
форма отчета.

Чтобы листы
выводились в отчете,
необходимо
отметить их названия
в списке.

Детализаци
я

В печатной форме документа выводится лист с
детализацией информации по бюджетополучателям:

Лимиты (<название бюджетополучателя>)

Бух. уч. В печатной форме документа информация о лимитах
выводится в соответствии с единым планом счетов с
названием:

бух.уч.(лимиты)

Бух. уч. по
ПБС

В печатной форме документа информация о лимитах по
каждому бюджетополучателю выводится в соответствии с
единым планом счетов с названием:

бух.уч.(лимиты)-<название бюджетополучателя>

Сводный В печатной форме документа выводится лист
«СВОД_Лимиты».

Сводный по
ПБС

В печатной форме документа информация о лимитах по
каждому бюджетополучателю выводится на отдельный
лист с названием:

СВОД_Л (<название бюджетополучателя>)

Взаимные
расчеты

В печатной форме документа выводится лист «Взаимные
(Лимиты)».

Внимание! Лист выводится на печать, если в документе

выбран бланк расходов с установленным признаком

Межбюджетные трансферты.

Взаимные
расчеты по
ПБС

В печатной форме документа информация о взаимных
расчетах по лимитам по каждому бюджетополучателю
выводится на отдельный лист с названием:

Взаимные (Лимиты) <название бюджетополучателя>
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Название
параметра

Описание Допустимы
е значения

Результат

Внимание! Лист выводится на печать, если в документе

выбран бланк расходов с установленным признаком

Межбюджетные трансферты.

Взаимные
расчеты по
КБК

В печатной форме документа информация о взаимных
расчетах по лимитам по каждому КБК выводится на
отдельный лист с названием:

Взаимные (Лимиты) <КБК>

Внимание! Лист выводится на печать, если в документе

выбран бланк расходов с установленным признаком

Межбюджетные трансферты

Сводный
лист,
выводить в
шапку

Параметр
используется для
выбора полей,
которые должны
выводиться в
заголовочной части
листов
«СВОД_Лимиты» и
«СВОД_Л (<название
бюджетополучателя>
)».

- Чтобы поля выводились на листах «СВОД_Лимиты» и
«СВОД_Л (<название бюджетополучателя>)»,
необходимо отметить их названия в списке.

Сводный
лист,
выводить в
таблицу

Параметр
используется для
настройки видимости
и
последовательности
колонок в таблице
колонок листов
«СВОД_Лимиты» и
«СВОД_Л (<название
бюджетополучателя>
)».

- Чтобы колонки выводились в таблице колонок листов
«СВОД_Лимиты» и «СВОД_Л (<название
бюджетополучателя>)», необходимо отметить их
названия в списке.

Для настройки последовательности колонок
используются кнопки:

 – для перемещения названия колонки на порядок
выше.

 – для перемещения названия колонки на порядок
ниже.

Сводный
лист,
Наименован
ие
показателя

Параметр
используется для
настройки видимости
и
последовательности
показателей в
колонке
Наименование
показателя на листах
«СВОД_Лимиты» и
«СВОД_Л (<название
бюджетополучателя>
)».

- Чтобы показатели выводились в колонке Наименование
показателя, необходимо отметить их названия в списке.

Для настройки последовательности вывода показателей
в колонке используются кнопки:

 – для перемещения названия показателя на
порядок выше.

 – для перемещения названия показателя на
порядок ниже.
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Название
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е значения
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Сводный
лист,
подытоги

Параметр
используется для
выбора и настройки
последовательности
полей, по которым
должны подводиться
предварительные
итоги на листах
«СВОД_Лимиты» и
«СВОД_Л (<название
бюджетополучателя>
)».

- Чтобы по полям подводились предварительные итоги,
необходимо отметить их названия в списке.

Для настройки последовательности вывода
предварительных итогов по полям используются кнопки:

 – для перемещения названия поля на порядок
выше.

 – для перемещения названия поля на порядок
ниже.

Сводный
лист, РБС

Параметр
используется для
выбора правила
вывода графы
Распорядитель на
листах
«СВОД_Лимиты» и
«СВОД_Л (<название
бюджетополучателя>
)».

Не
выводить

Графа Распорядитель не выводится в заголовочной
части листов «СВОД_Лимиты» и «СВОД_Л (<название
бюджетополучателя>)».

Организаци
я_1го_уровн
я

В графу Распорядитель выводится название
организации, которой принадлежит бланк расходов с
типом Роспись, находящийся на первом уровне по
отношению к бланку расходов с типом Контрольные
цифры бюджета.

Распорядит
ель

В графу Распорядитель выводится название
организации, которой принадлежит вышестоящий бланк
расходов.

Сводный
лист, период
в шапке
отчета

Параметр
используется для
выбора правила
вывода периода, на
который
формируется отчет, в
заголовочной части
листов
«СВОД_Лимиты» и
«СВОД_Л (<название
бюджетополучателя>
)».

Не_выводит
ь

Период, на который сформирован отчет, не выводится.

Месяц В заголовочной части листов выводятся месяц и год, на
которые сформирован отчет.

Квартал В заголовочной части листов выводятся квартал и год, на
которые сформирован отчет.

Текущий_го
д

В заголовочной части листов выводится текущий
финансовый год, на который сформирован отчет.

Трехлетний
_период

В заголовочной части листов выводится трехлетний
период, на который сформирован отчет.
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Внимание! Значение выбирается при работе с бюджетом,

который исполняется на очередной финансовый год и

плановый период.

Если в параметре выбрано значение «Трехлетний_период»,

то при попытке вывести на печать ЭД «Уведомление о

бюджетных назначениях» в однолетнем бюджете на экране

появится сообщение об ошибке.

Финансовый
_год

В заголовочной части отчета выводится финансовый год,
выбранный при входе в систему.

Произвольны
й период

Параметр
используется для 
вывода
произвольного
периода, на который
формируется отчет, в
заголовочной части
листов
«СВОД_Лимиты» и
«СВОД_Л (<название
бюджетополучателя>
)».

Текстовое
поле

Текстовое значение выводится в заголовочную часть
отчета в строку с указанием периода.

Примечание. Если данное поле не заполнено. то в

заголовочную часть выводится значения поля Сводный

лист, период в шапке отчета.

Сводный
лист,
Выводить
наименовани
е КВСР для
СБР

- Включен Вывод данных в графу Распорядитель зависит от
параметра Сводный лист.РБС:

· Не выводить – графа не выводится;

· Организация 1го уровня или Распорядитель –
выводится полное наименование КВСР строк с
бланком расходов, в карточке которых установлен
параметр Формировать проводки по утверждению
СБР.

Внимание! Если в бланке расходов параметр Формировать

проводки по утверждению СБР не установлен, графа

заполняется по текущей реализации.

Примечание. Если документ содержит несколько строк, все

соответствующие значения выводятся через запятую. 

Выключен Вывод данных в графу Распорядитель осуществляется
по текущей реализации.

Сводный
лист,
название
листа

Название листов
«СВОД_Лимиты» и
«СВОД_Л (<название
бюджетополучателя>
)» печатной формы
ЭД «Уведомление о
бюджетных
назначениях».

Текстовое
поле

Название выводится в заголовочной части листов.

Название листа выводится по правилу:

<название листа> <номер документа> от <дата документа>

Если параметр не заполнен, то в заголовочной части
листов название не выводится.
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Сводный
лист,
группировка
подытогов по
КФСР

Параметр
используется для
выбора маски
группировки
предварительных
итогов по КФСР на
листах
«СВОД_Лимиты» и
«СВОД_Л (<название
бюджетополучателя>
)», а также настройки
последовательности
вывода групп.

Чтобы подытоги
группировались по
соответствующим
маскам, необходимо
отметить их названия
в списке.

Для настройки
последовательности
группировки
подытогов по маскам
используются
кнопки:

 – для
перемещения
маски на порядок
выше.

 – для
перемещения
маски на порядок
ниже.

##00 Строки группируются, если:

§ первые два разряда кодов совпадают;

§ последние два разряда кодов равны 0.

#### Строки группируются, если все разряды кодов КФСР
совпадают.

Сводный
лист,
группировка
подытогов по
КЦСР

Параметр
используется для
выбора маски
группировки
предварительных
итогов по КЦСР на
листах
«СВОД_Лимиты» и
«СВОД_Л (<название
бюджетополучателя>
)», а также настройки
последовательности
вывода групп.

##00000 Строки группируются, если:

§ первые два разряда кодов совпадают;

§ последние пять разрядов кодов равны 0.
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Чтобы подытоги
группировались по
соответствующим
маскам, необходимо
отметить их названия
в списке.

В поле параметра
можно отметить
одновременно все
три значения. При
этом подытоги будут
подводиться сначала
по укрупненному
коду, а затем по
детализированному.

Для настройки
последовательности
группировки
подытогов по маскам
используются
кнопки:

 – для
перемещения
маски на порядок
выше.

 – для
перемещения
маски на порядок
ниже.

###0000 Строки группируются, если:

§ первые три разряда кодов совпадают;

§ последние четыре разряда кодов равны 0.

####### Строки группируются, если все семь разрядов кодов
КЦСР совпадают.

Значение по умолчанию.

Сводный
лист,
группировка
подытогов по
КОСГУ

Параметр
используется для
выбора маски
группировки
предварительных
итогов по КОСГУ на
листах
«СВОД_Лимиты» и
«СВОД_Л (<название
бюджетополучателя>
)», а также настройки
последовательности
вывода групп.

Чтобы подытоги
группировались по
соответствующим
маскам, необходимо
отметить их названия
в списке.

#00 Строки группируются, если:

§ первые разряды кодов совпадают;

§ последние два разряда кодов равны 0.
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Для настройки
последовательности
группировки
подытогов по маскам
используются
кнопки:

 – для
перемещения
маски на порядок
выше.

 – для
перемещения
маски на порядок
ниже.

##0 Строки группируются, если:

§ первые два разряда кодов совпадают;

§ последний разряд кодов равен 0.

### Строки группируются, если все разряды кодов КОСГУ
совпадают.

Сводный
лист, вывод
РО в таблицу

Параметр
используется для
выбора правила
вывода информации
о расходном
обязательстве в
колонке Расходное
обязательство на
листах
«СВОД_Лимиты» и
«СВОД_Л (<название
бюджетополучателя>
)».

Код_РО В колонке Расходное обязательство выводится код
расходного обязательства.

Название_Р
О

В колонке Расходное обязательство выводится
название расходного обязательства.

Код_и_назв
ание_РО

В колонке Расходное обязательство выводится код и
название расходного обязательства.

Сводный
лист,
отражать
колонки с
нулевыми
суммами

- Включен На листах «СВОД_Лимиты» и «СВОД_Л (<название
бюджетополучателя>)» выводятся строки с нулевыми
суммами лимитов.

Выключен На листах «СВОД_Лимиты» и «СВОД_Л (<название
бюджетополучателя>)» не выводятся строки с нулевыми
суммами лимитов.

Сводный
лист,
подводить
итоги по
нулевым
кодам

Параметр
используется для
вывода
предварительных
итогов на листах
«СВОД_Лимиты» и
«СВОД_Л (<название
бюджетополучателя>
)» по нулевым КБК.

Включен На листах «СВОД_Лимиты» и «СВОД_Л (<название
бюджетополучателя>)» подводятся предварительные
итоги по нулевым КБК.

Выключен На листах «СВОД_Лимиты» и «СВОД_Л (<название
бюджетополучателя>)» предварительные итоги по
нулевым КБК не подводятся.

Сводный
лист,
выводить
таблицу
кодов

- Включен На листах «СВОД_Лимиты» и «СВОД_Л (<название
бюджетополучателя>)» выводится графа Коды.

Выключен На листах «СВОД_Лимиты» и «СВОД_Л (<название
бюджетополучателя>)» графа Коды не выводится.
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Разбивать
строки по РО

Параметр
используется для
вывода колонки
Расходное
обязательство.

Примечание.

Настройка

используется только

совместно с

параметром

Выводить на
листы, в котором

выбрано значение

«Сводный» или

«Детализация».

Включен Печатная форма документа формируется в разрезе
бюджетных строк, в которых выводятся данные из строк
документа. Но для тех строк ЭД, у которых заполнено
расходное обязательство, выводится строка с данными
из строки документа, а под ней формируются подстроки с
данными из строки расходного обязательства.

Выключен Печатная форма документа формируется в разрезе

бюджетных строк, в каждой из которых все коды
расходных обязательств, указанные по строке документа,
выводятся в колонку Расходное обязательство через
запятую. 

Сумма в строке печатной формы документа выводится из
строки документа.

Если в строке документа нет ни одного расходного
обязательства, колонка Расходное обязательство не
заполняется.

Детализация,
выводить в
шапку

Параметр
используется для
выбора полей,
которые должны
выводиться в
заголовочной части
листа «Лимиты
(<название
бюджетополучателя>
)».

- Чтобы поля выводились на листах, необходимо отметить
их названия в списке.

Детализация,
выводить в
таблицу

Параметр
используется для
настройки видимости
и
последовательности
колонок в таблице
колонок листа
«Лимиты (<название
бюджетополучателя>
)».

- Чтобы колонки выводились в таблице колонок листа
«Лимиты (<название бюджетополучателя>)»,
необходимо отметить их названия в списке.

Для настройки последовательности колонок
используются кнопки:

 – для перемещения названия колонки на порядок
выше.

 – для перемещения названия колонки на порядок
ниже.

Детализация,
наименовани
е показателя

Параметр
используется для
настройки вывода
показателей в
колонке
Наименование
показателя на листе 
«Лимиты (<название
бюджетополучателя>
)».

- Чтобы показатели выводились в колонке Наименование
показателя, необходимо отметить их названия в списке.
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Детализация,
РБС

Параметр
используется для
выбора правила
вывода графы
Распорядитель на
листе «Лимиты
(<название
бюджетополучателя>
)».

Не_выводит
ь

Графа Распорядитель не выводится в заголовочной
части листов «Лимиты (<название
бюджетополучателя>)».

Организаци
я_1го_уровн
я

В графу Распорядитель выводится название
организации, которой принадлежит бланк расходов с
типом Роспись, находящийся на первом уровне по
отношению к бланку расходов с типом Контрольные
цифры бюджета.

Распорядит
ель

В графу Распорядитель выводится название
организации, которой принадлежит вышестоящий бланк
расходов.

Детализация,
название
листа

Название листа
«Лимиты (<название
бюджетополучателя>
)» печатной формы
ЭД «Уведомление о
бюджетных
назначениях».

Текстовое
поле

Название выводится в заголовочной части листа.

Название листа выводится по правилу:

<название листа> <номер документа> от <дата документа>

Если параметр не заполнен, то в заголовочной части
листов название не выводится.

Детализация,
период в
шапке отчета

Параметр
используется для
выбора правила
вывода периода, на
который
формируется отчет, в
заголовочной части
листа «Лимиты
(<название
бюджетополучателя>
)».

Не_выводит
ь

Период, на который сформирован отчет, не выводится.

Месяц В заголовочной части листов выводятся месяц и год, на
которые сформирован отчет.

Квартал В заголовочной части листов выводятся квартал и год, на
которые сформирован отчет.

Текущий_го
д

В заголовочной части листов выводится текущий
финансовый год, на который сформирован отчет.

Трехлетний
_период

В заголовочной части листов выводится трехлетний
период, на который сформирован отчет.

Внимание! Значение выбирается при работе с бюджетом,

который исполняется на очередной финансовый год и

плановый период.

Если в параметре выбрано значение «Трехлетний_период»,

то при попытке вывести на печать ЭД «Уведомление о

бюджетных назначениях» в однолетнем бюджете на экране

появится сообщение об ошибке.

Финансовый
_год

В заголовочной части отчета выводится финансовый год,
выбранный при входе в систему.
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Произвольны
й период

Параметр
используется для
вывода
произвольного
периода, на который
формируется отчет, в
заголовочной части
листа «Лимиты
(<название
бюджетополучателя>
)».

Текстовое
поле

Текстовое значение выводится в заголовочную часть
отчета в строку с указанием периода.

Примечание. Если данное поле не заполнено. то в

заголовочную часть выводится значения поля Детализация,

период в шапке отчета.

Детализация,
Выводить
наименовани
е КВСР для
СБР

Включен Вывод данных в графу Распорядитель зависит от
параметра Детализация,РБС:

· Не выводить – графа не выводится;

· Организация 1го уровня или Распорядитель –
выводится полное наименование КВСР строк с
бланком расходов, в карточке которых установлен
параметр Формировать проводки по утверждению
СБР.

Внимание! Если в бланке расходов параметр Формировать

проводки по утверждению СБР не установлен, графа

заполняется по текущей реализации.

Примечание. Если документ содержит несколько строк, все

соответствующие значения выводятся через запятую.

Выключен Вывод данных в графу Распорядитель осуществляется
по текущей реализации.

Детализация,
вывод РО в
таблицу

Параметр
используется для
выбора правила
вывода информации
о расходном
обязательстве в
колонке Расходное
обязательство на
листе «Лимиты
(<название
бюджетополучателя>
)».

Код_РО В колонке Расходное обязательство выводится код
расходного обязательства.

Название_Р
О

В колонке Расходное обязательство выводится
название расходного обязательства.

Код_и_назв
ание_РО

В колонке Расходное обязательство выводится код и
название расходного обязательства.

Детализация,
отражать
колонки с
нулевыми
суммами

- Включен На листе «Лимиты (<название бюджетополучателя>)»
выводятся строки с нулевыми суммами лимитов.

Выключен На листе «Лимиты (<название бюджетополучателя>)» не
выводятся строки с нулевыми суммами лимитов.

Детализация,
выводить
таблицу
кодов

- Включен На листе «Лимиты (<название бюджетополучателя>)»
выводится графа Коды.

Выключен На листе «Лимиты (<название бюджетополучателя>)»
графа Коды не выводится.
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Название
параметра

Описание Допустимы
е значения

Результат

Группировать
листы
Детализация
по бланку
расходов

Параметр
используется для
настройки
группировки листов
«Лимиты (<название
бюджетополучателя>
)» по бланкам
расходов.

Включен Листы «Лимиты (<название бюджетополучателя>)»
группируются по бланкам расходов.

Выключен Листы «Лимиты (<название бюджетополучателя>)» не
группируются по бланкам расходов.

Детализация,
не выводить
в графе
«Наименова
ние
показателя»
«НЕ
УКАЗАНО»
для Доп.ЭК с
кодом «000»

- Включен В графе Наименование показателя листа «Лимиты
(<название бюджетополучателя>)» не выводится
значение НЕ УКАЗАНО для строки с Доп. ЭК равным 000.

Выключен В графе Наименование показателя листа «Лимиты
(<название бюджетополучателя>)» не выводится
значение НЕ УКАЗАНО для строки с Доп. ЭК равным 000.

Лист Бух.Уч.,
выводить в
таблицу

Параметр
используется для
настройки видимости
и
последовательности
колонок в таблице
колонок листов
«бух.уч.(лимиты)» и
«бух.уч.(лимиты)-
<название
бюджетополучателя>
».

- Чтобы колонки выводились в таблице колонок листов
«бух.уч.(лимиты)» и «бух.уч.(лимиты)-<название
бюджетополучателя>», необходимо отметить их
названия в списке.

Для настройки последовательности колонок
используются кнопки:

 – для перемещения названия колонки на порядок
выше.

 – для перемещения названия колонки на порядок
ниже.

Лист Бух.уч.,
период в
шапке отчета

Параметр
используется для
выбора правила
вывода периода, на
который
формируется отчет, в
заголовочной части
листов «бух.уч.
(лимиты)» и «бух.уч.
(лимиты)-<название
бюджетополучателя>
».

Не_выводит
ь

Период, на который сформирован отчет, не выводится.

Месяц В заголовочной части листов выводятся месяц и год, на
которые сформирован отчет.

Квартал В заголовочной части листов выводятся квартал и год, на
которые сформирован отчет.

Текущий_го
д

В заголовочной части листов выводится текущий
финансовый год, на который сформирован отчет.

Трехлетний
_период

В заголовочной части листов выводится трехлетний
период, на который сформирован отчет.

Внимание! Значение выбирается при работе с бюджетом,

который исполняется на очередной финансовый год и

плановый период.

Если в параметре выбрано значение «Трехлетний_период»,

то при попытке вывести на печать ЭД «Уведомление о

бюджетных назначениях» в однолетнем бюджете на экране

появится сообщение об ошибке.

Финансовый
_год

В заголовочной части отчета выводится финансовый год,
выбранный при входе в систему.
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Название
параметра

Описание Допустимы
е значения

Результат

Произвольны
й период

Параметр
используется для 
вывода
произвольного
периода, на который
формируется отчет, в
заголовочной части
листов «бух.уч.
(лимиты)» и «бух.уч.
(лимиты)-<название
бюджетополучателя>
».

Текстовое
поле

Текстовое значение выводится в заголовочную часть
отчета в строку с указанием периода.

Примечание. Если данное поле не заполнено. то в

заголовочную часть выводится значения поля Лист Бух. уч.,

период в шапке отчета.

Лист Бух.уч.,
название
листа

Название листов
«бух.уч.(лимиты)» и
«бух.уч.(лимиты)-
<название
бюджетополучателя>
» печатной формы
ЭД «Уведомление о
бюджетных
назначениях».

Текстовое
поле

Название выводится в заголовочной части листа.

Название листа выводится по правилу:

<название листа> <номер документа>

Если параметр не заполнен, то в заголовочной части
листов название не выводится.

Лист Бух.уч.,
выводить
таблицу
кодов

- Включен На листах «бух.уч.(лимиты)» и «бух.уч.(лимиты)-<название
бюджетополучателя>» выводится графа Коды.

Выключен На листах «бух.уч.(лимиты)» и «бух.уч.(лимиты)-<название
бюджетополучателя>» графа Коды не выводится.

Лист Бух.уч.,
выводить
строку
Приложение

- Включен На листах «бух.уч.(лимиты)» и «бух.уч.(лимиты)-<название
бюджетополучателя>» выводится графа Приложения.

Выключен На листах «бух.уч.(лимиты)» и «бух.уч.(лимиты)-<название
бюджетополучателя>» графа Приложения не выводится.

Не выводить
Примечание
на листах
Бух.уч.*

Параметр
определяет вывод на
 листах «бух.уч.
(лимиты)» и «бух.уч.
(лимиты)»
примечания:

*Допускается
уточнение
наименования
формы документа и
включение
дополнительных
показателей,
отражающих
особенности
исполнения
соответствующего
бюджета.

Включен На листах «бух.уч.(лимиты)» и «бух.уч.(лимиты)-<название
бюджетополучателя>» не выводится примечание.

Выключен На листах «бух.уч.(лимиты)» и «бух.уч.(лимиты)-<название
бюджетополучателя>» выводится примечание: 
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Название
параметра

Описание Допустимы
е значения

Результат

Формирован
ие графы
ПБС (все
листы)

Параметр
используется для
выбора правила
вывода организации
в графе Получатель
бюджетных средств
всех листов с
информацией по
ассигнованиям и
лимитам, а также
настройки
последовательности
вывода информации
в графе.
Обязательный
параметр.

- Чтобы в графе выводилась организация в соответствии с
правилами, необходимо отметить их названия в списке.

Для настройки последовательности вывода информации
в графе используются кнопки:

 – для перемещения правила на порядок выше.

 – для перемещения правила на порядок ниже.

Название
колонок

Параметр
используется для
выбора правила
вывода названий
колонок, выводимых
на листах по
лимитам в печатной
форме документа.

Как_в_доку
менте

В печатной форме документа названия колонок
выводятся в соответствии с названиями полей в
документе.

Год_в_назв
ании

Названия колонок с суммами выводятся по правилу:

Сумма Х года

По_периоду
_планирова
ния

Названия колонок с суммами выводятся по правилу:

Сумма <название периода планирования>

Масштабиров
ание на 1
лист

- Включен Печатные формы листов отчета выводятся на одном
альбомном листе и помещаются в ширину.

Выключен Печатные формы листов отчета выводятся согласно
заданным масштабам колонок.

Подгруппа настроек Взаимные (лимиты):
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Рисунок 50 – Настройка печати листов по лимитам печатной формы ЭД «Уведомление о бюджетных
назначениях», подгруппа настроек «Взаимные»

В подгруппе настроек Взаимные (лимиты) настраиваются параметры:

Таблица 33 – Параметры печати листов по лимитам в печатной форме ЭД «Уведомление о бюджетных
назначениях», подгруппа настроек «Взаимные»

Название
параметра

Описание Допустимы
е значения

Результат

Название
листа

Название листов «Взаимные
(Лимиты)», «Взаимные
(Лимиты) <КБК>» и
«Взаимные (Лимиты)
<название
бюджетополучателя>»
печатной формы ЭД
«Уведомление о бюджетных
назначениях».

Текстовое
поле

Название выводится в заголовочной части листа.

Название листа выводится по правилу:

<название листа> <номер документа>

Если параметр не заполнен, то в заголовочной части
листов название не выводится.
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Название
параметра

Описание Допустимы
е значения

Результат

Дата
утверждени
я СБР

Параметр используется для
настройки вывода на листах
по доводимым в рамках
межбюджетных трансфертов
лимитам в печатной форме
ЭД «Уведомление о
бюджетных назначениях».

1) даты утверждения
документа;

2) суммы в поле Суммы:
Справочно: Всего с начала
финансового года.

Включен 1. В поле с названием листа отчета в заголовочной
части листов отчета «Взаимные (Лимиты)»,
«Взаимные (Лимиты) <КБК>» и «Взаимные
(Лимиты) <название бюджетополучателя>»
выводится дата из поля Дата утверждения формы
ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях».

2. В поле Суммы: Справочно: Всего с начала
финансового года выводится сумма бюджетных
проводок с начала года по дату утверждения
включительно.

Выключен 1. На указанных листах печатной формы в полях с
названием листов выводится дата из поля Дата
формы ЭД «Уведомление о бюджетных
назначениях».

Значение по умолчанию.

2. В поле Суммы: Справочно: Всего с начала
финансового года выводится сумма бюджетных
проводок с начала года по дату документа
включительно.

Выводить в
таблицу

Параметр используется для
настройки видимости и
последовательности КОСГУ,
Доп. КД, Доп.ФК, Доп.ЭК,
Доп. КР в таблице колонок
листов «Взаимные
(Лимиты)», «Взаимные
(Лимиты) <КБК>» и
«Взаимные (Лимиты)
<название
бюджетополучателя>».

- Чтобы в колонке Код по бюджетной классификации
бюджета, предоставляющего межбюджетный
трансферт выводились данные по КБК (КОСГУ,
Доп. КД, Доп.ФК, Доп.ЭК, Доп. КР), необходимо
отметить их названия в списке.

Для настройки последовательности колонок
используются кнопки:

 – для перемещения названия колонки на
порядок выше.

 – для перемещения названия колонки на
порядок ниже.

От кого (Гл.
администр
атор ДБ)

Параметр используется для
выбора правила вывода на
печать ГРБС на листах
«Взаимные (Лимиты)»,
«Взаимные (Лимиты)
<КБК>» и «Взаимные
(Лимиты) <название
бюджетополучателя>»
печатной формы ЭД
«Уведомление о бюджетных
назначениях».

Бланк_расх
одов_1-
го_уровня

В графе Главный администратор межбюджетных
трансфертов выводится название организации-
владельца бланка расходов документа.

Организац
ия_владел
ец_БР_1-
го_уровня

В графе Главный администратор межбюджетных
трансфертов выводится название вышестоящего
бланка организации-владельца бланка расходов
документа.

Оператор_
бланка_ра
сходов

В графе От кого строки Главный администратор
доходов бюджета выводится полное наименование
организации-оператора бланка расходов документа.
Если строк несколько, то названия выводятся через
запятую.
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Название
параметра

Описание Допустимы
е значения

Результат

Распоряди
тель

В графе От кого поля Главный администратор
доходов бюджета выводится полное наименование
организации-оператора вышестоящего бланка
расходов документа. Если строк несколько, то
названия выводятся через запятую.

Кому (Гл.
администр
атор ДБ)

Параметр используется для
заполнения строки
«Главный администратор
доходов бюджета».

Получатель
_МБТ

В графе Кому строки Главный администратор
доходов бюджета выводится полное наименование
организации из поля Получатель МБТ документа.
Если строк несколько, то названия выводятся через
запятую.

Бюджетопо
лучатель

В графе Кому строки Главный администратор
доходов бюджета выводится полное наименование
организации из поля Бюджетополучатель
документа. Если строк несколько, то названия
выводятся через запятую.

Гл._админ
истратор_и
з-
поля_"КБК
_получател
ей_МБТ"

В графе Кому строки Главный администратор
доходов бюджета выводится наименование кода
Главного администратора из поля КБК получателей
МБТ документа. Если строк несколько, то названия
выводятся через запятую.

Кому
(Наименов
ание
бюджета)

Параметр используется для
заполнения строки
«Наименование бюджета».

Бланк_расх
одов

На листах «Взаимные (Лимиты)», «Взаимные
(Лимиты) <КБК>» и «Взаимные (Лимиты) <название
бюджетополучателя>» в строке «Наименование
бюджета» выводится название бланка расходов,
указанное в ЭД «Уведомление о бюджетных
назначениях».

Территори
я

На листах «Взаимные (Лимиты)», «Взаимные
(Лимиты) <КБК>» и «Взаимные (Лимиты) <название
бюджетополучателя>» в строке «Наименование
бюджета» выводится название территории, которой
принадлежит организация-владелец бланка
расходов в ЭД «Уведомление о бюджетных
назначениях».

Доп.ЭК На листах «Взаимные (Лимиты)», «Взаимные
(Лимиты) <КБК>» и «Взаимные (Лимиты) <название
бюджетополучателя>» в строке «Наименование
бюджета» выводится описание дополнительного
экономического кода, который указан в бюджетной
строке ЭД «Уведомление о бюджетных
назначениях». Описание соответствует описанию из
справочника Дополнительный экономический код.

Наименова
ние МБТ

Параметр используется для
заполнения строки
«Наименование
межбюджетного
трансферта».

Наименова
ние_Кода_
цели

На листах «Взаимные (Лимиты)», «Взаимные
(Лимиты) <КБК>» и «Взаимные (Лимиты) <название
бюджетополучателя>» в строке «Наименование
межбюджетного трансферта» выводится значение
поля КБК получателей МБТ, указанное в ЭД
«Уведомление о бюджетных назначениях».
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Название
параметра

Описание Допустимы
е значения

Результат

Доп. ФК На листах «Взаимные (Лимиты)», «Взаимные
(Лимиты) <КБК>» и «Взаимные (Лимиты) <название
бюджетополучателя>» в строке «Наименование
межбюджетного трансферта» выводится описание
дополнительного функционального кода, который
указан в бюджетной строке ЭД «Уведомление о
бюджетных назначениях». Описание соответствует
описанию из справочника Дополнительный
функциональный код.

КЦСР В строке «Наименование межбюджетного
трансферта» выводится название кода КЦСР.

РО В строке «Наименование межбюджетного
трансферта» выводится название расходного
обязательства.

Наименова
ние акта
(документа
)

Параметр используется для
заполнения строки
«Настоящим уведомляем,
что в соответствии с».

Расходное
_обязатель
ство

На листах «Взаимные (Лимиты)», «Взаимные
(Лимиты) <КБК>» и «Взаимные (Лимиты) <название
бюджетополучателя>» в строке «Настоящим
уведомляем, что в соответствии с» выводится
значение поля Расходное обязательство,
указанное в ЭД «Уведомление о бюджетных
назначениях».

Основание На листах «Взаимные (Лимиты)», «Взаимные
(Лимиты) <КБК>» и «Взаимные (Лимиты) <название
бюджетополучателя>» в строке «Настоящим
уведомляем, что в соответствии с» выводится
значение поля Основание, указанное в ЭД
«Уведомление о бюджетных назначениях».

Выводить
листы с
изменения
ми

Параметр используется для
настройки видимости листов
по годам, в которых
осуществлялись изменения,
касающиеся документа.

Включен В печатной форме документа выводятся листы за те
годы, в которые происходили изменения по ЭД
«Уведомление о бюджетных назначениях».

Выключен В печатной форме документа выводятся листы за
текущий год по ЭД «Уведомление о бюджетных
назначениях».

Группа параметров Общий:
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Рисунок 51 – Настройка печати общих листов печатной формы ЭД «Уведомление о бюджетных
назначениях»

В группе параметров Общий настраиваются параметры:
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Таблица 34 – Параметры печати общих листов в печатной форме ЭД «Уведомление о бюджетных
назначениях»

Название
параметра

Описание Допустимые
значения

Результат

Дата
утверждения
СБР

Параметр
используется для
настройки вывода даты
утверждения документа
на общих листах по
ассигнованиям и
лимитам в печатной
форме ЭД
«Уведомление о
бюджетных
назначениях».

Включен В печатной форме документа на общем листе
«СВОД_Общий» в поле с названием листа
отчета, а так же в поле Дата кодовой зоны
(таблица Коды) листа отчета «Общий (<Название
бюджетополучателя>)» выводится дата из поля
Дата утверждения формы ЭД «Уведомление о
бюджетных назначениях».

Выключен В указанных полях общих листов по
ассигнованиям и лимитам печатной формы
выводится дата из поля Дата формы ЭД
«Уведомление о бюджетных назначениях».

Значение по умолчанию.

Выводить
листы

Параметр
используется для
выбора листов,
которые должна
содержать печатная
форма отчета.

Чтобы листы
выводились в отчете,
необходимо отметить
их названия в списке.

Детализация В печатной форме документа выводится лист с
детализацией информации по
бюджетополучателям:

Общий (<название бюджетополучателя>)

Сводный В печатной форме документа выводится лист
«СВОД_Общий».

Сводный
лист,
выводить в
шапку

Параметр
используется для
выбора полей, которые
должны выводиться в
заголовочной части
листа «СВОД_Общий».

- Чтобы поля выводились на листах, необходимо
отметить их названия в списке.

Сводный
лист,
выводить в
таблицу

Параметр
используется для
настройки видимости и
последовательности
колонок в таблице
колонок листа
«СВОД_Общий».

- Чтобы колонки выводились в таблице колонок
листа «СВОД_Общий», необходимо отметить их
названия в списке.

Для настройки последовательности колонок
используются кнопки:

 – для перемещения названия колонки на
порядок выше.

 – для перемещения названия колонки на
порядок ниже.

Не выводить
Доп. коды
под общей
шапкой

- Включен В блок колонок Бюджетная классификация
выводятся колонки Доп. КР, Доп. ФК, Доп. ЭК.

Выключен В блок колонок Бюджетная классификация не
выводятся колонки Доп. КР, Доп. ФК, Доп. ЭК.
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Название
параметра

Описание Допустимые
значения

Результат

Сводный
лист,
Наименовани
е показателя

Параметр
используется для
настройки видимости и
последовательности
показателей в колонке
Наименование
показателя на листе
«СВОД_Общий».

- Чтобы показатели выводились в колонке
Наименование показателя, необходимо
отметить их названия в списке.

Для настройки последовательности вывода
показателей в колонке используются кнопки:

 – для перемещения названия показателя
на порядок выше.

 – для перемещения названия показателя
на порядок ниже.

Сводный
лист,
подытоги

Параметр
используется для
выбора и настройки
последовательности
полей, по которым
должны подводиться
предварительные итоги
на листе
«СВОД_Общий».

- Чтобы по полям подводились предварительные
итоги, необходимо отметить их названия в
списке.

Для настройки последовательности вывода
предварительных итогов по полям используются
кнопки:

 – для перемещения названия поля на
порядок выше.

 – для перемещения названия поля на
порядок ниже.

Сводный
лист, РБС

Параметр
используется для
выбора правила
вывода графы
Распорядитель на
листе «СВОД_Общий».

Не выводить Графа Распорядитель не выводится в
заголовочной части листа «СВОД_Общий».

Организация_1го
_уровня

В графу Распорядитель выводится название
организации, которой принадлежит бланк
расходов с типом Роспись, находящийся на
первом уровне по отношению к бланку расходов
с типом Контрольные цифры бюджета.

Распорядитель В графу Распорядитель выводится название
организации, которой принадлежит
вышестоящий бланк расходов.

Сводный
лист, период
в шапке
отчета

Параметр
используется для
выбора правила
вывода периода, на
который формируется
отчет, в заголовочной
части листа
«СВОД_Общий».

Не_выводить Период, на который сформирован отчет, не
выводится.

Месяц В заголовочной части листов выводятся месяц и
год, на которые сформирован отчет.

Квартал В заголовочной части листов выводятся квартал
и год, на которые сформирован отчет.

Текущий_год В заголовочной части листов выводится текущий
финансовый год, на который сформирован отчет.

Трехлетний_пери
од

В заголовочной части листов выводится
трехлетний период, на который сформирован
отчет.
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Название
параметра

Описание Допустимые
значения

Результат

Внимание! Значение выбирается при работе с

бюджетом, который исполняется на очередной

финансовый год и плановый период.

Если в параметре выбрано значение

«Трехлетний_период», то при попытке вывести на

печать ЭД «Уведомление о бюджетных

назначениях» в однолетнем бюджете на экране

появится сообщение об ошибке.

Финансовый_год В заголовочной части листа выводится
финансовый год, выбранный при входе в систему.

Произвольны
й период

Параметр
используется для 
вывода произвольного
периода, на который
формируется отчет, в
заголовочной части
листа «СВОД_Общий».

Текстовое поле Текстовое значение выводится в заголовочную
часть отчета в строку с указанием периода.

Примечание. Если данное поле не заполнено. то в

заголовочную часть выводится значения поля

Сводный лист, период в шапке отчета.

Сводный
лист,
Выводить
наименовани
е КВСР для
СБР

- Включен Вывод данных в графу Распорядитель зависит от
параметра Сводный лист.РБС:

· Не выводить – графа не выводится;

· Организация 1го уровня или Распорядитель –
выводится полное наименование КВСР строк с
бланком расходов, в карточке которых
установлен параметр Формировать проводки
по утверждению СБР.

Внимание! Если в бланке расходов параметр

Формировать проводки по утверждению СБР не

установлен, графа заполняется по текущей

реализации.

Примечание. Если документ содержит несколько

строк, все соответствующие значения выводятся

через запятую. 

Выключен Вывод данных в графу Распорядитель
осуществляется по текущей реализации.

Сводный
лист,
название
листа

Название листа
«СВОД_Общий»
печатной формы ЭД
«Уведомление о
бюджетных
назначениях».

Текстовое поле Название выводится в заголовочной части листа.

Название листа выводится по правилу:

<название листа> <номер документа> от <дата

документа>

Если параметр не заполнен, то в заголовочной
части листов название не выводится.
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Название
параметра

Описание Допустимые
значения

Результат

Сводный
лист,
группировка
подытогов по
КФСР

Параметр
используется для
выбора маски
группировки
предварительных
итогов по КФСР на
листе «СВОД_Общий»,
а также настройки
последовательности
вывода групп.

Чтобы подытоги
группировались по
соответствующим
маскам, необходимо
отметить их названия в
списке.

Для настройки
последовательности
группировки подытогов
по маскам
используются кнопки:

 – для
перемещения маски
на порядок выше.

 – для
перемещения маски
на порядок ниже.

##00 Строки группируются, если:

§ первые два разряда кодов совпадают;

§ последние два разряда кодов равны 0.

#### Строки группируются, если все разряды кодов
КФСР совпадают.

Сводный
лист,
группировка
подытогов по
КЦСР

Параметр
используется для
выбора маски
группировки
предварительных
итогов по КЦСР на
листе «СВОД_Общий»,
а также настройки
последовательности
вывода групп.

Чтобы подытоги
группировались по
соответствующим
маскам, необходимо
отметить их названия в
списке.

##00000 Строки группируются, если:

§ первые два разряда кодов совпадают;

§ последние пять разрядов кодов равны 0.
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Название
параметра

Описание Допустимые
значения

Результат

В поле параметра
можно отметить
одновременно все три
значения. При этом
подытоги будут
подводиться сначала
по укрупненному коду, а
затем по
детализированному.

Для настройки
последовательности
группировки подытогов
по маскам
используются кнопки:

 – для
перемещения маски
на порядок выше.

 – для
перемещения маски
на порядок ниже.

###0000 Строки группируются, если:

§ первые три разряда кодов совпадают;

§ последние четыре разряда кодов равны 0.

###### Строки группируются, если все семь разрядов
кодов КЦСР совпадают.

Значение по умолчанию.

Сводный
лист,
группировка
подытогов по
КОСГУ

Параметр
используется для
выбора маски
группировки
предварительных
итогов по КОСГУ на
листе «СВОД_Общий»,
а также настройки
последовательности
вывода групп.

Чтобы подытоги
группировались по
соответствующим
маскам, необходимо
отметить их названия в
списке.

Для настройки
последовательности
группировки подытогов
по маскам
используются кнопки:

 – для
перемещения маски
на порядок выше.

 – для
перемещения маски
на порядок ниже.

#00 Строки группируются, если:

§ первые разряды кодов совпадают;

§ последние два разряда кодов равны 0.

##0 Строки группируются, если:

§ первые два разряда кодов совпадают;

§ последний разряд кодов равен 0.

### Строки группируются, если все разряды кодов
КОСГУ совпадают.
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Название
параметра

Описание Допустимые
значения

Результат

Сводный
лист, вывод
РО в таблицу

Параметр
используется для
выбора правила
вывода информации о
расходном
обязательстве в
колонке Расходное
обязательство на
листе «СВОД_Общий».

Код_РО В колонке Расходное обязательство выводится
код расходного обязательства.

Название_РО В колонке Расходное обязательство выводится
название расходного обязательства.

Код_и_название_
РО

В колонке Расходное обязательство выводится
код и название расходного обязательства.

Сводный
лист,
отражать
колонки с
нулевыми
суммами

- Включен На листе «СВОД_Общий» выводятся строки с
нулевыми суммами ассигнований и лимитов.

Выключен На листе «СВОД_Общий» не выводятся строки с
нулевыми суммами ассигнований и лимитов.

Сводный
лист,
подводить
итоги по
нулевым
кодам

Параметр
используется для
вывода
предварительных
итогов на листах
«СВОД_Общий» по
нулевым КБК.

Включен На листе «СВОД_Общий» подводятся
предварительные итоги по нулевым КБК.

Выключен На листе «СВОД_Общий» предварительные
итоги по нулевым КБК не подводятся.

Сводный
лист,
выводить
таблицу
кодов

- Включен На листе «СВОД_Общий» выводится графа Коды.

Выключен На листе «СВОД_Общий» графа Коды не
выводится.

Детализация,
выводить в
шапку

Параметр
используется для
выбора полей, которые
должны выводиться в
заголовочной части
листа «Общий
(<название
бюджетополучателя>)».

- Чтобы поля выводились на листах, необходимо
отметить их названия в списке.

Детализация,
выводить в
таблицу

Параметр
используется для
настройки видимости и
последовательности
колонок в таблице
колонок листа «Общий
(<название
бюджетополучателя>)».

- Чтобы колонки выводились в таблице колонок
листа «Общий (<название
бюджетополучателя>)», необходимо отметить их
названия в списке.

Для настройки последовательности колонок
используются кнопки:

 – для перемещения названия колонки на
порядок выше.

 – для перемещения названия колонки на
порядок ниже.
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Название
параметра

Описание Допустимые
значения

Результат

Детализация,
наименовани
е показателя

Параметр
используется для
настройки вывода
показателей в колонке
Наименование
показателя на листе 
«Общий (<название
бюджетополучателя>)».

- Чтобы показатели выводились в колонке
Наименование показателя, необходимо
отметить их названия в списке.

Детализация,
РБС

Параметр
используется для
выбора правила
вывода графы
Распорядитель на
листе «Общий
(<название
бюджетополучателя>)».

Не_выводить Графа Распорядитель не выводится в
заголовочной части листов «Общий (<название
бюджетополучателя>)».

Организация_1го
_уровня

В графу Распорядитель выводится название
организации, которой принадлежит бланк
расходов с типом Роспись, находящийся на
первом уровне по отношению к бланку расходов
с типом Контрольные цифры бюджета.

Распорядитель В графу Распорядитель выводится название
организации, которой принадлежит
вышестоящий бланк расходов.

Детализация,
период в
шапке отчета

Параметр
используется для
выбора правила
вывода периода, на
который формируется
отчет, в заголовочной
части листа «Общий
(<название
бюджетополучателя>)».

Не_выводить Период, на который сформирован отчет, не
выводится.

Месяц В заголовочной части листов выводятся месяц и
год, на которые сформирован отчет.

Квартал В заголовочной части листов выводятся квартал
и год, на которые сформирован отчет.

Текущий_год В заголовочной части листов выводится текущий
финансовый год, на который сформирован отчет.

Трехлетний_пери
од

В заголовочной части листов выводится
трехлетний период, на который сформирован
отчет.

Внимание! Значение выбирается при работе с

бюджетом, который исполняется на очередной

финансовый год и плановый период.

Если в параметре выбрано значение

«Трехлетний_период», то при попытке вывести на

печать ЭД «Уведомление о бюджетных

назначениях» в однолетнем бюджете на экране

появится сообщение об ошибке.

Финансовый_год В заголовочной части листа выводится
финансовый год, выбранный при входе в систему.
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Название
параметра

Описание Допустимые
значения

Результат

Произвольны
й период

Параметр
используется для
вывода произвольного
периода, на который
формируется отчет, в
заголовочной части
листа «Общий
(<название
бюджетополучателя>)».

Текстовое поле Текстовое значение выводится в заголовочную
часть отчета в строку с указанием периода.

Примечание. Если данное поле не заполнено. то в

заголовочную часть выводится значения поля

Детализация, период в шапке отчета.

Детализация,
Выводить
наименовани
е КВСР для
СБР

Включен Вывод данных в графу Распорядитель зависит от
параметра Детализация,РБС:

· Не выводить – графа не выводится;

· Организация 1го уровня или Распорядитель –
выводится полное наименование КВСР строк с
бланком расходов, в карточке которых
установлен параметр Формировать проводки
по утверждению СБР.

Внимание! Если в бланке расходов параметр

Формировать проводки по утверждению СБР не

установлен, графа заполняется по текущей

реализации.

Примечание. Если документ содержит несколько

строк, все соответствующие значения выводятся

через запятую.

Выключен Вывод данных в графу Распорядитель
осуществляется по текущей реализации.

Детализация,
название
листа

Название листа
«Общий (<название
бюджетополучателя>)»
печатной формы ЭД
«Уведомление о
бюджетных
назначениях».

Текстовое поле Название выводится в заголовочной части листа.

Название листа выводится по правилу:

<название листа> <номер документа> от <дата

документа>

Если параметр не заполнен, то в заголовочной
части листов название не выводится.

Детализация,
вывод РО в
таблицу

Параметр
используется для
выбора правила
вывода информации о
расходном
обязательстве в
колонке Расходное
обязательство на
листе «Общий
(<название
бюджетополучателя>)».

Код_РО В колонке Расходное обязательство выводится
код расходного обязательства.

Название_РО В колонке Расходное обязательство выводится
название расходного обязательства.

Код_и_название_
РО

В колонке Расходное обязательство выводится
код и название расходного обязательства.

Детализация,
отражать
колонки с
нулевыми
суммами

- Включен На листе «Общий (<название
бюджетополучателя>)» выводятся строки с
нулевыми суммами ассигнований и лимитов.
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Название
параметра

Описание Допустимые
значения

Результат

Выключен На листе «Общий (<название
бюджетополучателя>)» не выводятся строки с
нулевыми суммами ассигнований и лимитов.

Детализация,
выводить
таблицу
кодов

- Включен На листе «Общий (<название
бюджетополучателя>)» выводится графа Коды.

Выключен На листе «Общий (<название
бюджетополучателя>)» графа Коды не
выводится.

Группировать
листы
Детализация
по бланку
расходов

Параметр
используется для
настройки группировки
листов «Общий
(<название
бюджетополучателя>)»
по бланкам расходов.

Включен Листы «Общий (<название
бюджетополучателя>)» группируются по бланкам
расходов.

Выключен Листы «Общий (<название
бюджетополучателя>)» не группируются по
бланкам расходов.

Детализация,
не выводить в
графе
«Наименован
ие
показателя»
«НЕ
УКАЗАНО»
для Доп.ЭК с
кодом «000»

- Включен В графе Наименование показателя листа
«Общий (<название бюджетополучателя>)» не
выводится значение НЕ УКАЗАНО для строки с
Доп. ЭК равным 000.

Выключен В графе Наименование показателя листа
«Общий (<название бюджетополучателя>)» не
выводится значение НЕ УКАЗАНО для строки с
Доп. ЭК равным 000.

Формировани
е графы ПБС
(все листы)

Параметр
используется для
выбора правила
вывода организации в
графе Получатель
бюджетных средств
всех листов с
информацией по
ассигнованиям и
лимитам, а также
настройки
последовательности
вывода информации в
графе. Обязательный
параметр.

- Чтобы в графе выводилась организация в
соответствии с правилами, необходимо отметить
их названия в списке.

Для настройки последовательности вывода
информации в графе используются кнопки:

 – для перемещения правила на порядок
выше.

 – для перемещения правила на порядок
ниже.

Название
колонок

Параметр
используется для
выбора правила
вывода названий
колонок, выводимых на
общих листах в
печатной форме
документа.

Как_в_документе В печатной форме документа названия колонок
выводятся в соответствии с названиями полей в
документе.

Год_в_названии Названия колонок с суммами выводятся по
правилу:

Сумма Х года

По_периоду_план
ирования

Названия колонок с суммами выводятся по
правилу:
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Название
параметра

Описание Допустимые
значения

Результат

Сумма <название периода планирования>

Масштабиров
ание на 1
лист

- Включен Печатные формы листов отчета выводятся на
одном альбомном листе и помещаются в
ширину.

Выключен Печатные формы листов отчета выводятся
согласно заданным масштабам колонок.

2.1.3.1.2 Настройка печати ЭД «Уведомление об изменении
бюджетных назначений»

Параметры печати ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений»

настраиваются в группе настроек Уведомление об изменении бюджетных назначений:
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Рисунок 52 – Настройка печати ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений»

Для печатной формы ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений»

настраиваются параметры:

Таблица 35 – Параметры печати ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений»

Название
параметра

Описание Допустимые
значения

Результат

Сохранять
действующ
ий формат
вывода
листов

- Включен Вывод листов в печатную форму отчета
осуществляется независимо от значения настройки
Порядок вывода листов в соответствии с
действующим по умолчанию порядком вывода
листов: Ассигнования, Лимиты, Общий. 

По умолчанию параметр включен.
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Название
параметра

Описание Допустимые
значения

Результат

Выключен Вывод листов в печатную форму отчета
осуществляется в соответствии с настройкой
Порядок вывода листов.

Порядок
вывода
листов

Параметр предназначен
для настройки порядка
вывода в печатной форме
ЭД «Уведомление об
изменении бюджетных
назначений» групп листов:
Ассигнования, Лимиты,
Общий. 

Для настройки
последовательности
вывода групп листов

используются кнопки  и

.

- В печатной форме ЭД «Уведомление об изменении
бюджетных назначений» группы листов
Ассигнования, Лимиты и Общий выводятся в
заданной в поле Порядок вывода листов
последовательности.

Примечание. Для вывода листов в соответствии с

настроенным в поле порядком необходимо отключить

параметр Сохранять действующий формат

вывода листов.

Выводить в
шапку блок
"УТВЕРЖД
АЮ:"

Параметр предназначен
для вывода в шапку
печатной формы ЭД
«Уведомление об
изменении бюджетных
назначений» информации
об утверждении
документа.

Для вывода информации
об утверждении
документа требуется
включить параметр
Выводить в шапку блок
"УТВЕРЖДАЮ:" и ввести в
поле параметра данные
об утверждении
(необязательное для
заполнения).

Листы печатной формы
документа, на которые
требуется выводить
информацию об
утверждении, выбираются
в поле Выводить на
листы.

Включен В шапку печатной формы документа (на листы,
выбранные в поле Выводить на листы) выводится
блок «УТВЕРЖДАЮ:» с текстом из поля параметра.

 Если поле параметра не заполнено, выводится
только строка «УТВЕРЖДАЮ:» с пустым блоком под
ним и шаблоном для подписи.

Выключен В шапку печатной формы ЭД «Уведомление об
изменении бюджетных назначений» не выводится
информация об утверждении документа.

Выводить
на листы

Поле заполняется, если
включен параметр
Выводить в шапку блок
"УТВЕРЖДАЮ:".

- При включенном параметре Выводить в шапку
блок "УТВЕРЖДАЮ:" на выбранные листы печатной
формы документа выводится информация об
утверждении документа.
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Название
параметра

Описание Допустимые
значения

Результат

В поле выбираются листы
печатной формы ЭД
«Уведомление об
изменении бюджетных
назначений», в шапку
которых требуется
вывести информацию об
утверждении документа. 

Если в поле Выводить на листы не выбран ни один
лист, блок «УТВЕРЖДАЮ:» выводится на всех листах
печатной формы документа, настроенным для
вывода согласно существующим параметрам.

Примечание. Значения настроек Выводить листы в

группах параметров Уведомление об изменении

бюджетных назначений→Лимиты, Уведомление об
изменении бюджетных назначений→Ассигнования,
Уведомление об изменении бюджетных
назначений→Общий являются приоритетными по

отношению к настройке Выводить на листы в группе

Уведомление об изменении бюджетных назначений.

Если в поле Выводить на листы в группе

Уведомление об изменении бюджетных назначений
отмечен лист, не выбранный в полях Выводить

листы ни в одной из указанных групп, то данный лист

не выводится в отчет.

Параметры печати документа настраиваются отдельно для каждого листа печатной

формы:

§ Ассигнования,

§ Взаимные (ассигнования),

§ Лимиты,

§ Взаимные (лимиты),

§ Общий.

Группа параметров Ассигнования:
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Рисунок 53 – Настройка печати листов по ассигнованиям печатной формы ЭД «Уведомление об изменении
бюджетных назначений»

В группе настроек Ассигнования настраиваются параметры:
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Таблица 36 – Параметры печати листов по ассигнованиям в печатной форме ЭД «Уведомление об
изменении бюджетных назначений»

Название
параметра

Описание Допустимые
значения

Результат

Дата
утверждени
я СБР

Параметр используется
для настройки вывода на
листах по ассигнованиям
в печатной форме ЭД
«Уведомление об
изменении бюджетных
назначений» даты
утверждения документа.

Включен В поле с названием листа отчета в заголовочной
части листов отчета «СВОД_Ассигнования»,
«СВОД_А(<Название бюджетополучателя>)», 
«Ассигнования (<Название
бюджетополучателя>)», а так же в поле Дата
кодовой зоны (таблица Коды) листов отчета
«Ассигнования (<Название
бюджетополучателя>)» и «бух.уч.(ассигн.)»
выводится дата из поля Дата утверждения
формы ЭД «Уведомление об изменении
бюджетных назначений».

Выключен В указанных полях листов по ассигнованиям
печатной формы выводится дата из поля Дата
формы ЭД «Уведомление об изменении
бюджетных назначений». 

Значение по умолчанию.

Выводить
листы

Параметр используется
для выбора листов,
которые должна
содержать печатная
форма отчета.

Чтобы листы выводились
в отчете, необходимо
отметить их названия в
списке.

Детализация Лист с детализацией информации по
бюджетополучателям:

Изменения ассигнований (<название

бюджетополучателя>)

Сводный Лист «СВОД_Изменения ассигнований».

Сводный по ПБС Информация об ассигнованиях по каждому
бюджетополучателю выводится на отдельный
лист с названием:

СВОД_Изм_А (<название бюджетополучателя>)

Взаимные
расчеты

Лист «Взаимные (Ассигнования)».

Внимание! Лист выводится на печать, если в

документе выбран бланк расходов с установленным

признаком Межбюджетные трансферты.

Взаимные
расчеты по ПБС

Информация об ассигнованиях по каждому
бюджетополучателю выводится на отдельный
лист с названием:

Взаимные (Ассигнования) <название

бюджетополучателя>
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Название
параметра

Описание Допустимые
значения

Результат

Внимание! Лист выводится на печать, если в

документе выбран бланк расходов с установленным

признаком Межбюджетные трансферты.

Бух.уч. Информация об ассигнованиях выводится в
соответствии с единым планом счетов с
названием:

бух.уч.(ассигн.)

Бух.уч. по ПБС Информация об ассигнованиях по каждому
бюджетополучателю выводится в соответствии с
единым планом счетов с названием:

бух.уч.(ассигн.)--<название бюджетополучателя>

Взаимные
расчеты по КБК

Информация об ассигнованиях по каждому КБК
выводится на отдельный лист с названием:

Взаимные (Ассигнования) <КБК>

Внимание! Лист выводится на печать, если в

документе выбран бланк расходов с установленным

признаком Межбюджетные трансферты.

Сводный
лист,
выводить в
шапку

Параметр используется
для выбора полей,
которые должны
выводиться в
заголовочной части
листов
«СВОД_Изменения
ассигнований» и
«СВОД_Изм_А
(<название
бюджетополучателя>)».

- Чтобы поля выводились на листах, необходимо
отметить их названия в списке.

Сводный
лист,
выводить в
таблицу

Параметр используется
для настройки видимости
и последовательности
колонок в таблице
колонок листов
«СВОД_Изменения
ассигнований» и
«СВОД_Изм_А
(<название
бюджетополучателя>)».

- Чтобы колонки выводились в таблице колонок
листов «СВОД_Изменения ассигнований» и
«СВОД_Изм_А (<название
бюджетополучателя>)», необходимо отметить их
названия в списке.

Для настройки последовательности колонок
используются кнопки:

 – для перемещения названия колонки на
порядок выше.

 – для перемещения названия колонки на
порядок ниже.
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Название
параметра

Описание Допустимые
значения

Результат

Сводный
лист,
Наименован
ие
показателя

Параметр используется
для настройки видимости
и последовательности
показателей в колонке
Наименование
показателя на листах
«СВОД_Изменения
ассигнований» и
«СВОД_Изм_А
(<название
бюджетополучателя>)».

- Чтобы показатели выводились в колонке
Наименование показателя, необходимо
отметить их названия в списке.

Для настройки последовательности вывода
показателей в колонке используются кнопки:

 – для перемещения показателя на порядок
выше.

 – для перемещения показателя на порядок
ниже.

Сводный
лист,
подытоги

Параметр используется
для выбора и настройки
последовательности
полей, по которым
должны подводиться
предварительные итоги
на листах
«СВОД_Изменения
ассигнований» и
«СВОД_Изм_А
(<название
бюджетополучателя>)».

- Чтобы по полям подводились предварительные
итоги, необходимо отметить их названия в
списке.

Для настройки последовательности вывода
предварительных итогов по полям используются
кнопки:

 – для перемещения поля на порядок выше.

 – для перемещения названия поля на
порядок ниже.

Сводный
лист, РБС

Параметр используется
для выбора правила
вывода графы
Распорядитель на
листах
«СВОД_Изменения
ассигнований» и
«СВОД_Изм_А
(<название
бюджетополучателя>)».

Не выводить Графа Распорядитель не выводится в
заголовочной части листов «СВОД_Изменения
ассигнований» и «СВОД_Изм_А (<название
бюджетополучателя>)».

Организация_1го
_уровня

Название организации, которой принадлежит
бланк расходов с типом Роспись, находящийся
на первом уровне по отношению к бланку
расходов с типом Контрольные цифры
бюджета.

Распорядитель Название организации, которой принадлежит
вышестоящий бланк расходов.

Сводный
лист, период
в шапке
отчета

Параметр используется
для выбора правила
вывода периода, на
который формируется
отчет, в заголовочной
части листов
«СВОД_Изменения
ассигнований» и
«СВОД_Изм_А
(<название
бюджетополучателя>)».

Не_выводить Период, на который сформирован отчет, не
выводится.

Месяц Месяц и год, на которые сформирован отчет.

Квартал Квартал и год, на которые сформирован отчет.

Текущий_год Текущий финансовый год, на который
сформирован отчет.

Трехлетний_пери
од

Трехлетний период, на который сформирован
отчет.
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Название
параметра

Описание Допустимые
значения

Результат

Внимание! Значение выбирается при работе с

бюджетом, который исполняется на очередной

финансовый год и плановый период.

Если в параметре выбрано значение

«Трехлетний_период», то при попытке вывести на

печать ЭД «Уведомление об изменении бюджетных

назначений» в однолетнем бюджете на экране

появится сообщение об ошибке.

Финансовый_год Финансовый год, выбранный при входе в
систему.

Произвольн
ый период

Параметр используется
для вывода
произвольного периода,
на который формируется
отчет, в заголовочной
части листов
«СВОД_Изменения
ассигнований» и
«СВОД_Изм_А
(<название
бюджетополучателя>)».

Текстовое поле Текстовое значение выводится в заголовочную
часть отчета в строку с указанием периода.

Примечание. Если данное поле не заполнено. то в

заголовочную часть выводится значения поля

Сводный лист, период в шапке отчета.

Сводный
лист,
Выводить
наименован
ие КВСР для
СБР

- Включен Вывод данных в графу Распорядитель зависит
от параметра Сводный лист.РБС:

· Не выводить – графа не выводится;

· Организация 1го уровня или Распорядитель
– выводится полное наименование КВСР
строк с бланком расходов, в карточке которых
установлен параметр Формировать проводки
по утверждению СБР.

Внимание! Если в бланке расходов параметр

Формировать проводки по утверждению СБР
не установлен, графа заполняется по текущей

реализации.

Примечание. Если документ содержит несколько

строк, все соответствующие значения выводятся

через запятую. 

Выключен Вывод данных в графу Распорядитель
осуществляется по текущей реализации.

Сводный
лист,
название
листа

Название листов
«СВОД_Изменения
ассигнований» и
«СВОД_Изм_А
(<название
бюджетополучателя>)»
печатной формы ЭД
«Уведомление об
изменении бюджетных
назначений».

Текстовое поле Название выводится в заголовочной части
листов.

Название листа выводится по правилу:

<название листа> <номер документа> от <дата

документа>

Если параметр не заполнен, то в заголовочной
части листов название не выводится.
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Название
параметра

Описание Допустимые
значения

Результат

Сводный
лист,
группировка
подытогов
по КФСР

Параметр используется
для выбора маски
группировки
предварительных итогов
по КФСР на листах
«СВОД_Изменения
ассигнований» и
«СВОД_Изм_А
(<название
бюджетополучателя>)» а
также настройки
последовательности
вывода групп.

Чтобы подытоги
группировались по
соответствующим
маскам, необходимо
отметить их названия в
списке.

Для настройки
последовательности
группировки подытогов
по маскам используются
кнопки:

 – для перемещения
маски на порядок выше.

 – для перемещения
маски на порядок ниже.

##00 Строки группируются, если:

§ первые два разряда кодов совпадают;

§ последние два разряда кодов равны 0.

#### Строки группируются, если все разряды кодов
КФСР совпадают.

Сводный
лист,
группировка
подытогов
по КЦСР

Параметр используется
для выбора маски
группировки
предварительных итогов
по КЦСР на листах
«СВОД_Изменения
ассигнований» и
«СВОД_Изм_А
(<название
бюджетополучателя>)», а
также настройки
последовательности
вывода групп.

Чтобы подытоги
группировались по
соответствующим
маскам, необходимо
отметить их названия в
списке.

##00000 Строки группируются, если:

§ первые два разряда кодов совпадают;

§ последние пять разрядов кодов равны 0.
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Название
параметра

Описание Допустимые
значения

Результат

В поле параметра можно
отметить одновременно
все три значения. При
этом подытоги будут
подводиться сначала по
укрупненному коду, а
затем по
детализированному.

Для настройки
последовательности
группировки подытогов
по маскам используются
кнопки:

 – для перемещения
маски на порядок выше.

 – для перемещения
маски на порядок ниже.

###0000 Строки группируются, если:

§ первые три разряда кодов совпадают;

§ последние четыре разряда кодов равны 0.

####### Строки группируются, если все семь разрядов
кодов КЦСР совпадают.

Значение по умолчанию.

Сводный
лист,
группировка
подытогов
по КОСГУ

Параметр используется
для выбора маски
группировки
предварительных итогов
по КОСГУ на листах
«СВОД_Изменения
ассигнований» и
«СВОД_Изм_А
(<название
бюджетополучателя>)», а
также настройки
последовательности
вывода групп.

Чтобы подытоги
группировались по
соответствующим
маскам, необходимо
отметить их названия в
списке.

Для настройки
последовательности
группировки подытогов
по маскам используются
кнопки:

 – для перемещения
маски на порядок выше.

 – для перемещения
маски на порядок ниже.

#00 Строки группируются, если:

§ первые разряды кодов совпадают;

§ последние два разряда кодов равны 0.

##0 Строки группируются, если:

§ первые два разряда кодов совпадают;

§ последний разряд кодов равен 0.

### Строки группируются, если все разряды кодов
КОСГУ совпадают.
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Название
параметра

Описание Допустимые
значения

Результат

Сводный
лист, вывод
РО в
таблицу

Параметр используется
для выбора правила
вывода информации о
расходном
обязательстве в колонке
Расходное
обязательство на
листах
«СВОД_Изменения
ассигнований» и
«СВОД_Изм_А
(<название
бюджетополучателя>)».

Код_РО Код расходного обязательства.

Название_РО Название расходного обязательства.

Код_и_название_
РО

Код и название расходного обязательства.

Сводный
лист,
отражать
колонки с
нулевыми
суммами

- Включен На листах «СВОД_Изменения ассигнований» и
«СВОД_Изм_А (<название
бюджетополучателя>)» выводятся строки с
нулевыми суммами изменений ассигнований.

Выключен На листах «СВОД_Изменения ассигнований» и
«СВОД_Изм_А (<название
бюджетополучателя>)» не выводятся строки с
нулевыми суммами изменений ассигнований.

Сводный
лист,
подводить
итоги по
нулевым
кодам

Параметр используется
для вывода
предварительных итогов
на листах
«СВОД_Изменения
ассигнований» и
«СВОД_Изм_А
(<название
бюджетополучателя>)»
по нулевым КБК.

Включен На листах «СВОД_Изменения ассигнований» и
«СВОД_Изм_А (<название
бюджетополучателя>)» подводятся
предварительные итоги по нулевым КБК.

Выключен На листах «СВОД_Изменения ассигнований» и
«СВОД_Изм_А (<название
бюджетополучателя>)» предварительные итоги
по нулевым КБК не подводятся.

Сводный
лист,
выводить
таблицу
кодов

- Включен На листах «СВОД_Изменения ассигнований» и
«СВОД_Изм_А (<название
бюджетополучателя>)» выводится графа Коды.

Выключен На листах «СВОД_Изменения ассигнований» и
«СВОД_Изм_А (<название
бюджетополучателя>)» графа Коды не
выводится.
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Название
параметра

Описание Допустимые
значения

Результат

Разбивать
строки по
РО

Параметр используется
для вывода колонки
Расходное
обязательство.

Примечание. Настройка

используется только

совместно с параметром

Выводить на листы, в

котором выбрано значение

«Сводный» или

«Детализация».

Включен Печатная форма документа формируется в
разрезе бюджетных строк, в которых выводятся
данные из строк документа. Но для тех строк ЭД,
у которых заполнено расходное обязательство,
выводится строка с данными из строки
документа, а под ней формируются подстроки с
данными из строки расходного обязательства.

Выключен Печатная форма документа формируется в

разрезе бюджетных строк, в каждой из которых
все коды расходных обязательств, указанные по
строке документа, выводятся в колонку
Расходное обязательство через запятую. 

Сумма в строке печатной формы документа
выводится из строки документа.

Если в строке документа нет ни одного
расходного обязательства, колонка Расходное
обязательство не заполняется.

Детализаци
я, выводить
в шапку

Параметр используется
для выбора полей,
которые должны
выводиться в
заголовочной части листа
«Изменения
ассигнований (<название
бюджетополучателя>)».

- Чтобы поля выводились на листе, необходимо
отметить их названия в списке.

Детализаци
я, выводить
в таблицу

Параметр используется
для настройки видимости
и последовательности
колонок в таблице
колонок листа
«Изменения
ассигнований (<название
бюджетополучателя>)».

- Чтобы колонки выводились в таблице колонок
листа «Изменения ассигнований (<название
бюджетополучателя>)», необходимо отметить их
названия в списке.

Для настройки последовательности колонок
используются кнопки:

 – для перемещения названия колонки на
порядок выше.

 – для перемещения названия колонки на
порядок ниже.

Детализаци
я,
наименован
ие
показателя

Параметр используется
для настройки вывода
показателей в колонке
Наименование
показателя на листе
«Изменения
ассигнований (<название
бюджетополучателя>)».

- Чтобы показатели выводились в колонке
Наименование показателя, необходимо
отметить их названия в списке.
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Название
параметра

Описание Допустимые
значения

Результат

Детализаци
я, РБС

Параметр используется
для выбора правила
вывода графы
Распорядитель на листе
«Изменения
ассигнований (<название
бюджетополучателя>)».

Не_выводить Графа Распорядитель не выводится в
заголовочной части листа «Изменения
ассигнований (<название
бюджетополучателя>)».

Организация_1го
_уровня

Название организации, которой принадлежит
бланк расходов с типом Роспись, находящийся
на первом уровне по отношению к бланку
расходов с типом Контрольные цифры
бюджета.

Распорядитель Название организации, которой принадлежит
вышестоящий бланк расходов.

Детализаци
я, период в
шапке
отчета

Параметр используется
для выбора правила
вывода периода, на
который формируется
отчет, в заголовочной
части листа «Изменения
ассигнований (<название
бюджетополучателя>)».

Не_выводить Период, на который сформирован отчет, не
выводится.

Месяц Месяц и год, на которые сформирован отчет.

Квартал Квартал и год, на которые сформирован отчет.

Текущий_год Текущий финансовый год, на который
сформирован отчет.

Трехлетний_пери
од

Трехлетний период, на который сформирован
отчет.

Внимание! Значение выбирается при работе с

бюджетом, который исполняется на очередной

финансовый год и плановый период.

Если в параметре выбрано значение

«Трехлетний_период», то при попытке вывести на

печать ЭД «Уведомление об изменении бюджетных

назначений» в однолетнем бюджете на экране

появится сообщение об ошибке.

Финансовый_год Финансовый год, выбранный при входе в
систему.

Произвольн
ый период

Параметр используется
для вывода
произвольного периода,
на который формируется
отчет, в заголовочной
части листа «Изменения
ассигнований (<название
бюджетополучателя>)».

Текстовое поле Текстовое значение выводится в заголовочную
часть отчета в строку с указанием периода.

Примечание. Если данное поле не заполнено. то в

заголовочную часть выводится значения поля

Детализация, период в шапке отчета.

Детализаци
я, Выводить
наименован
ие КВСР для
СБР

Включен Вывод данных в графу Распорядитель зависит
от параметра Детализация,РБС:

· Не выводить – графа не выводится;

· Организация 1го уровня или Распорядитель
– выводится полное наименование КВСР
строк с бланком расходов, в карточке которых
установлен параметр Формировать проводки
по утверждению СБР.
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Название
параметра

Описание Допустимые
значения

Результат

Внимание! Если в бланке расходов параметр

Формировать проводки по утверждению СБР
не установлен, графа заполняется по текущей

реализации.

Примечание. Если документ содержит несколько

строк, все соответствующие значения выводятся

через запятую.

Выключен Вывод данных в графу Распорядитель
осуществляется по текущей реализации.

Детализаци
я, название
листа

Название листа
«Изменения
ассигнований (<название
бюджетополучателя>)»
печатной формы ЭД
«Уведомление об
изменении бюджетных
назначений».

Текстовое поле Название выводится в заголовочной части листа.

Название листа выводится по правилу:

<название листа> <номер документа> от <дата

документа>

Если параметр не заполнен, то в заголовочной
части листов название не выводится.

Детализаци
я, вывод РО
в таблицу

Параметр используется
для выбора правила
вывода информации о
расходном
обязательстве в колонке
Расходное
обязательство на листе
«Изменения
ассигнований (<название
бюджетополучателя>)».

Код_РО Код расходного обязательства.

Название_РО Название расходного обязательства.

Код_и_название_
РО

Код и название расходного обязательства.

Детализаци
я, отражать
колонки с
нулевыми
суммами

- Включен На листе «Изменения ассигнований (<название
бюджетополучателя>)» выводятся строки с
нулевыми суммами ассигнований.

Выключен На листе «Изменения ассигнований (<название
бюджетополучателя>)» не выводятся строки с
нулевыми суммами ассигнований.

Детализаци
я, выводить
таблицу
кодов

- Включен На листе «Изменения ассигнований (<название
бюджетополучателя>)» выводится графа Коды.

Выключен На листе «Изменения ассигнований (<название
бюджетополучателя>)» графа Коды не
выводится.

Группироват
ь листы
Детализаци
я по бланку
расходов

Параметр используется
для настройки
группировки листов
«Изменения
ассигнований (<название
бюджетополучателя>)»
по бланкам расходов.

Включен Листы «Изменения ассигнований (<название
бюджетополучателя>)» группируются по
бланкам расходов.

Выключен Листы «Изменения ассигнований (<название
бюджетополучателя>)» не группируются по
бланкам расходов.
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Название
параметра

Описание Допустимые
значения

Результат

Детализаци
я, не
выводить в
графе
«Наименова
ние
показателя»
«НЕ
УКАЗАНО»
для Доп. ЭК
с кодом
«000»

- Включен В графе Наименование показателя листа
«Изменения ассигнований (<название
бюджетополучателя>)» не выводится значение
НЕ УКАЗАНО для строки с Доп. ЭК равным 000.

Выключен В графе Наименование показателя листа
«Изменения ассигнований (<название
бюджетополучателя>)» не выводится значение
НЕ УКАЗАНО для строки с Доп. ЭК равным 000.

Лист Бух.уч.,
выводить в
шапку

Параметр используется
для выбора полей,
которые должны
выводиться в
заголовочной части
листов «бух.уч. (ассигн.)»
и «бух.уч.(ассигн.)-
<название
бюджетополучателя>».

Источник
изменения
лимитов

Чтобы поля выводились на листе, необходимо
отметить их названия в списке.

Лист Бух.уч.,
выводить в
таблицу

Параметр используется
для настройки видимости
и последовательности
колонок в таблице
колонок листов «бух.уч.
(ассигн.)» и «бух.уч.
(ассигн.)-<название
бюджетополучателя>».

- Чтобы колонки выводились в таблице колонок
листов «.бух.уч. (ассигн.)» и «бух.уч.(ассигн.)-
<название бюджетополучателя>», необходимо
отметить их названия в списке.

Для настройки последовательности колонок
используются кнопки:

 – для перемещения названия колонки на
порядок выше.

 – для перемещения названия колонки на
порядок ниже.

Лист Бух.уч.,
период в
шапке
отчета

Параметр используется
для выбора правила
вывода периода, на
который формируется
отчет, в заголовочной
части листов « бух.уч.
(ассигн.)» и «бух.уч.
(ассигн.)-<название
бюджетополучателя>».

Не_выводить Период, на который сформирован отчет, не
выводится.

Месяц Месяц и год, на которые сформирован отчет.

Квартал Квартал и год, на которые сформирован отчет.

Текущий_год Текущий финансовый год, на который
сформирован отчет.

Трехлетний_пери
од

Трехлетний период, на который сформирован
отчет.

Внимание! Значение выбирается при работе с

бюджетом, который исполняется на очередной

финансовый год и плановый период.

Если в параметре выбрано значение

«Трехлетний_период», то при попытке вывести на

печать ЭД «Уведомление о бюджетных

назначениях» в однолетнем бюджете на экране

появится сообщение об ошибке.
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Название
параметра

Описание Допустимые
значения

Результат

Финансовый_год Финансовый год, выбранный при входе в
систему.

Произвольн
ый период

Параметр используется
для выбора правила
вывода периода, на
который формируется
отчет, в заголовочной
части листов « бух.уч.
(ассигн.)» и «бух.уч.
(ассигн.)-<название
бюджетополучателя>».

Текстовое поле Текстовое значение выводится в заголовочную
часть отчета в строку с указанием периода.

Примечание. Если данное поле не заполнено. то в

заголовочную часть выводится значения поля Лист

Бух. уч., период в шапке отчета.

Лист Бух.уч.,
название
листа

Название листов «бух.уч.
(ассигн.)» и «бух.уч.
(ассигн.)-<название
бюджетополучателя>»
печатной формы ЭД
«Уведомление о
бюджетных
назначениях».

Текстовое поле Название выводится в заголовочной части листа.

Название листа выводится по правилу:

<название листа> <номер документа>

Если параметр не заполнен, то в заголовочной
части листов название не выводится.

Лист Бух.уч.,
выводить
таблицу
кодов

- Включен На листах «бух.уч.(ассигн.)» и «бух.уч.(ассигн.)-
<название бюджетополучателя>» выводится
графа Коды.

Выключен На листах «бух.уч.(ассигн.)» и «бух.уч.(ассигн.)-
<название бюджетополучателя>» графа Коды не
выводится.

Лист Бух.уч.,
выводить
строку
Приложени
е

- Включен На листах «бух.уч.(ассигн.)» и «бух.уч.(ассигн.)-
<название бюджетополучателя>» выводится
графа Приложения.

Выключен На листах «бух.уч.(ассигн.)» и «бух.уч.(ассигн.)-
<название бюджетополучателя>» графа
Приложения не выводится.

Не выводить
Примечание
на листах
Бух.уч.*

Параметр определяет
вывод на  листах «бух.уч.
(ассигн.)» и «бух.уч.
(ассигн.)» примечания:

*Допускается
уточнение
наименования формы
документа и включение
дополнительных
показателей,
отражающих
особенности
исполнения
соответствующего
бюджета.

Включен На листах «бух.уч.(ассигн.)» и «бух.уч.(ассигн.)-
<название бюджетополучателя>» не выводится
примечание.

Выключен На листах «бух.уч.(ассигн.)» и «бух.уч.(ассигн.)-
<название бюджетополучателя>» выводится
примечание: 
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Название
параметра

Описание Допустимые
значения

Результат

Формирован
ие графы
ПБС (все
листы)

Параметр используется
для выбора правила
вывода организации в
графе Получатель
бюджетных средств
всех листов с
информацией по
ассигнованиям, а также
настройки
последовательности
вывода информации в
графе. Обязательный
параметр.

- Чтобы в графе выводилась организация в
соответствии с правилами, необходимо отметить
их названия в списке.

Для настройки последовательности вывода
информации в графе используются кнопки:

 – для перемещения правила на порядок
выше.

 – для перемещения правила на порядок
ниже.

Выводить
источник
изменения
ассигновани
й

Параметр используется
для настройки
отображения источников
изменения ассигнований
в отчете.

в_таблицу_кодов В таблице кодов.

в_начало_строки В начале строки.

в_конец_строки В конце строки.

Название
колонок

Параметр используется
для выбора правила
вывода названий
колонок, выводимых на
листах по изменениям
ассигнований в печатной
форме документа.

Как_в_документе В соответствии с названиями полей в документе.

Год_в_названии По правилу:

Сумма Х года

По_периоду_пла
нирования

По правилу:

Сумма <название периода планирования>

Выводить
константу
«Ассигнован
ия» в
колонки с
суммами

Параметр используется
для настройки формата
названий колонок с
суммами на листах по
изменениям
ассигнований.

Включен Название колонок с суммами выводятся в
формате:

Изменения ассигнований Х года

Выключен Названия колонок с суммами выводятся в
формате:

Изменения Х года

Масштабиро
вание на 1
лист

- Включен Печатные формы листов отчета выводятся на
одном альбомном листе и помещаются в
ширину.

Выключен Печатные формы листов отчета выводятся
согласно заданным масштабам колонок.

Не выводить
информаци
ю об органе,
исполняюще
м бюджет

- Включен В верхнем левом углу листов по ассигнованиям
печатной формы ЭД «Уведомление об
изменении бюджетных назначений» не
выводится поле с наименованием органа,
исполняющего бюджет.

Выключен В верхнем левом углу листов по ассигнованиям
печатной формы ЭД «Уведомление об
изменении бюджетных назначений» выводится
поле с наименованием органа, исполняющего
бюджет.
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В подгруппе настроек Взаимные (ассигнования) настраиваются параметры:

Таблица 37 – Параметры печати листов по ассигнованиям в печатной форме ЭД «Уведомление об
изменении бюджетных назначений», подгруппа настроек «Взаимные»

Название
параметра

Описание Допустимые
значения

Результат

Название
листа

Название листов
«Взаимные
(Ассигнования)»,
«Взаимные
(Ассигнования)
<название
бюджетополучателя>»
и «Взаимные
(Ассигнования)
<КБК>» печатной
формы ЭД
«Уведомление об
изменении
бюджетных
назначений».

Текстовое поле Название выводится в заголовочной части листа.

Название листа выводится по правилу:

<название листа> <номер документа>

Если параметр не заполнен, то в заголовочной части
листов название не выводится.

Дата
утверждени
я СБР

Параметр
используется для
настройки вывода на
листах по
предоставляемым в
рамках
межбюджетных
трансфертов
ассигнованиям в
печатной форме ЭД
«Уведомление об
изменении
бюджетных
назначений»:

1) даты утверждения
документа;

2) суммы в поле
Суммы: Справочно:
Всего с начала
финансового года.

Включен 1. В поле с названием листа отчета в заголовочной
части листов отчета «Взаимные (Ассигнования)»,
«Взаимные (Ассигнования) <КБК>» и «Взаимные
(Ассигнования) <название бюджетополучателя>»
выводится дата из поля Дата утверждения формы
ЭД «Уведомление об изменении бюджетных
назначений».

2. В поле Суммы: Справочно: Всего с начала
финансового года выводится сумма бюджетных
проводок с начала года по дату утверждения
включительно.

Выключен 1. На указанных листах печатной формы в полях с
названием листов выводится дата из поля Дата
формы ЭД «Уведомление об изменении
бюджетных назначений». 

Значение по умолчанию.

2. В поле Суммы: Справочно: Всего с начала
финансового года выводится сумма бюджетных
проводок с начала года по дату документа
включительно.



Настройка отчетных параметров
Настройка программы

156

БАРМ.00002-55 32 01-5

Название
параметра

Описание Допустимые
значения

Результат

Выводить в
таблицу

Параметр
используется для
настройки видимости
и последовательности
КОСГУ, Доп. КД, Доп. 
ФК, Доп.  ЭК, Доп. КР в
таблице колонок
листов «Взаимные
(Ассигнования)»,
«Взаимные
(Ассигнования)
<название
бюджетополучателя>»
и «Взаимные
(Ассигнования)
<КБК>».

- Чтобы в колонке Код по бюджетной классификации
бюджета, предоставляющего межбюджетный
трансферт выводились данные по КБК (КОСГУ,
Доп. КД, Доп.  ФК, Доп.  ЭК, Доп. КР), необходимо
отметить их названия в списке.

Для настройки последовательности колонок
используются кнопки:

 – для перемещения названия колонки на
порядок выше.

 – для перемещения названия колонки на
порядок ниже.

От кого (Гл.
администр
атор ДБ)

Параметр
используется для
выбора правила
вывода на печать
ГРБС в графе
Главный
администратор
межбюджетных
трансфертов на
листах «Взаимные
(Ассигнования)»,
«Взаимные
(Ассигнования)
<название
бюджетополучателя>»
и «Взаимные
(Ассигнования)
<КБК>» печатной
формы ЭД
«Уведомление об
изменении
бюджетных
назначений».

Бланк_расходов_
1-го_уровня

Название организации- владельца бланка расходов
документа.

Организация_вла
делец_БР_1-
го_уровня

Название вышестоящего бланка организации-
владельца бланка расходов, документа.

Оператор_бланка
_расходов

В графе От кого поля Главный администратор
доходов бюджета выводится полное наименование
организации-оператора бланка расходов документа.
Если строк несколько, то названия выводятся через
запятую.

Распорядитель В графе От кого поля Главный администратор
доходов бюджета выводится полное наименование
организации-оператора вышестоящего бланка
расходов документа. Если значений несколько, то
названия выводятся через запятую.

Кому (Гл.
администр
атор ДБ)

Параметр
используется для
заполнения строки
«Главный
администратор
доходов бюджета».

Получатель_МБТ В графе Кому строки Главный администратор
доходов бюджета выводится полное наименование
организации из поля Получатель МБТ документа.
Если значений несколько, то названия выводятся
через запятую.

Бюджетополучате
ль

В графе Кому строки Главный администратор
доходов бюджета выводится полное наименование
организации из поля Бюджетополучатель
документа. Если строк несколько, то названия
выводятся через запятую.
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Название
параметра

Описание Допустимые
значения

Результат

Гл._администрат
ор_из-
поля_"КБК_получ
ателей_МБТ"

В графе Кому строки Главный администратор
доходов бюджета выводится наименование кода
Главного администратора из поля КБК получателей
МБТ документа. Если строк несколько, то названия
выводятся через запятую.

Кому
(Наименов
ание
бюджета)

Параметр
используется для
заполнения строки
«Наименование
бюджета» на листах
«Взаимные
(Ассигнования)»,
«Взаимные
(Ассигнования)
<название
бюджетополучателя>»
и «Взаимные
(Ассигнования)
<КБК>».

Бланк_расходов Название бланка расходов, указанное в ЭД
«Уведомление об изменении бюджетных
назначений».

Территория Название территории, которой принадлежит
организация-владелец бланка расходов в ЭД
«Уведомление об изменении бюджетных
назначений».

Доп.  ЭК Описание дополнительного экономического кода,
который указан в бюджетной строке ЭД
«Уведомление об изменении бюджетных
назначений». Описание соответствует описанию из
справочника Дополнительный экономический код.

Территория_полу
чателя_МБТ

В графе Кому строки Наименование бюджета
выводится  территориальная принадлежность
организации-получателя, указанной в поле
Получатель МБТ карточки Организации.

Наименова
ние МБТ

Параметр
используется для
заполнения строки
«Наименование
межбюджетного
трансферта» на 
листах «Взаимные
(Ассигнования)»,
«Взаимные
(Ассигнования)
<название
бюджетополучателя>»
и «Взаимные
(Ассигнования)
<КБК>».

Наименование_К
ода_цели

Значение поля КБК получателей МБТ, указанное в
ЭД «Уведомление об изменении бюджетных
назначений».

Доп. ФК Описание дополнительного функционального кода,
который указан в бюджетной строке ЭД
«Уведомление об изменении бюджетных
назначений». Описание соответствует описанию из
справочника Дополнительный функциональный
код.

КЦСР Название кода КЦСР.

РО Название расходного обязательства.
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Название
параметра

Описание Допустимые
значения

Результат

Наименова
ние акта
(документа
)

Параметр
используется для
заполнения строки
«Настоящим
уведомляем, что в
соответствии с» на
листах «Взаимные
(Ассигнования)»,
«Взаимные
(Ассигнования)
<название
бюджетополучателя>»
и «Взаимные
(Ассигнования)
<КБК>».

Расходное_обяза
тельство

Значение поля Расходное обязательство,
указанное в ЭД «Уведомление об изменении
бюджетных назначений».

Основание Значение поля Основание, указанное в ЭД
«Уведомление об изменении бюджетных
назначений».

НПА Значение поля НПА, указанное в ЭД «Уведомление
об изменении бюджетных назначений».

Выводить
листы с
изменения
ми

Параметр
используется для
настройки видимости
листов по годам, в
которых
осуществлялись
изменения,
касающиеся
документа.

Включен Листы за те годы, в которые происходили изменения
по ЭД «Уведомление об изменении бюджетных
назначений».

Выключен Листы за текущий год по ЭД «Уведомление об
изменении бюджетных назначений».

Группа параметров Лимиты:



Настройка отчетных параметров
Настройка программы

159

БАРМ.00002-55 32 01-5

Рисунок 54 – Настройка печати листов по изменениям лимитов печатной формы ЭД «Уведомление об
изменении бюджетных назначений»

В группе параметров Лимиты настраиваются параметры:
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Таблица 38 – Параметры печати листов по изменениям лимитов в печатной форме ЭД «Уведомление об
изменении бюджетных назначений»

Название
параметра

Описание Допустимые
значения

Результат

Дата
утверждени
я СБР

Параметр используется
для настройки вывода
на листах по лимитам в
печатной форме ЭД
«Уведомление об
изменении бюджетных
назначений» даты
утверждения
документа.

Включен В поле с названием листа в заголовочной части
листов отчета «Лимиты (<Название
бюджетополучателя>)», «СВОД_Лимиты»,
«СВОД_Л (<Название бюджетополучателя>», а
так же в поле Дата кодовой зоны (таблица Коды)
листов отчета «Лимиты (<Название
бюджетополучателя>)» и «бух.уч.(лимиты)»
выводится дата из поля Дата утверждения
формы ЭД «Уведомление об изменении
бюджетных назначений».

Выключен В указанных полях листов по лимитам печатной
формы выводится дата из поля Дата формы ЭД
«Уведомление об изменении бюджетных
назначений».

Значение по умолчанию.

Выводить
листы

Параметр используется
для выбора листов,
которые должна
содержать печатная
форма отчета.

Детализация Лист с детализацией информации по
бюджетополучателям:

Изменения лимитов (<название

бюджетополучателя>)

Бух. уч. Информация о лимитах выводится в соответствии
с единым планом счетов с названием:

бух.уч.(лимиты)

Бух. уч. по ПБС Информация о лимитах по каждому
бюджетополучателю выводится в соответствии с
единым планом счетов с названием:

бух.уч.(лимиты)-<название бюджетополучателя>

Сводный Лист «СВОД_Изменения лимитов».

Сводный по ПБС Информация об изменениях лимитов по каждому
бюджетополучателю выводится на отдельный
лист с названием:

СВОД_Изм_Л (<название бюджетополучателя>)

Взаимные расчеты Лист «Взаимные (Лимиты)».

Внимание! Лист выводится на печать, если в

документе выбран бланк расходов с установленным

признаком Межбюджетные трансферты.

Взаимные расчеты
по ПБС

Информация о взаимных расчетах по
изменениям лимитов по каждому
бюджетополучателю выводится на отдельный
лист с названием:
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Название
параметра

Описание Допустимые
значения

Результат

Взаимные (Лимиты) <название бюджетополучателя>

Внимание! Лист выводится на печать, если в

документе выбран бланк расходов с установленным

признаком Межбюджетные трансферты.

Взаимные расчеты
по КБК

Информация о взаимных расчетах по
изменениям лимитов по каждому КБК выводится
на отдельный лист с названием:

Взаимные (Лимиты) <КБК>

Внимание! Лист выводится на печать, если в

документе выбран бланк расходов с установленным

признаком Межбюджетные трансферты.

Сводный
лист,
выводить в
шапку

Параметр используется
для выбора полей,
которые должны
выводиться в
заголовочной части
листов
«СВОД_Изменения
лимитов» и
«СВОД_Изм_Л
(<название
бюджетополучателя>)».

- Чтобы поля выводились на листах, необходимо
отметить их названия в списке.

Сводный
лист,
выводить в
таблицу

Параметр используется
для настройки
видимости и
последовательности
колонок в таблице
колонок листов
«СВОД_Изменения
лимитов» и
«СВОД_Изм_Л
(<название
бюджетополучателя>)».

- Чтобы колонки выводились в таблице колонок
листов «СВОД_Изменения лимитов» и
«СВОД_Изм_Л (<название
бюджетополучателя>)», необходимо отметить их
названия в списке.

Для настройки последовательности колонок
используются кнопки:

 – для перемещения названия колонки на
порядок выше.

 – для перемещения названия колонки на
порядок ниже.

Сводный
лист,
Наименова
ние
показателя

Параметр используется
для настройки
видимости и
последовательности
показателей в колонке
Наименование
показателя на листах
«СВОД_Изменения
лимитов» и
«СВОД_Изм_Л
(<название
бюджетополучателя>)».

- Чтобы показатели выводились в колонке
Наименование показателя, необходимо
отметить их названия в списке.

Для настройки последовательности вывода
показателей в колонке используются кнопки:

 – для перемещения названия показателя на
порядок выше.

 – для перемещения названия показателя на
порядок ниже.
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Название
параметра

Описание Допустимые
значения

Результат

Сводный
лист,
подытоги

Параметр используется
для выбора и настройки
последовательности
полей, по которым
должны подводиться
предварительные итоги
на листах
«СВОД_Изменения
лимитов» и
«СВОД_Изм_Л
(<название
бюджетополучателя>)».

- Чтобы по полям подводились предварительные
итоги, необходимо отметить их названия в
списке.

Для настройки последовательности вывода
предварительных итогов по полям используются
кнопки:

 – для перемещения названия поля на
порядок выше.

 – для перемещения названия поля на
порядок ниже.

Сводный
лист,
распорядит
ель
бюджетных
средств

Параметр используется
для выбора правила
вывода графы
Распорядитель на
листах
«СВОД_Изменения
лимитов» и
«СВОД_Изм_Л
(<название
бюджетополучателя>)».

Не выводить Графа Распорядитель не выводится в
заголовочной части листов «СВОД_Изменения
лимитов» и «СВОД_Изм_Л (<название
бюджетополучателя>)».

Организация_1го_у
ровня

Название организации, которой принадлежит
бланк расходов с типом Роспись, находящийся на
первом уровне по отношению к бланку расходов с
типом Контрольные цифры бюджета.

Распорядитель Название организации, которой принадлежит
вышестоящий бланк расходов.

Сводный
лист,
период в
шапке
отчета

Параметр используется
для выбора правила
вывода периода, на
который формируется
отчет, в заголовочной
части листов
«СВОД_Изменения
лимитов» и
«СВОД_Изм_Л
(<название
бюджетополучателя>)».

Не_выводить Период, на который сформирован отчет, не
выводится.

Месяц Месяц и год, на которые сформирован отчет.

Квартал Квартал и год, на которые сформирован отчет.

Текущий_год Текущий финансовый год, на который
сформирован отчет.

Трехлетний_перио
д

Трехлетний период, на который сформирован
отчет.

Внимание! Значение выбирается при работе с

бюджетом, который исполняется на очередной

финансовый год и плановый период.

Если в параметре выбрано значение

«Трехлетний_период», то при попытке вывести на

печать ЭД «Уведомление об изменении бюджетных

назначений» в однолетнем бюджете на экране

появится сообщение об ошибке.

Финансовый_год Финансовый год, выбранный при входе в систему.
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Название
параметра

Описание Допустимые
значения

Результат

Произволь
ный период

Параметр используется
для вывода
произвольного
периода, на который
формируется отчет, в
заголовочной части
листов
«СВОД_Изменения
лимитов» и
«СВОД_Изм_Л
(<название
бюджетополучателя>)».

Текстовое поле Текстовое значение выводится в заголовочную
часть отчета в строку с указанием периода.

Примечание. Если данное поле не заполнено. то в

заголовочную часть выводится значения поля

Сводный лист, период в шапке отчета.

Сводный
лист,
Выводить
наименова
ние КВСР
для СБР

- Включен Вывод данных в графу Распорядитель зависит от
параметра Сводный лист.РБС:

· Не выводить – графа не выводится;

· Организация 1го уровня или Распорядитель –
выводится полное наименование КВСР строк с
бланком расходов, в карточке которых
установлен параметр Формировать проводки
по утверждению СБР.

Внимание! Если в бланке расходов параметр

Формировать проводки по утверждению СБР не

установлен, графа заполняется по текущей

реализации.

Примечание. Если документ содержит несколько

строк, все соответствующие значения выводятся

через запятую. 

Выключен Вывод данных в графу Распорядитель
осуществляется по текущей реализации.

Сводный
лист,
название
листа

Название листов
«СВОД_Изменения
лимитов» и
«СВОД_Изм_Л
(<название
бюджетополучателя>)»
печатной формы ЭД
«Уведомление об
изменении бюджетных
назначений».

Текстовое поле Название выводится в заголовочной части
листов.

Название листа выводится по правилу:

<название листа> <номер документа> от <дата

документа>

Если параметр не заполнен, то в заголовочной
части листов название не выводится.
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Название
параметра

Описание Допустимые
значения

Результат

Сводный
лист,
группировк
а
подытогов
по КФСР

Параметр используется
для выбора маски
группировки
предварительных
итогов по КФСР на
листах
«СВОД_Изменения
лимитов» и
«СВОД_Изм_Л
(<название
бюджетополучателя>)»,
а также настройки
последовательности
вывода групп.

Чтобы подытоги
группировались по
соответствующим
маскам, необходимо
отметить их названия в
списке.

Для настройки
последовательности
группировки подытогов
по маскам
используются кнопки:

 - для
перемещения маски
на порядок выше.

 – для
перемещения маски
на порядок ниже.

##00 Строки группируются, если:

§ первые два разряда кодов совпадают;

§ последние два разряда кодов равны 0.

#### Строки группируются, если все разряды кодов
КФСР совпадают.

Сводный
лист,
группировк
а
подытогов
по КЦСР

Параметр используется
для выбора маски
группировки
предварительных
итогов по КЦСР на
листах
«СВОД_Изменения
лимитов» и
«СВОД_Изм_Л
(<название
бюджетополучателя>)»,
а также настройки
последовательности
вывода групп.

##00000 Строки группируются, если:

§ первые два разряда кодов совпадают;

§ последние пять разрядов кодов равны 0
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Название
параметра

Описание Допустимые
значения

Результат

Чтобы подытоги
группировались по
соответствующим
маскам, необходимо
отметить их названия в
списке.

В поле параметра
можно отметить
одновременно все три
значения. При этом
подытоги будут
подводиться сначала
по укрупненному коду, а
затем по
детализированному.

Для настройки
последовательности
группировки подытогов
по маскам
используются кнопки:

 – для
перемещения маски
на порядок выше.

 – для
перемещения маски
на порядок ниже.

###0000 Строки группируются, если:

§ первые три разряда кодов совпадают;

§ последние четыре разряда кодов равны 0.

####### Строки группируются, если все семь разрядов
кодов КЦСР совпадают.

Значение по умолчанию.

Сводный
лист,
группировк
а
подытогов
по КОСГУ

Параметр используется
для выбора маски
группировки
предварительных
итогов по КОСГУ на
листах
«СВОД_Изменения
лимитов» и
«СВОД_Изм_Л
(<название
бюджетополучателя>)»,
а также настройки
последовательности
вывода групп.

Чтобы подытоги
группировались по
соответствующим
маскам, необходимо
отметить их названия в
списке.

#00 Строки группируются, если:

§ первый разряд кодов совпадает;

§ последние два разряда кодов равны 0.
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Название
параметра

Описание Допустимые
значения

Результат

Для настройки
последовательности
группировки подытогов
по маскам
используются кнопки:

 – для
перемещения маски
на порядок выше.

 – для
перемещения маски
на порядок ниже.

##0 Строки группируются, если:

§ первые два разряда кодов совпадают;

§ последний разряд кодов равен 0.

### Строки группируются, если все разряды кодов
КОСГУ совпадают.

Сводный
лист, вывод
РО в
таблицу

Параметр используется
для выбора правила
вывода информации о
расходном
обязательстве в
колонке Расходное
обязательство на
листах
«СВОД_Изменения
лимитов» и
«СВОД_Изм_Л
(<название
бюджетополучателя>)».

Код_РО Код расходного обязательства.

Название_РО Название расходного обязательства.

Код_и_название_Р
О

Код и название расходного обязательства.

Сводный
лист,
отражать
колонки с
нулевыми
суммами

- Включен На листах «СВОД_Изменения лимитов» и
«СВОД_Изм_Л (<название
бюджетополучателя>)» выводятся строки с
нулевыми суммами изменений лимитов.

Выключен На листах «СВОД_Изменения лимитов» и
«СВОД_Изм_Л (<название
бюджетополучателя>)» не выводятся строки с
нулевыми суммами изменений лимитов.

Сводный
лист,
выводить
таблицу
кодов

- Включен На листах «СВОД_Изменения лимитов» и
«СВОД_Изм_Л (<название
бюджетополучателя>)» выводится графа Коды.

Выключен На листах «СВОД_Изменения лимитов» и
«СВОД_Изм_Л (<название
бюджетополучателя>)» графа Коды не
выводится.
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Название
параметра

Описание Допустимые
значения

Результат

Сводный
лист,
подводить
итоги по
нулевым
кодам

Параметр используется
для вывода
предварительных
итогов на листах
«СВОД_Изменения
лимитов» и
«СВОД_Изм_Л
(<название
бюджетополучателя>)»
по нулевым КБК.

Включен На листах «СВОД_Изменения лимитов» и
«СВОД_Изм_Л (<название
бюджетополучателя>)» подводятся
предварительные итоги по нулевым КБК.

Выключен На листах «СВОД_Изменения лимитов» и
«СВОД_Изм_Л (<название
бюджетополучателя>)» предварительные итоги
по нулевым КБК не подводятся.

Разбивать
строки по
РО

Параметр используется
для вывода колонки
Расходное
обязательство.

Примечание. Настройка

используется только

совместно с параметром

Выводить на листы, в

котором выбрано

значение «Сводный» или

«Детализация».

Включен Печатная форма документа формируется в
разрезе бюджетных строк, в которых выводятся
данные из строк документа. Но для тех строк ЭД,
у которых заполнено расходное обязательство,
выводится строка с данными из строки
документа, а под ней формируются подстроки с
данными из строки расходного обязательства.

Выключен Печатная форма документа формируется в

разрезе бюджетных строк, в каждой из которых
все коды расходных обязательств, указанные по
строке документа, выводятся в колонку
Расходное обязательство через запятую. 

Сумма в строке печатной формы документа
выводится из строки документа.

Если в строке документа нет ни одного
расходного обязательства, колонка Расходное
обязательство не заполняется.

Детализаци
я, выводить
в шапку

Параметр используется
для выбора полей,
которые должны
выводиться в
заголовочной части
листа «Изменения
лимитов (<название
бюджетополучателя>)».

- Чтобы поля выводились на листах, необходимо
отметить их названия в списке.

Детализаци
я, выводить
в таблицу

Параметр используется
для настройки
видимости и
последовательности
колонок в таблице
колонок листа
«Изменения лимитов
(<название
бюджетополучателя>)».

- Чтобы колонки выводились в таблице колонок
листа «Изменения лимитов (<название
бюджетополучателя>)», необходимо отметить их
названия в списке.

Для настройки последовательности колонок
используются кнопки:

 – для перемещения названия колонки на
порядок выше.

 – для перемещения названия колонки на
порядок ниже.
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Название
параметра

Описание Допустимые
значения

Результат

Детализаци
я,
наименова
ние
показателя

Параметр используется
для настройки вывода
показателей в колонке
Наименование
показателя на листе
«Изменения лимитов
(<название
бюджетополучателя>)».

- Чтобы показатели выводились в колонке
Наименование показателя, необходимо
отметить их названия в списке.

Детализаци
я, РБС

Параметр используется
для выбора правила
вывода графы
Распорядитель на
листе «Изменения
лимитов (<название
бюджетополучателя>)».

Не_выводить Графа Распорядитель не выводится в
заголовочной части листов «Изменения лимитов
(<название бюджетополучателя>)».

Организация_1го_у
ровня

Название организации, которой принадлежит
бланк расходов с типом Роспись, находящийся на
первом уровне по отношению к бланку расходов с
типом Контрольные цифры бюджета.

Распорядитель Название организации, которой принадлежит
вышестоящий бланк расходов.

Детализаци
я, период в
шапке
отчета

Параметр используется
для выбора правила
вывода периода, на
который формируется
отчет, в заголовочной
части листа
«Изменения лимитов
(<название
бюджетополучателя>)».

Не_выводить Период, на который сформирован отчет, не
выводится.

Месяц Месяц и год, на которые сформирован отчет.

Квартал Квартал и год, на которые сформирован отчет.

Текущий_год Текущий финансовый год, на который
сформирован отчет.

Трехлетний_перио
д

Трехлетний период, на который сформирован
отчет.

Внимание! Значение выбирается при работе с

бюджетом, который исполняется на очередной

финансовый год и плановый период.

Если в параметре выбрано значение

«Трехлетний_период», то при попытке вывести на

печать ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях»

в однолетнем бюджете на экране появится

сообщение об ошибке.

Финансовый_год Финансовый год, выбранный при входе в систему.

Произволь
ный период

Параметр используется
для вывода
произвольного
периода, на который
формируется отчет, в
заголовочной части
листа «Изменения
лимитов (<название
бюджетополучателя>)».

Текстовое поле Текстовое значение выводится в заголовочную
часть отчета в строку с указанием периода.

Примечание. Если данное поле не заполнено. то в

заголовочную часть выводится значения поля

Детализация, период в шапке отчета.
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Название
параметра

Описание Допустимые
значения

Результат

Детализаци
я,
Выводить
наименова
ние КВСР
для СБР

Включен Вывод данных в графу Распорядитель зависит от
параметра Детализация,РБС:

· Не выводить – графа не выводится;

· Организация 1го уровня или Распорядитель –
выводится полное наименование КВСР строк с
бланком расходов, в карточке которых
установлен параметр Формировать проводки
по утверждению СБР.

Внимание! Если в бланке расходов параметр

Формировать проводки по утверждению СБР не

установлен, графа заполняется по текущей

реализации.

Примечание. Если документ содержит несколько

строк, все соответствующие значения выводятся

через запятую.

Выключен Вывод данных в графу Распорядитель
осуществляется по текущей реализации.

Детализаци
я, название
листа

Название листа
«Изменения лимитов
(<название
бюджетополучателя>)»
печатной формы ЭД
«Уведомление об
изменении бюджетных
назначений».

Текстовое поле Название выводится в заголовочной части листа.

Название листа выводится по правилу:

<название листа> <номер документа> от <дата

документа>

Если параметр не заполнен, то в заголовочной
части листов название не выводится.

Детализаци
я, вывод РО
в таблицу

Параметр используется
для выбора правила
вывода информации о
расходном
обязательстве в
колонке Расходное
обязательство на
листе «Изменения
лимитов (<название
бюджетополучателя>)».

Код_РО Код расходного обязательства.

Название_РО Название расходного обязательства.

Код_и_название_Р
О

Код и название расходного обязательства.

Детализаци
я, отражать
колонки с
нулевыми
суммами

- Включен На листе «Изменения лимитов (<название
бюджетополучателя>)» выводятся строки с
нулевыми суммами лимитов.

Выключен На листе «Изменения лимитов (<название
бюджетополучателя>)» не выводятся строки с
нулевыми суммами лимитов.

Детализаци
я, выводить
таблицу
кодов

- Включен На листе «Изменения лимитов (<название
бюджетополучателя>)» выводится графа Коды.

Выключен На листе «Изменения лимитов (<название
бюджетополучателя>)» графа Коды не
выводится.
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Название
параметра

Описание Допустимые
значения

Результат

Группирова
ть листы
Детализаци
я по бланку
расходов

Параметр используется
для настройки
группировки листов
«Изменения лимитов
(<название
бюджетополучателя>)»
по бланкам расходов.

Включен Листы «Изменения лимитов (<название
бюджетополучателя>)» группируются по бланкам
расходов.

Выключен Листы «Изменения лимитов (<название
бюджетополучателя>)» не группируются по
бланкам расходов.

Детализаци
я, не
выводить в
графе
«Наименов
ание
показателя
» «НЕ
УКАЗАНО»
для Доп. 
ЭК с кодом
«000»

- Включен В графе Наименование показателя листа
«Изменения лимитов (<название
бюджетополучателя>)» не выводится значение
НЕ УКАЗАНО для строки с Доп. ЭК равным 000.

Выключен В графе Наименование показателя листа
«Изменения лимитов (<название
бюджетополучателя>)» не выводится значение
НЕ УКАЗАНО для строки с Доп. ЭК равным 000.

Лист Бух.уч.,
выводить в
шапку

Параметр используется
для выбора полей,
которые должны
выводиться в
заголовочной части
листов «бух.уч.
(лимиты)» и «бух.уч.
(лимиты)-<название
бюджетополучателя>».

- Чтобы поля выводились на листах, необходимо
отметить их названия в списке.

Лист
Бух.Уч.,
выводить в
таблицу

Параметр используется
для настройки
видимости и
последовательности
колонок в таблице
колонок листов «бух.уч.
(лимиты)» и «бух.уч.
(лимиты)-<название
бюджетополучателя>».

- Чтобы колонки выводились в таблице колонок
листов «бух.уч.(лимиты)» и «бух.уч.(лимиты)-
<название бюджетополучателя>» необходимо
отметить их названия в списке.

Для настройки последовательности колонок
используются кнопки:

 – для перемещения названия колонки на
порядок выше.

 – для перемещения названия колонки на
порядок ниже.

Лист
Бух.Уч.,
период в
шапке
отчета

Параметр используется
для выбора правила
вывода периода, на
который формируется
отчет, в заголовочной
части листов «бух.уч.
(лимиты)» и «бух.уч.
(лимиты)-<название
бюджетополучателя>».

Не_выводить Период, на который сформирован отчет, не
выводится.

Месяц Месяц и год, на которые сформирован отчет.

Квартал Квартал и год, на которые сформирован отчет.

Текущий_год Текущий финансовый год, на который
сформирован отчет.

Трехлетний_перио
д

Трехлетний период, на который сформирован
отчет.
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Название
параметра

Описание Допустимые
значения

Результат

Внимание! Значение выбирается при работе с

бюджетом, который исполняется на очередной

финансовый год и плановый период.

Если в параметре выбрано значение

«Трехлетний_период», то при попытке вывести на

печать ЭД «Уведомление об изменении бюджетных

назначений» в однолетнем бюджете на экране

появится сообщение об ошибке.

Финансовый_год Финансовый год, выбранный при входе в систему.

Произволь
ный период

Параметр используется
для вывода
произвольного
периода, на который
формируется отчет, в
заголовочной части
листов «бух.уч.
(лимиты)» и «бух.уч.
(лимиты)-<название
бюджетополучателя>».

Текстовое поле Текстовое значение выводится в заголовочную
часть отчета в строку с указанием периода.

Примечание. Если данное поле не заполнено. то в

заголовочную часть выводится значения поля Лист

Бух. уч., период в шапке отчета.

Лист
Бух.Уч.,
название
листа

Название листов
«бух.уч.(лимиты)» и
«бух.уч.(лимиты)-
<название
бюджетополучателя>»
печатной формы ЭД
«Уведомление об
изменении бюджетных
назначений».

Текстовое поле Название выводится в заголовочной части листа.

Название листа выводится по правилу:

<название листа> <номер документа>

Если параметр не заполнен, то в заголовочной
части листов название не выводится.

Лист
Бух.Уч.,
выводить
таблицу
кодов

- Включен На листах «бух.уч.(лимиты)» и «бух.уч.(лимиты)-
<название бюджетополучателя>» выводится
графа Коды.

Выключен На листах «бух.уч.(лимиты)» и «бух.уч.(лимиты)-
<название бюджетополучателя>» графа Коды не
выводится.

Лист
Бух.Уч.,
выводить
строку
Приложени
е

- Включен На листах «бух.уч.(лимиты)» и «бух.уч.(лимиты)-
<название бюджетополучателя>» выводится
графа Приложения.

Выключен На листах «бух.уч.(лимиты)» и «бух.уч.(лимиты)-
<название бюджетополучателя>» графа
Приложения не выводится.

Не
выводить
Примечани
е на листах
Бух.уч.*

Параметр определяет
вывод на  листах «бух.уч.
(ассигн.)» и «бух.уч.
(ассигн.)» примечания:

Включен На листах «бух.уч.(лимиты)» и «бух.уч.(лимиты)-
<название бюджетополучателя>» не выводится
примечание.
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Название
параметра

Описание Допустимые
значения

Результат

*Допускается
уточнение
наименования формы
документа и
включение
дополнительных
показателей,
отражающих
особенности
исполнения
соответствующего
бюджета.

Выключен На листах «бух.уч.(лимиты)» и «бух.уч.(лимиты)-
<название бюджетополучателя>» выводится
примечание: 

*Допускается уточнение наименования формы
документа и включение дополнительных
показателей, отражающих особенности
исполнения соответствующего бюджета.

Формирова
ние графы
ПБС (все
листы)

Параметр используется
для выбора правила
вывода организации в
графе Получатель
бюджетных средств
всех листов с
информацией по
ассигнованиям.
Обязательный
параметр.

- Чтобы в графе выводилась организация в
соответствии с правилами, необходимо отметить
их названия в списке.

Для настройки последовательности вывода
информации в графе используются кнопки:

 – для перемещения правила на порядок
выше.

 – для перемещения правила на порядок
ниже.

Выводить
источник
изменения
лимиты

Параметр используется
для настройки
отображения
источников изменения
лимитов в отчете.

в_таблицу_кодов В таблице кодов.

в_начало_строки В начале строки.

в_конец_строки В конце строки.

Название
колонок

Параметр используется
для выбора правила
вывода названий
колонок, выводимых на
листах по лимитам в
печатной форме
документа.

Как_в_документе В соответствии с названиями полей в документе.

Год_в_названии По правилу:

Сумма Х года

По_периоду_плани
рования

По правилу:

Сумма <название периода планирования>

Выводить
константу
«Лимиты» в
колонки с
суммами

Параметр используется
для настройки формата
названий колонок с
суммами на листах по
изменениям лимитов.

Включен Название колонок с суммами выводятся в
формате:

Изменения лимитов Х года

Выключен Названия колонок с суммами выводятся в
формате:

Изменения Х года

Масштабир
ование на 1
лист

- Включен Печатные формы листов отчета выводятся на
одном альбомном листе и помещаются в ширину.

Выключен Печатные формы листов отчета выводятся
согласно заданным масштабам колонок.
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Название
параметра

Описание Допустимые
значения

Результат

Не
выводить
информаци
ю об
органе,
исполняющ
ем бюджет

- Включен В верхнем левом углу листов по лимитам
печатной формы ЭД «Уведомление об
изменении бюджетных назначений» не
выводится поле с наименованием органа,
исполняющего бюджет.

Выключен В верхнем левом углу листов по лимитам
печатной формы ЭД «Уведомление об
изменении бюджетных назначений» выводится
поле с наименованием органа, исполняющего
бюджет.

В подгруппе настроек Взаимные (лимиты) настраиваются параметры:

Таблица 39 – Параметры печати листов по ассигнованиям в печатной форме ЭД «Уведомление об
изменении бюджетных назначений», подгруппа настроек «Взаимные»

Название
параметр

а

Описание Допустимы
е значения

Результат

Название
листа

Название листов
«Взаимные (Лимиты)»,
«Взаимные (Лимиты)
<название
бюджетополучателя>» и
«Взаимные (Лимиты)
<КБК>» печатной формы
ЭД «Уведомление об
изменении бюджетных
назначений».

Текстовое
поле

Название выводится в заголовочной части листа.

Название листа выводится по правилу:

<название листа> <номер документа>

Если параметр не заполнен, то в заголовочной части
листов название не выводится.

Дата
утвержде
ния СБР

Параметр используется
для настройки вывода на
листах по доводимым в
рамках межбюджетных
трансфертов лимитам в
печатной форме ЭД
«Уведомление об
изменении бюджетных
назначений»:

1) даты утверждения
документа;

2) суммы в поле Суммы:
Справочно: Всего с
начала финансового
года.

Включен 1. В поле с названием листа отчета в заголовочной
части листов отчета «Взаимные (Лимиты)»,
«Взаимные (Лимиты) <КБК>» и «Взаимные (Лимиты)
<название бюджетополучателя>» выводится дата из
поля Дата утверждения формы ЭД «Уведомление об
изменении бюджетных назначений».

2. В поле Суммы: Справочно: Всего с начала
финансового года выводится сумма бюджетных
проводок с начала года по дату утверждения
включительно.

Выключен 1. На указанных листах печатной формы в полях с
названием листов выводится дата из поля Дата
формы ЭД «Уведомление об изменении бюджетных
назначений». 

Значение по умолчанию.

2. В поле Суммы: Справочно: Всего с начала
финансового года выводится сумма бюджетных
проводок с начала года по дату документа
включительно.
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Название
параметр

а

Описание Допустимы
е значения

Результат

Выводить
в таблицу

Параметр используется
для настройки видимости и
последовательности
КОСГУ, Доп. КД, Доп.  ФК,
Доп.  ЭК, Доп. КР в таблице
колонок листов «Взаимные
(Лимиты)», «Взаимные
(Лимиты) <название
бюджетополучателя>» и
«Взаимные (Лимиты)
<КБК>».

- Чтобы в колонке Код по бюджетной классификации
бюджета, предоставляющего межбюджетный
трансферт выводились данные по КБК (КОСГУ, Доп.
КД, Доп.  ФК, Доп. ЭК, Доп. КР), необходимо отметить их
названия в списке.

Для настройки последовательности колонок
используются кнопки:

 – для перемещения названия колонки на порядок
выше.

 – для перемещения названия колонки на порядок
ниже.

От кого
(Гл.
админист
ратор ДБ)

Параметр используется
для выбора правила
вывода на печать ГРБС на
листах «Взаимные
(Лимиты)», «Взаимные
(Лимиты) <название
бюджетополучателя>» и
«Взаимные (Лимиты)
<КБК>» печатной формы
ЭД «Уведомление об
изменении бюджетных
назначений».

Бланк_расх
одов_1-
го_уровня

Название организации- владельца бланка расходов
документа.

Организаци
я_владелец
_БР_1-
го_уровня

Название вышестоящего бланка организации-
владельца бланка расходов, документа.

Оператор_б
ланка_расх
одов

В графе От кого поля Главный администратор
доходов бюджета выводится полное наименование
организации-оператора бланка расходов документа.
Если значений несколько, то названия выводятся
через запятую.

Распорядит
ель

В графе От кого поля Главный администратор
доходов бюджета выводится полное наименование
организации-оператора вышестоящего бланка
расходов документа. Если значений несколько, то
названия выводятся через запятую.

Кому (Гл.
админист
ратор ДБ)

Параметр используется
для заполнения строки
«Главный администратор
доходов бюджета».

Получатель
_МБТ

В графе Кому строки Главный администратор доходов
бюджета выводится полное наименование
организации из поля Получатель МБТ документа. Если
строк несколько, то названия выводятся через
запятую.

Бюджетопо
лучатель

В графе Кому строки Главный администратор доходов
бюджета выводится полное наименование
организации из поля Бюджетополучатель документа.
Если строк несколько, то названия выводятся через
запятую.

Гл._админи
стратор_из-
поля_"КБК_
получателе
й_МБТ"

В графе Кому строки Главный администратор доходов
бюджета выводится наименование кода Главного
администратора из поля КБК получателей МБТ
документа. Если строк несколько, то названия
выводятся через запятую.



Настройка отчетных параметров
Настройка программы

175

БАРМ.00002-55 32 01-5

Название
параметр

а

Описание Допустимы
е значения

Результат

Кому
(Наимен
ование
бюджета)

Параметр используется
для заполнения строки
«Наименование бюджета»
на листах «Взаимные
(Лимиты)», «Взаимные
(Лимиты) <название
бюджетополучателя>» и
«Взаимные (Лимиты)
<КБК>».

Бланк_расх
одов

Название бланка расходов, указанное в ЭД
«Уведомление об изменении бюджетных назначений».

Территория Название территории, которой принадлежит
организация-владелец бланка расходов в ЭД
«Уведомление об изменении бюджетных назначений».

Доп.  ЭК Описание дополнительного экономического кода,
который указан в бюджетной строке ЭД «Уведомление
об изменении бюджетных назначений». Описание
соответствует описанию из справочника
Дополнительный экономический код.

Наимено
вание
МБТ

Параметр используется
для заполнения строки
«Наименование
межбюджетного
трансферта» На листах
«Взаимные (Лимиты)»,
«Взаимные (Лимиты)
<название
бюджетополучателя>» и
«Взаимные (Лимиты)
<КБК>».

Наименова
ние_Кода_ц
ели

Значение поля КБК получателей МБТ, указанное в ЭД
«Уведомление об изменении бюджетных назначений».

Доп. ФК Описание дополнительного функционального кода,
который указан в бюджетной строке ЭД «Уведомление
об изменении бюджетных назначений». Описание
соответствует описанию из справочника
Дополнительный функциональный код.

КЦСР Название кода КЦСР.

РО Название расходного расписания.

Наимено
вание
акта
(докумен
та)

Параметр используется
для заполнения строки
«Настоящим уведомляем,
что в соответствии с» на
листах «Взаимные
(Лимиты)», «Взаимные
(Лимиты) <название
бюджетополучателя>» и
«Взаимные (Лимиты)
<КБК>».

Расходное_
обязательс
тво

Значение поля Расходное обязательство, указанное в
ЭД «Уведомление об изменении бюджетных
назначений».

Основание Значение поля Основание, указанное в ЭД
«Уведомление об изменении бюджетных назначений».

Выводить
листы с
изменен
иями

Параметр используется
для настройки видимости
листов по годам, в которых
осуществлялись
изменения, касающиеся
документа.

Включен В печатной форме документа выводятся листы за те
годы, в которые происходили изменения по ЭД
«Уведомление об изменении бюджетных назначений».

Выключен В печатной форме документа выводятся листы за
текущий год по ЭД «Уведомление об изменении
бюджетных назначений».

Группа параметров Общий:
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Рисунок 55 – Настройка печати общих листов печатной формы ЭД «Уведомление об изменении бюджетных
назначений»

В группе параметров Общий настраиваются параметры:
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Таблица 40 – Параметры печати общих листов в печатной форме ЭД «Уведомление об изменении
бюджетных назначений»

Название
параметра

Описание Допустимые
значения

Результат

Дата
утверждени
я СБР

Параметр используется
для настройки вывода
даты утверждения
документа на общих
листах по
ассигнованиям и
лимитам в печатной
форме ЭД
«Уведомление об
изменении бюджетных
назначений».

Включен В печатной форме документа на общем листе
«СВОД_Изменение общий» в поле с названием
листа отчета, а так же в кодовой зоне (таблица
Коды) листа отчета «Общий (<Название
бюджетополучателя>)» выводится дата из поля
Дата утверждения формы ЭД «Уведомление об
изменении бюджетных назначений».

Выключен В указанных полях общих листов по
ассигнованиям и лимитам печатной формы
выводится дата из поля Дата формы ЭД
«Уведомление об изменении бюджетных
назначений». 

Значение по умолчанию.

Выводить
листы

Параметр используется
для выбора листов,
которые должна
содержать печатная
форма отчета.

Детализация Лист с детализацией информации по
бюджетополучателям:

Изменения общий (<название бюджетополучателя>)

Сводный Лист «СВОД_Изменения общий».

Сводный
лист,
выводить в
шапку

Параметр используется
для выбора полей,
которые должны
выводиться в
заголовочной части
листа
«СВОД_Изменения
общий».

- Чтобы поля выводились на листах, необходимо
отметить их названия в списке.

Сводный
лист,
выводить в
таблицу

Параметр используется
для настройки
видимости и
последовательности
колонок в таблице
колонок листа
«СВОД_Изменения
общий».

- Чтобы колонки выводились в таблице колонок
листа «СВОД_Изменения общий», необходимо
отметить их названия в списке.

Для настройки последовательности колонок
используются кнопки:

 – для перемещения названия колонки на
порядок выше.

 – для перемещения названия колонки на
порядок ниже.

Не
выводить
Доп. коды
под общей
шапкой

- Включен В блок колонок Бюджетная классификация
выводятся колонки Доп. КР, Доп. ФК, Доп. ЭК.

Выключен В блок колонок Бюджетная классификация не
выводятся колонки Доп. КР, Доп. ФК, Доп. ЭК.
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Название
параметра

Описание Допустимые
значения

Результат

Сводный
лист,
Наименова
ние
показателя

Параметр используется
для настройки
видимости и
последовательности
показателей в колонке
Наименование
показателя на листе
«СВОД_Изменения
общий».

- Чтобы показатели выводились в колонке
Наименование показателя, необходимо
отметить их названия в списке.

Для настройки последовательности вывода
показателей в колонке используются кнопки:

 – для перемещения названия показателя на
порядок выше.

 – для перемещения названия показателя на
порядок ниже.

Сводный
лист,
подытоги

Параметр используется
для выбора и настройки
последовательности
полей, по которым
должны подводиться
предварительные итоги
на листе
«СВОД_Изменения
общий».

- Чтобы по полям подводились предварительные
итоги, необходимо отметить их названия в списке.

Для настройки последовательности вывода
предварительных итогов по полям используются
кнопки:

 – для перемещения названия поля на
порядок выше.

 – для перемещения названия поля на
порядок ниже.

Сводный
лист, РБС

Параметр используется
для выбора правила
вывода графы
Распорядитель на
листе
«СВОД_Изменения
общий».

Не выводить Графа Распорядитель не выводится в
заголовочной части листа «СВОД_Изменения
общий».

Организация_1го_
уровня

Название организации, которой принадлежит
бланк расходов с типом Роспись, находящийся на
первом уровне по отношению к бланку расходов с
типом Контрольные цифры бюджета.

Распорядитель Название организации, которой принадлежит
вышестоящий бланк расходов.

Сводный
лист,
период в
шапке
отчета

Параметр используется
для выбора правила
вывода периода, на
который формируется
отчет, в заголовочной
части листа
«СВОД_Изменения
общий».

Не_выводить Период, на который сформирован отчет, не
выводится.

Месяц Месяц и год, на которые сформирован отчет.

Квартал Квартал и год, на которые сформирован отчет.

Текущий_год Текущий финансовый год, на который
сформирован отчет.

Трехлетний_перио
д

Трехлетний период, на который сформирован
отчет.

Внимание! Значение выбирается при работе с

бюджетом, который исполняется на очередной

финансовый год и плановый период.

Если в параметре выбрано значение

«Трехлетний_период», то при попытке вывести на

печать ЭД «Уведомление об изменении бюджетных

назначений» в однолетнем бюджете на экране

появится сообщение об ошибке.

Финансовый_год Финансовый год, выбранный при входе в систему.
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Название
параметра

Описание Допустимые
значения

Результат

Произволь
ный период

Параметр используется
для вывода
произвольного
периода, на который
формируется отчет, в
заголовочной части
листа
«СВОД_Изменения
общий».

Текстовое поле Текстовое значение выводится в заголовочную
часть отчета в строку с указанием периода.

Примечание. Если данное поле не заполнено. то в

заголовочную часть выводится значения поля

Сводный лист, период в шапке отчета.

Сводный
лист,
Выводить
наименова
ние КВСР
для СБР

- Включен Вывод данных в графу Распорядитель зависит от
параметра Сводный лист.РБС:

· Не выводить – графа не выводится;

· Организация 1го уровня или Распорядитель –
выводится полное наименование КВСР строк с
бланком расходов, в карточке которых
установлен параметр Формировать проводки
по утверждению СБР.

Внимание! Если в бланке расходов параметр

Формировать проводки по утверждению СБР не

установлен, графа заполняется по текущей

реализации.

Примечание. Если документ содержит несколько

строк, все соответствующие значения выводятся

через запятую. 

Выключен Вывод данных в графу Распорядитель
осуществляется по текущей реализации.

Сводный
лист,
название
листа

Название листа
«СВОД_Изменения
общий» печатной
формы ЭД
«Уведомление об
изменении бюджетных
назначений».

Текстовое поле Название выводится в заголовочной части листа.

Название листа выводится по правилу:

<название листа> <номер документа> от <дата

документа>

Если параметр не заполнен, то в заголовочной
части листов название не выводится.

Сводный
лист,
группировк
а подытогов
по КФСР

Параметр используется
для выбора маски
группировки
предварительных
итогов по КФСР на
листе
«СВОД_Изменения
общий», а также
настройки
последовательности
вывода групп.

##00 Строки группируются, если:

§ первые два разряда кодов совпадают;

§ последние два разряда кодов равны 0.
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Название
параметра

Описание Допустимые
значения

Результат

Чтобы подытоги
группировались по
соответствующим
маскам, необходимо
отметить их названия в
списке.

Для настройки
последовательности
группировки подытогов
по маскам
используются кнопки:

 – для
перемещения маски
на порядок выше.

 – для
перемещения маски
на порядок ниже.

#### Строки группируются, если все разряды кодов
КФСР совпадают.

Сводный
лист,
группировк
а подытогов
по КЦСР

Параметр используется
для выбора маски
группировки
предварительных
итогов по КЦСР на
листе
«СВОД_Изменения
общий», а также
настройки
последовательности
вывода групп.

Чтобы подытоги
группировались по
соответствующим
маскам, необходимо
отметить их названия в
списке.

В поле параметра
можно отметить
одновременно все три
значения. При этом
подытоги будут
подводиться сначала по
укрупненному коду, а
затем по
детализированному.

Для настройки
последовательности
группировки подытогов
по маскам
используются кнопки:

##00000 Строки группируются, если:

§ первые два разряда кодов совпадают;

§ последние пять разрядов кода равны 0.
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Название
параметра

Описание Допустимые
значения

Результат

 – для
перемещения маски
на порядок выше.

 – для
перемещения маски
на порядок ниже.

###0000 Строки группируются, если:

§ первые три разряда кодов совпадают;

§ последние четыре разряда кодов равны 0.

####### Строки группируются, если все семь разрядов
кодов КЦСР совпадают.

Значение по умолчанию.

Сводный
лист,
группировк
а подытогов
по КОСГУ

Параметр используется
для выбора маски
группировки
предварительных
итогов по КОСГУ на
листе
«СВОД_Изменения
общий», а также
настройки
последовательности
вывода групп.

Чтобы подытоги
группировались по
соответствующим
маскам, необходимо
отметить их названия в
списке.

Для настройки
последовательности
группировки подытогов
по маскам
используются кнопки:

 – для
перемещения маски
на порядок выше.

 – для
перемещения маски
на порядок ниже.

#00 Строки группируются, если:

§ первые разряды кодов совпадают;

§ последние два разряда кодов равны 0.

##0 Строки группируются, если:

§ первые два разряда кодов совпадают;

§ последний разряд кодов равен 0.

### Строки группируются, если все разряды кодов
КОСГУ совпадают.

Сводный
лист, вывод
РО в
таблицу

Параметр используется
для выбора правила
вывода информации о
расходном
обязательстве в
колонке Расходное
обязательство на
листе
«СВОД_Изменения
общий».

Код_РО В колонке Расходное обязательство выводится
код расходного обязательства.

Название_РО В колонке Расходное обязательство выводится
название расходного обязательства.

Код_и_название_
РО

В колонке Расходное обязательство выводится
код и название расходного обязательства.
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Название
параметра

Описание Допустимые
значения

Результат

Сводный
лист,
отражать
колонки с
нулевыми
суммами

- Включен На листе «СВОД_Изменения общий» выводятся
строки с нулевыми суммами изменений
ассигнований и лимитов.

Выключен На листе «СВОД_Изменения общий» не
выводятся строки с нулевыми суммами
изменений ассигнований и лимитов.

Сводный
лист,
подводить
итоги по
нулевым
кодам

Параметр используется
для вывода
предварительных
итогов на листах
«СВОД_Изменения
общий» по нулевым
КБК.

Включен На листе «СВОД_Изменения общий» подводятся
предварительные итоги по нулевым КБК.

Выключен На листе «СВОД_Изменения общий»
предварительные итоги по нулевым КБК не
подводятся.

Сводный
лист,
выводить
таблицу
кодов

- Включен На листе «СВОД_Изменения общий» выводится
графа Коды.

Выключен На листе «СВОД_Изменения общий» графа Коды
не выводится.

Детализаци
я, выводить
в шапку

Параметр используется
для выбора полей,
которые должны
выводиться в
заголовочной части
листа «Изменения
общий (<название
бюджетополучателя>)».

- Чтобы поля выводились на листах, необходимо
отметить их названия в списке.

Детализаци
я, выводить
в таблицу

Параметр используется
для настройки
видимости и
последовательности
колонок в таблице
колонок листа
«Изменения общий
(<название
бюджетополучателя>)».

- Чтобы колонки выводились в таблице колонок
листа «Изменения общий (<название
бюджетополучателя>)», необходимо отметить их
названия в списке.

Для настройки последовательности колонок
используются кнопки:

 – для перемещения названия колонки на
порядок выше.

 – для перемещения названия колонки на
порядок ниже.

Детализаци
я,
наименова
ние
показателя

Параметр используется
для настройки вывода
показателей в колонке
Наименование
показателя на листе
«Изменения общий
(<название
бюджетополучателя>)».

- Чтобы показатели выводились в колонке
Наименование показателя, необходимо
отметить их названия в списке.
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Название
параметра

Описание Допустимые
значения

Результат

Детализаци
я, РБС

Параметр используется
для выбора правила
вывода графы
Распорядитель на
листе «Изменения
общий (<название
бюджетополучателя>)».

Не_выводить Графа Распорядитель не выводится в
заголовочной части листов «Изменения общий
(<название бюджетополучателя>)».

Организация_1го_
уровня

Название организации, которой принадлежит
бланк расходов с типом Роспись, находящийся на
первом уровне по отношению к бланку расходов с
типом Контрольные цифры бюджета.

Распорядитель Название организации, которой принадлежит
вышестоящий бланк расходов.

Детализаци
я, период в
шапке
отчета

Параметр используется
для выбора правила
вывода периода, на
который формируется
отчет, в заголовочной
части листа
«Изменения общий
(<название
бюджетополучателя>)».

Не_выводить Период, на который сформирован отчет, не
выводится.

Месяц Месяц и год, на которые сформирован отчет.

Квартал Квартал и год, на которые сформирован отчет.

Текущий_год Текущий финансовый год, на который
сформирован отчет.

Трехлетний_перио
д

Трехлетний период, на который сформирован
отчет.

Внимание! Значение выбирается при работе с

бюджетом, который исполняется на очередной

финансовый год и плановый период.

Если в параметре выбрано значение

«Трехлетний_период», то при попытке вывести на

печать ЭД «Уведомление об изменении бюджетных

назначений» в однолетнем бюджете на экране

появится сообщение об ошибке.

Финансовый_год Финансовый год, выбранный при входе в систему.

Произволь
ный период

Параметр используется
для вывода
произвольного
периода, на который
формируется отчет, в
заголовочной части
листа «Изменения
общий (<название
бюджетополучателя>)».

Текстовое поле Текстовое значение выводится в заголовочную
часть отчета в строку с указанием периода.

Примечание. Если данное поле не заполнено. то в

заголовочную часть выводится значения поля

Детализация, период в шапке отчета.

Детализаци
я, Выводить
наименова
ние КВСР
для СБР

Включен Вывод данных в графу Распорядитель зависит от
параметра Детализация,РБС:

· Не выводить – графа не выводится;

· Организация 1го уровня или Распорядитель –
выводится полное наименование КВСР строк с
бланком расходов, в карточке которых
установлен параметр Формировать проводки
по утверждению СБР.



Настройка отчетных параметров
Настройка программы

184

БАРМ.00002-55 32 01-5

Название
параметра

Описание Допустимые
значения

Результат

Внимание! Если в бланке расходов параметр

Формировать проводки по утверждению СБР не

установлен, графа заполняется по текущей

реализации.

Примечание. Если документ содержит несколько

строк, все соответствующие значения выводятся

через запятую.

Выключен Вывод данных в графу Распорядитель
осуществляется по текущей реализации.

Детализаци
я, название
листа

Название листа
«Изменения общий
(<название
бюджетополучателя>)»
печатной формы ЭД
«Уведомление об
изменении бюджетных
назначений».

Текстовое поле Название выводится в заголовочной части листа.

Название листа выводится по правилу:

<название листа> <номер документа> от <дата

документа>

Если параметр не заполнен, то в заголовочной
части листов название не выводится.

Детализаци
я, вывод РО
в таблицу

Параметр используется
для выбора правила
вывода информации о
расходном
обязательстве в
колонке Расходное
обязательство на
листе «Изменения
общий (<название
бюджетополучателя>)»

Код_РО Код расходного обязательства.

Название_РО Название расходного обязательства.

Код_и_название_
РО

Код и название расходного обязательства.

Детализаци
я, отражать
колонки с
нулевыми
суммами

- Включен На листе «Изменения общий (<название
бюджетополучателя>)» выводятся строки с
нулевыми суммами ассигнований и лимитов.

Выключен На листе «Изменения общий (<название
бюджетополучателя>)» не выводятся строки с
нулевыми суммами ассигнований и лимитов.

Детализаци
я, выводить
таблицу
кодов

- Включен На листе «Изменения общий (<название
бюджетополучателя>)» выводится графа Коды.

Выключен На листе «Изменения общий (<название
бюджетополучателя>)» графа Коды не выводится.

Группирова
ть листы
Детализаци
я по бланку
расходов

Параметр используется
для настройки
группировки листов
«Изменения общий
(<название
бюджетополучателя>)»
по бланкам расходов.

Включен Листы «Изменения общий (<название
бюджетополучателя>)» группируются по бланкам
расходов.

Выключен Листы «Изменения общий (<название
бюджетополучателя>)» не группируются по
бланкам расходов.
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Название
параметра

Описание Допустимые
значения

Результат

Детализаци
я, не
выводить в
графе
«Наименов
ание
показателя
» «НЕ
УКАЗАНО»
для Доп. 
ЭК с кодом
«000»

- Включен В графе Наименование показателя листа
«Изменения общий (<название
бюджетополучателя>)» не выводится значение
НЕ УКАЗАНО для строки с Доп. ЭК равным 000.

Выключен В графе Наименование показателя листа
«Изменения общий (<название
бюджетополучателя>)» не выводится значение
НЕ УКАЗАНО для строки с Доп. ЭК равным 000.

Формирова
ние графы
ПБС (все
листы)

Параметр используется
для выбора правила
вывода организации в
графе Получатель
бюджетных средств
всех листов с
информацией по
ассигнованиям и
лимитам, а также
настройки
последовательности
вывода информации в
графе. Обязательный
параметр.

- Чтобы в графе выводилась организация в
соответствии с правилами, необходимо отметить
их названия в списке.

Для настройки последовательности вывода
информации в графе используются кнопки:

 – для перемещения правила на порядок
выше.

 – для перемещения правила на порядок
ниже.

Название
колонок

Параметр используется
для выбора правила
вывода названий
колонок, выводимых на
общих листах в печатной
форме документа.

Как_в_документе В соответствии с названиями полей в документе.

Год_в_названии По правилу:

Сумма Х года

По_периоду_план
ирования

По правилу:

Сумма <название периода планирования>

Масштабир
ование на 1
лист

- Включен Печатные формы листов отчета выводятся на
одном альбомном листе и помещаются в ширину.

Выключен Печатные формы листов отчета выводятся
согласно заданным масштабам колонок.

Не
выводить
информаци
ю об
органе,
исполняющ
ем бюджет

- Включен В верхнем левом углу общих листов по
ассигнованиям и лимитам печатной формы ЭД
«Уведомление об изменении бюджетных
назначений» не выводится поле с
наименованием органа, исполняющего бюджет.

Выключен В верхнем левом углу общих листов по
ассигнованиям и лимитам печатной формы ЭД
«Уведомление об изменении бюджетных
назначений» выводится поле с наименованием
органа, исполняющего бюджет.
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Название
параметра

Описание Допустимые
значения

Результат

Выводить
данные о
связанном
документе

- Включен На листе «СВОД_Изменение общий» после
заголовка листа выводится строка «Cводное
уведомление  об изменении бюджетных
ассигнований № <номер документа> от <дата
документа>». В строке указывается номер и дата
ЭД «Уведомление об изменении бюджетных
назначений», в который включен документ, по
которому формируется отчетная форма.
Связанный документ, по которому выводится
строка, доступен на закладке Вхождения формы
просмотра связей для документа (вызывается
нажатием кнопки Связи между документами в
форме документа, по которому формируется
отчет). Если связанного документа нет (закладка
Вхождения пуста), строка в отчет не выводится.

Выключен На листе «СВОД_Изменение общий» после
заголовка листа строка с реквизитами связанного
документа не выводится.

2.1.3.1.3 Настройка печати ЭД «Кассовый план по расходам»

Параметры печати ЭД «Кассовый план по расходам» настраиваются в группе

настроек Кассовый план по расходам:
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Рисунок 56 – Настройка печати ЭД «Кассовый план по расходам»

Для печатной формы ЭД «Кассовый план по расходам» настраиваются параметры:
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Таблица 41 – Параметры печати ЭД «Кассовый план по расходам»

Название
параметр

а

Описание Допустимы
е значения

Результат

Дата
начала
действия

Параметр используется
для настройки вывода в
печатную форму ЭД
«Кассовый план по
расходам» даты начала
действия документа.

Включен В заголовочной части всех листов отчета в поле с
названием отчета выводится дата из поля Начало
действия формы ЭД «Кассовый план по расходам».
Дата начала действия документа выводится также в
поле Дата кодовой зоны (таблица Коды) листа
«Кассовый план» и листов с детализацией по каждому
ПБС. Если поле Дата начала действия не заполнено,
при печати выводится значение поля Дата из ЭД.

Выключен В указанных полях печатной формы документа
выводится дата из поля Дата формы ЭД «Кассовый
план по расходам».

Значение по умолчанию.

Выводить
листы

Параметр используется
для выбора листов,
которые должна содержать
печатная форма отчета.

Детализаци
я

Лист «Кассовый план».

Сводный Лист «Сводный лист».

Детализаци
я по ПБС

Дополнительные листы с детализацией по каждому
ПБС, по которому существуют строки в ЭД «Кассовый
план по расходам».

Внимание! Возможность использования данной

функциональной возможности доступна при выполнении

специального XML-скрипта.

Сводный
лист,
название
листа

Название листа «Сводный
лист» печатной формы ЭД
«Кассовый план по
расходам».

Текстовое
поле

Название выводится в заголовочной части листа.

Название листа выводится по правилу:

<название листа> <номер документа> от <дата

документа>

Если параметр не заполнен, то в заголовочной
выводится название:

Кассовый план по расходам <номер документа> от <дата

документа>

Детализа
ция,
название
листа

Название листа «Кассовый
план» печатной формы ЭД
«Кассовый план по
расходам».

Текстовое
поле

Название выводится в заголовочной части листа.

Название листа выводится по правилу:

<название листа> <номер документа> от <дата документа>

Если параметр не заполнен, то в заголовочной
выводится название:

Кассовый план по расходам <номер документа> от <дата

документа>



Настройка отчетных параметров
Настройка программы

189

БАРМ.00002-55 32 01-5

Название
параметр

а

Описание Допустимы
е значения

Результат

Сводный
лист,
выводить
в шапку

Параметр используется
для выбора полей, которые
должны выводиться в
заголовочной части листа
«Сводный лист»

- Чтобы поля выводились на листах, необходимо
отметить их названия в списке.

Сводный
лист,
выводить
в таблицу

Параметр используется
для настройки видимости и
последовательности
колонок в таблице колонок
листа «Сводный лист».

- Чтобы колонки выводились в таблице колонок листа
«Сводный лист», необходимо отметить их названия в
списке.

Для настройки последовательности колонок
используются кнопки:

 – для перемещения названия колонки на порядок
выше.

 – для перемещения названия колонки на порядок
ниже.

Разбиват
ь строки
по РО

Параметр используется
для вывода колонки
Расходное
обязательство.

Примечание. Настройка

используется только

совместно с включенным

параметром Сводный лист,

выводить в таблицу или

Детализация, выводить в
таблицу.

Включен Печатная форма документа формируется в разрезе
бюджетных строк, в которых выводятся данные из
строк документа. Но для тех строк ЭД, у которых
заполнено расходное обязательство, выводится строка
с данными из строки документа, а под ней
формируются подстроки с данными из строки
расходного обязательства.

Выключен Печатная форма документа формируется в разрезе

бюджетных строк, в каждой из которых все коды
расходных обязательств, указанные по строке
документа, выводятся в колонку Расходное
обязательство через запятую. 

Сумма в строке печатной формы документа выводится
из строки документа.

Если в строке документа нет ни одного расходного
обязательства, колонка Расходное обязательство не
заполняется.

Не
выводить
Доп.
коды под
общей
шапкой

- Включен В блок колонок Бюджетная классификация выводятся
колонки Доп. КР, Доп. ФК, Доп. ЭК.

Выключен В блок колонок Бюджетная классификация не
выводятся колонки Доп. КР, Доп. ФК, Доп. ЭК.

Сводный
лист,
Наимено
вание
показате
ля

Параметр используется
для настройки видимости и
последовательности
показателей в колонке
Наименование показателя
на листе «Сводный лист».

- Чтобы показатели выводились в колонке
Наименование показателя, необходимо отметить их
названия в списке.

Для настройки последовательности вывода
показателей в колонке используются кнопки:
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Название
параметр

а

Описание Допустимы
е значения

Результат

 – для перемещения названия показателя на
порядок выше.

 – для перемещения названия показателя на
порядок ниже.

Сводный
лист,
подытоги

Параметр используется
для выбора и настройки
последовательности полей,
по которым должны
подводиться
предварительные итоги на
листе «Сводный лист».

- Чтобы по полям подводились предварительные итоги,
необходимо отметить их названия в списке.

Для настройки последовательности вывода
предварительных итогов по полям используются
кнопки:

 – для перемещения названия поля на порядок
выше.

 – для перемещения названия поля на порядок
ниже.

Сводный
лист, РБС

Параметр используется
для выбора правила
вывода графы
Распорядитель на листе
«Сводный лист».

Не
выводить

Графа Распорядитель не выводится в заголовочной
части листа «Сводный лист».

Организаци
я_1го_уров
ня

Название организации, которой принадлежит бланк
расходов с типом Роспись, находящийся на первом
уровне по отношению к бланку расходов с типом
Контрольные цифры бюджета.

Распорядит
ель

Название организации, которой принадлежит
вышестоящий бланк расходов.

Сводный
лист,
период в
шапке
отчета

Параметр используется
для выбора правила
вывода периода, на
который формируется
отчет, в заголовочной части
листа «Сводный лист».

Не_выводит
ь

Период, на который сформирован отчет, не выводится.

Месяц Месяц и год, на которые сформирован отчет.

Квартал Квартал и год, на которые сформирован отчет.

Год Текущий финансовый год, на который сформирован
отчет.

Произвол
ьный
период

Параметр используется
для вывода произвольного
периода, на который
формируется отчет, в
заголовочной части листа
«Сводный лист».

Текстовое
поле

Текстовое значение выводится в заголовочную часть
отчета в строку с указанием периода.

Примечание. Если данное поле не заполнено. то в

заголовочную часть выводится значения поля Сводный

лист, период в шапке отчета.

Сводный
лист,
отражать
колонки с
нулевым
и
суммами

- Включен На листе «Сводный лист» выводятся строки с
нулевыми суммами кассового плана по расходам.

Выключен На листе «Сводный лист» не выводятся строки с
нулевыми суммами кассового плана по расходам.
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Название
параметр

а

Описание Допустимы
е значения

Результат

Детализа
ция,
выводить
в шапку

Параметр используется
для выбора полей, которые
должны выводиться в
заголовочной части листа
«Кассовый план».

- Чтобы поля выводились на листах, необходимо
отметить их названия в списке.

Детализа
ция,
выводить
в таблицу

Параметр используется
для настройки видимости и
последовательности
колонок в таблице колонок
листа «Кассовый план».

- Чтобы колонки выводились в таблице колонок листа
«Кассовый план», необходимо отметить их названия в
списке.

Для настройки последовательности колонок
используются кнопки:

 – для перемещения названия колонки на порядок
выше.

 – для перемещения названия колонки на порядок
ниже.

Детализа
ция, РБС

Параметр используется
для выбора правила
вывода графы
Распорядитель на листе
«Кассовый план».

Не_выводит
ь

Графа Распорядитель не выводится в заголовочной
части листа «Кассовый план».

Организаци
я_1го_уров
ня

Название организации, которой принадлежит бланк
расходов с типом Роспись, находящийся на первом
уровне по отношению к бланку расходов с типом
Контрольные цифры бюджета.

Распорядит
ель

Название организации, которой принадлежит
вышестоящий бланк расходов.

Детализа
ция,
период в
шапке
отчета

Параметр используется
для выбора правила
вывода периода, на
который формируется
отчет, в заголовочной части
листа «Кассовый план».

Не_выводит
ь

Период, на который сформирован отчет, не выводится.

Месяц Месяц и год, на которые сформирован отчет.

Квартал Квартал и год, на которые сформирован отчет.

Год Текущий финансовый год, на который сформирован
отчет.

Произвол
ьный
период

Параметр используется
для вывода произвольного
периода, на который
формируется отчет, в
заголовочной части листа
«Кассовый план».

Текстовое
поле

Текстовое значение выводится в заголовочную часть
отчета в строку с указанием периода.

Примечание. Если данное поле не заполнено. то в

заголовочную часть выводится значения поля

Детализация, период в шапке отчета.

Детализа
ция,
группиро
вка по
КОСГУ

Параметр используется
для выбора маски
группировки
предварительных итогов по
КОСГУ на листе «Кассовый
план».

#00 Строки группируются, если:

· первые коды совпадают;

· последние два кода равны 0.

##0 Строки группируются, если:
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Название
параметр

а

Описание Допустимы
е значения

Результат

· первые два кода совпадают;

· последний код равен 0.

### Строки группируются, если все коды КОСГУ совпадают.

Детализа
ция,
группиро
вать
листы по
бланку
расходов

Параметр используется
для настройки группировки
листов «Кассовый план» по
бланкам расходов.

Включен Листы «Кассовый план» группируются по бланкам
расходов.

Выключен Листы «Кассовый план» не группируются по бланкам
расходов.

Детализа
ция,
отражать
колонки с
нулевым
и
суммами

- Включен На листе «Кассовый план» выводятся строки с
нулевыми суммами кассового плана.

Выключен На листе «Кассовый план» не выводятся строки с
нулевыми суммами кассового плана.

Формиро
вание
графы
ПБС (все
листы)

Параметр используется
для выбора правила
вывода организации в
графе Получатель
бюджетных средств всех
листов с информацией по
кассовому плану, а также
для настройки
последовательности
вывода информации в
графе. Обязательный
параметр.

- Чтобы в графе выводилась организация в соответствии
с правилами, необходимо отметить их названия в
списке.

Для настройки последовательности вывода
информации в графе используются кнопки:

 – для перемещения правила на порядок выше.

 – для перемещения правила на порядок ниже.

Масштаб
ирование
на 1 лист

- Включен Печатные формы листов отчета выводятся на одном
альбомном листе и помещаются в ширину.

Выключен Печатные формы листов отчета выводятся согласно
заданным масштабам колонок.

Выводить
Приложе
ние 5 

Параметр используется
для настройки вывода
Приложения 5 «Прогноз
кассовых выплат по
расходам областного
бюджета»

Включен При нажатии кнопки Печать выделенных документов
дополнительно выводятся листы Приложения 5
«Прогноз кассовых выплат по расходам областного
бюджета».
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Название
параметр

а

Описание Допустимы
е значения

Результат

Примечан
ие.

Параметр

настраив

ается 

при

подключен

ной

подсисте

ме

ведения

укрупненн

ых

кассовых

планов и

доведения

финансир

ования по

ГРБС.

Подробное

описание

подсисте

мы

приведено

в

документ

ации 

«БАРМ.00

002-55 34

75

Система

«АЦК-

Финансы».

Подсисте

ма

ведения

укрупненн

ых

кассовых

планов и

доведения

финансир

ования по

ГРБС.

Руководст

во

пользоват

еля».

Выключен Листы Приложения 5 «Прогноз кассовых выплат по
расходам областного бюджета» не выводятся.

Наимено
вание
расхода

Параметр используется
при выборе
классификатора для
вывода в колонку
Наименование расхода.

КФСР В колонку Наименование расхода выводится КФСР.
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Название
параметр

а

Описание Допустимы
е значения

Результат

Примечан
ие.

Параметр

настраив

ается 

при

подключен

ной

подсисте

ме

ведения

укрупненн

ых

кассовых

планов и

доведения

финансир

ования по

ГРБС.

Подробное

описание

подсисте

мы

приведено

в

документ

ации 

«БАРМ.00

002-55 34

75

Система

«АЦК-

Финансы».

Подсисте

ма

ведения

укрупненн

ых

кассовых

планов и

доведения

финансир

ования по

ГРБС.

Руководст

во

пользоват

еля»..

КЦСР В колонку Наименование расхода выводится КЦСР.

КВР В колонку Наименование расхода выводится КВР.

КОСГУ В колонку Наименование расхода выводится КОСГУ.

Код цели В колонку Наименование расхода выводится Код цели.

КВСР В колонку Наименование расхода выводится КВСР.

Доп.ФК В колонку Наименование расхода выводится Доп.ФК.

Доп.ЭК В колонку Наименование расхода выводится Док. ЭК.

Доп.КР В колонку Наименование расхода выводится Доп.КР.
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2.1.3.1.4 Настройка печати ЭД «Изменение кассового плана по
расходам»

Параметры печати ЭД «Изменение кассового плана по расходам» настраиваются в

группе настроек Изменение кассового плана по расходам:
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Рисунок 57 – Параметры печати ЭД «Изменение кассового плана по расходам»

Для печатной формы ЭД «Изменение кассового плана по расходам» настраиваются

параметры:
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Таблица 42 – Параметры печати ЭД «Изменение кассового плана по расходам»

Название
параметр

а

Описание Допустимы
е значения

Результат

Дата
начала
действия

Параметр используется
для настройки вывода в
печатную форму ЭД
«Изменение кассового
плана по расходам» даты
начала действия
документа.

Включен В заголовочной части всех листов отчета в поле с
названием отчета выводится дата из поля Начало
действия формы ЭД «Изменение кассового плана по
расходам». Дата начала действия документа
выводится также в поле Дата кодовой зоны (таблица
Коды) листа «Кассовый план» и листов с детализацией
по каждому ПБС. Если поле Дата начала действия не
заполнено, при печати выводится значение поля Дата
из ЭД.

Выключен В указанных полях печатной формы документа
выводится дата из поля Дата формы ЭД «Изменение
кассового плана по расходам».

Значение по умолчанию.

Выводить
листы

Параметр используется
для выбора листов,
которые должна содержать
печатная форма отчета.

Детализаци
я

Лист «Кассовый план».

Сводный Лист «Сводный лист».

Сводный
лист,
название
листа

Название листа «Сводный
лист» печатной формы ЭД
«Изменение кассового
плана по расходам».

Текстовое
поле

Название выводится в заголовочной части листа.

Название листа выводится по правилу:

<название листа> <номер документа> от <дата

документа>

Если параметр не заполнен, то в заголовочной
выводится название:

Изменение кассового плана по расходам <номер документа>

от <дата документа>

Детализа
ция,
название
листа

Название листа «Кассовый
план» печатной формы ЭД
«Изменение кассового
плана по расходам».

Текстовое
поле

Название выводится в заголовочной части листа.

Название листа выводится по правилу:

<название листа> <номер документа> от <дата документа>

Если параметр не заполнен, то в заголовочной
выводится название:

Изменение кассового плана по расходам <номер документа>

от <дата документа>

Сводный
лист,
выводить
в шапку

Параметр используется
для выбора полей, которые
должны выводиться в
заголовочной части листа
«Сводный лист».

- Чтобы поля выводились на листах, необходимо
отметить их названия в списке.
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Название
параметр

а

Описание Допустимы
е значения

Результат

Сводный
лист,
выводить
в таблицу

Параметр используется
для настройки видимости и
последовательности
колонок в таблице колонок
листа «Сводный лист».

- Чтобы колонки выводились в таблице колонок листа
«Сводный лист», необходимо отметить их названия в
списке.

Для настройки последовательности колонок
используются кнопки:

 – для перемещения названия колонки на порядок
выше.

 – для перемещения названия колонки на порядок
ниже.

Разбиват
ь строки
по РО

Параметр используется
для вывода колонки
Расходное
обязательство.

Примечание. Настройка

используется только

совместно с включенным

параметром Сводный лист,

выводить в таблицу или

Детализация, выводить в
таблицу.

Включен Печатная форма документа формируется в разрезе
бюджетных строк, в которых выводятся данные из
строк документа. Но для тех строк ЭД, у которых
заполнено расходное обязательство, выводится строка
с данными из строки документа, а под ней
формируются подстроки с данными из строки
расходного обязательства.

Выключен Печатная форма документа формируется в разрезе

бюджетных строк, в каждой из которых все коды
расходных обязательств, указанные по строке
документа, выводятся в колонку Расходное
обязательство через запятую. 

Сумма в строке печатной формы документа выводится
из строки документа.

Если в строке документа нет ни одного расходного
обязательства, колонка Расходное обязательство не
заполняется.

Не
выводить
Доп.
коды под
общей
шапкой

- Включен В блок колонок Бюджетная классификация выводятся
колонки Доп. КР, Доп. ФК, Доп. ЭК.

Выключен В блок колонок Бюджетная классификация не
выводятся колонки Доп. КР, Доп. ФК, Доп. ЭК.

Сводный
лист,
Наимено
вание
показате
ля

Параметр используется
для настройки видимости и
последовательности
показателей в колонке
Наименование показателя
на листе «Сводный лист».

- Чтобы показатели выводились в колонке
Наименование показателя, необходимо отметить их
названия в списке.

Для настройки последовательности вывода
показателей в колонке используются кнопки:

 – для перемещения названия показателя на
порядок выше.

 – для перемещения названия показателя на
порядок ниже.
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Название
параметр

а

Описание Допустимы
е значения

Результат

Сводный
лист,
подытоги

Параметр используется
для выбора и настройки
последовательности полей,
по которым должны
подводиться
предварительные итоги на
листе «Сводный лист».

- Чтобы по полям подводились предварительные итоги,
необходимо отметить их названия в списке.

Для настройки последовательности вывода
предварительных итогов по полям используются
кнопки:

 – для перемещения названия поля на порядок
выше.

 – для перемещения названия поля на порядок
ниже.

Сводный
лист, РБС

Параметр используется
для выбора правила
вывода графы
Распорядитель на листе
«Сводный лист».

Не
выводить

Графа Распорядитель не выводится в заголовочной
части листа «Сводный лист».

Организаци
я_1го_уров
ня

Название организации, которой принадлежит бланк
расходов с типом Роспись, находящийся на первом
уровне по отношению к бланку расходов с типом
Контрольные цифры бюджета.

Распорядит
ель

Название организации, которой принадлежит
вышестоящий бланк расходов.

Сводный
лист,
период в
шапке
отчета

Параметр используется
для выбора правила
вывода периода, на
который формируется
отчет, в заголовочной части
листа «Сводный лист».

Не_выводит
ь

Период, на который сформирован отчет, не выводится.

Месяц Месяц и год, на которые сформирован отчет.

Квартал Квартал и год, на которые сформирован отчет.

Год Текущий финансовый год, на который сформирован
отчет.

Произвол
ьный
период

Параметр используется
для вывода произвольного
периода, на который
формируется отчет, в
заголовочной части листа
«Сводный лист».

Текстовое
поле

Текстовое значение выводится в заголовочную часть
отчета в строку с указанием периода.

Примечание. Если данное поле не заполнено. то в

заголовочную часть выводится значения поля Сводный

лист, период в шапке отчета.

Сводный
лист,
отражать
колонки с
нулевым
и
суммами

- Включен На листе «Сводный лист» выводятся строки с
нулевыми суммами кассового плана по расходам.

Выключен На листе «Сводный лист» не выводятся строки с
нулевыми суммами кассового плана по расходам.

Детализа
ция,
выводить
в шапку

Параметр используется
для выбора полей, которые
должны выводиться в
заголовочной части листа
«Кассовый план».

- Чтобы поля выводились на листах, необходимо
отметить их названия в списке.
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Название
параметр

а

Описание Допустимы
е значения

Результат

Детализа
ция,
выводить
в таблицу

Параметр используется
для настройки видимости и
последовательности
колонок в таблице колонок
листа «Кассовый план».

- Чтобы колонки выводились в таблице колонок листа
«Кассовый план», необходимо отметить их названия в
списке.

Для настройки последовательности колонок
используются кнопки:

 – для перемещения названия колонки на порядок
выше.

 – для перемещения названия колонки на порядок
ниже.

Детализа
ция, РБС

Параметр используется
для выбора правила
вывода графы
Распорядитель на листе
«Кассовый план».

Не_выводит
ь

Графа Распорядитель не выводится в заголовочной
части листа «Кассовый план».

Организаци
я_1го_уров
ня

Название организации, которой принадлежит бланк
расходов с типом Роспись, находящийся на первом
уровне по отношению к бланку расходов с типом
Контрольные цифры бюджета.

Распорядит
ель

Название организации, которой принадлежит
вышестоящий бланк расходов.

Детализа
ция,
период в
шапке
отчета

Параметр используется
для выбора правила
вывода периода, на
который формируется
отчет, в заголовочной части
листа «Кассовый план».

Не_выводит
ь

Период, на который сформирован отчет, не выводится.

Месяц Месяц и год, на которые сформирован отчет.

Квартал Квартал и год, на которые сформирован отчет.

Год Текущий финансовый год, на который сформирован
отчет.

Произвол
ьный
период

Параметр используется
для вывода произвольного
периода, на который
формируется отчет, в
заголовочной части листа
«Кассовый план».

Текстовое
поле

Текстовое значение выводится в заголовочную часть
отчета в строку с указанием периода.

Примечание. Если данное поле не заполнено. то в

заголовочную часть выводится значения поля

Детализация, период в шапке отчета.

Детализа
ция,
группиро
вка по
КОСГУ

Параметр используется
для выбора маски
группировки
предварительных итогов по
КОСГУ на листе «Кассовый
план».

#00 Строки группируются, если:

· первые коды совпадают;

· последние два кода равны 0.

##0 Строки группируются, если:

· первые два кода совпадают;

· последний код равен 0.

### Строки группируются, если все коды КОСГУ совпадают.
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Название
параметр

а

Описание Допустимы
е значения

Результат

Детализа
ция,
отражать
колонки с
нулевым
и
суммами

- Включен На листе «Кассовый план» выводятся строки с
нулевыми суммами изменений кассового плана по
расходам.

Выключен На листе «Кассовый план» не выводятся строки с
нулевыми суммами изменений кассового плана по
расходам.

Группиро
вать
листы по
бланку
расходов

Параметр используется
для настройки группировки
листов «Кассовый план» по
бланкам расходов.

Включен Листы «Кассовый план» группируются по бланкам
расходов.

Выключен Листы «Кассовый план» не группируются по бланкам
расходов.

Формиро
вание
графы
ПБС (все
листы)

Параметр используется
для выбора правила
вывода организации в
графе Получатель
бюджетных средств всех
листов с информацией по
изменениям кассового
плана, а также для
настройки
последовательности
вывода информации в
графе. Обязательный
параметр.

- Чтобы в графе выводилась организация в соответствии
с правилами, необходимо отметить их названия в
списке.

Для настройки последовательности вывода
информации в графе используются кнопки:

 – для перемещения правила на порядок выше.

 – для перемещения правила на порядок ниже.

Масштаб
ирование
на 1 лист

- Включен Печатные формы листов отчета выводятся на одном
альбомном листе и помещаются в ширину.

Выключен Печатные формы листов отчета выводятся согласно
заданным масштабам колонок.

Не
выводить
информа
цию об
органе,
исполня
ющем
бюджет

- Включен В верхнем левом углу листов печатной формы ЭД
«Изменение кассового плана по расходам» не
выводится поле с наименованием органа,
исполняющего бюджет.

Выключен В верхнем левом углу листов печатной формы ЭД
«Изменение кассового плана по расходам»
выводится поле с наименованием органа,
исполняющего бюджет.
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Название
параметр

а

Описание Допустимы
е значения

Результат

Выводить
данные о
связанно
м
документ
е

- Включен На листе «Сводный лист» после заголовка листа
выводится строка «Сводное уведомление об
изменении кассового плана по расходам № <номер
документа> от <дата документа>». В строке
указывается номер и дата ЭД «Изменение кассового
плана по расходам», в который включен документ, по
которому формируется отчетная форма. Связанный
документ, по которому выводится строка, доступен на
закладке Вхождения формы просмотра связей для
документа (вызывается нажатием кнопки Связи между
документами в форме документа, по которому
формируется отчет). Если связанного документа нет
(закладка Вхождения пуста), строка в отчет не
выводится.

Выключен На листе «Сводный лист» после заголовка листа
строка с реквизитами связанного документа не
выводится.

Выводить
Приложе
ние 8 

Параметр используется
для настройки вывода
Приложения 8 «Изменение
прогноза кассовых выплат
по расходам областного
бюджета».

Включен При нажатии кнопки Печать выделенных документов
дополнительно выводятся листы Приложения 8
«Изменение прогноза кассовых выплат по расходам
областного бюджета».
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Название
параметр

а

Описание Допустимы
е значения

Результат

Примечан
ие.

Параметр

настраив

ается 

при

подключен

ной

подсисте

ме

ведения

укрупненн

ых

кассовых

планов и

доведения

финансир

ования по

ГРБС.

Подробное

описание

подсисте

мы

приведено

в

документ

ации 

«БАРМ.00

002-55 34

75

Система

«АЦК-

Финансы».

Подсисте

ма

ведения

укрупненн

ых

кассовых

планов и

доведения

финансир

ования по

ГРБС.

Руководст

во

пользоват

еля».

Выключен Листы Приложения 8 «Изменение прогноза кассовых
выплат по расходам областного бюджета». не
выводятся.

Наимено
вание
расхода

Параметр используется
при выборе
классификатора для
вывода в колонку
Наименование расхода.

КФСР В колонку Наименование расхода выводится КФСР.
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Название
параметр

а

Описание Допустимы
е значения

Результат

Примечан
ие.

Параметр

настраив

ается 

при

подключен

ной

подсисте

ме

ведения

укрупненн

ых

кассовых

планов и

доведения

финансир

ования по

ГРБС.

Подробное

описание

подсисте

мы

приведено

в

документ

ации 

«БАРМ.00

002-55 34

75

Система

«АЦК-

Финансы».

Подсисте

ма

ведения

укрупненн

ых

кассовых

планов и

доведения

финансир

ования по

ГРБС.

Руководст

во

пользоват

еля».

КЦСР В колонку Наименование расхода выводится КЦСР.

КВР В колонку Наименование расхода выводится КВР.

КОСГУ В колонку Наименование расхода выводится КОСГУ.

Код цели В колонку Наименование расхода выводится Код цели.

КВСР В колонку Наименование расхода выводится КВСР.

Доп.ФК В колонку Наименование расхода выводится Доп.ФК.

Доп.ЭК В колонку Наименование расхода выводится Док. ЭК.

Доп.КР В колонку Наименование расхода выводится Доп.КР.
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2.1.3.1.5 Настройка печати ЭД «Уведомление о предельных
объемах финансирования»

Параметры печати ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования»

настраиваются в группе настроек Уведомление о предельных объемах

финансирования:

Рисунок 58 – Настройка печати ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования»

Для печатной формы ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования»

настраиваются параметры:



Настройка отчетных параметров
Настройка программы

206

БАРМ.00002-55 32 01-5

Таблица 43 – Параметры печати ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования»

Название
параметра

Описание Допустимые
значения

Результат

Название
отчета

Название печатной
формы ЭД
«Уведомление о
предельных объемах
финансирования».

Текстовое
поле

Название отчета выводится по правилу:

<название отчета> <номер документа> от <дата

документа>

Если параметр не заполнен, то в печатной форме
документа название выводится по правилу:

Уведомление о предельных объемах финансирования

<номер документа> от <дата документа>

Выводить
данные из
заявок на
оплату
расходов

- Включен Данные в отчет выводятся из соответствующих полей
ЭД «Заявка на оплату расходов», находящихся на
закладке Связанные документы ЭД «Уведомление о
предельных объемах финансирования», либо
входящих в документы на закладке Связанные
документы по следующих цепочкам документов:

G «Уведомление о предельных объемах
финансирования» (12) – «Заявка на оплату
расходов» (11);

G «Уведомление о предельных объемах
финансирования» (12) – «Распорядительная
заявка» (18) – «Заявка на оплату расходов» (11);

G «Уведомление о предельных объемах
финансирования» (12) – «Распорядительная
заявка» (18) – «Распорядительная заявка» (18) –
«Заявка на оплату расходов» (11).

Если ЭД «Заявка на оплату расходов» является
многострочным документом, в отчете отражаются
данные по каждой строке документа. Если у ЭД
«Уведомление о предельных объемах
финансирования» нет заявок на оплату расходов, то
данные заполняются из него.

Выключен Данные отчета заполняются из ЭД «Уведомление о
предельных объемах финансирования».

Выводить
код цели в
основание

- Включен В графе Основание печатной формы документа
выводится код цели.

Выключен В графе Основание печатной формы документа код
цели не выводится.

Выводить
листы

Параметр используется
для выбора листов,
которые должна
содержать печатная
форма документа.

Сводный Лист «Свод».

По счету для
финансирова
ния

Лист «Счет № <Счет для финансирования>».



Настройка отчетных параметров
Настройка программы

207

БАРМ.00002-55 32 01-5

Название
параметра

Описание Допустимые
значения

Результат

Поля в
шапке
отчета

Параметр используется
для выбора полей,
которые должны
выводиться в
заголовочной части
отчета.

- Чтобы в заголовочной части печатной формы
документа выводились поля, необходимо отметить их
названия в списке.

Колонки
таблицы

Параметр используется
для настройки
видимости и
последовательности
колонок в печатной
форме документа.

- Чтобы колонки выводились в печатной форме
документов, необходимо отметить их названия в
списке колонок таблицы.

Для настройки последовательности колонок в
печатной форме документа используются кнопки:

 – для перемещения названия колонки на
порядок выше.

 – для перемещения названия колонки на
порядок ниже.

Формирова
ние графы
ПБС

Параметр используется
для выбора правила
вывода организации в
графе
Бюджетополучатель.
Обязательный
параметр.

- Чтобы в графе выводилась организация в
соответствии с правилами, необходимо отметить их
названия в списке.

Допускается указание только одного значения.

Наименова
ние
показателя

Параметр используется
для выбора
показателей, которые
должны выводиться в
колонке Наименование
показателя.

- Чтобы в колонке Наименование показателя
выводились показатели, необходимо отметить их
названия в списке. 

Распорядит
еля
бюджетных
средств

Параметр используется
для настройки вывода
графы Распорядитель в
заголовочной части
отчета.

Не выводить Графа Распорядитель не выводится в заголовочной
части отчета.

Организация
_1го_уровня

Название организации, которой принадлежит бланк
расходов с типом Роспись, находящийся на первом
уровне по отношению к бланку расходов с типом
Контрольные цифры бюджета.

Распорядите
ль

Название организации, которой принадлежит
вышестоящий бланк расходов.

Период в
шапке
отчета

Параметр используется
для выбора периода, за
который формируется
отчет.

Не_выводить Период, за который формируется отчет, не выводится
в заголовочной части печатной формы документов.

Месяц Месяц и год, на которые формируется отчет.

Квартал Квартал и год, на которые формируется отчет.

Текущий_год Год, на который формируется отчет.

Трехлетний_
период

Информация о среднесрочном периоде исполнения
бюджета.
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Название
параметра

Описание Допустимые
значения

Результат

Внимание! Значение выбирается при работе с

бюджетом, который исполняется на очередной

финансовый год и плановый период.

Если в параметре выбрано значение

«Трехлетний_период», то при попытке вывести на

печать ЭД «Уведомление о предельных объемах

финансирования» в однолетнем бюджете на экране

появится сообщение об ошибке.

Финансовый_
год

Информация о финансовом годе исполнения
бюджета, выбранном при входе в систему.

9_месяцев Значение «на 9 месяцев».

Внимание! Значение выводится независимо от того,

принадлежит ли документ к указанному периоду.

1-полугодие Значение «на 1 полугодие».

Внимание! Значение выводится независимо от того,

принадлежит ли документ к указанному периоду.

2.1.3.1.6 Настройка печати ЭД «Заявка на финансирование»

Параметры печати ЭД «Заявка на финансирование» настраиваются в группе

настроек Заявка на финансирование:
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Рисунок 59 – Параметры печати ЭД «Заявка на финансирование»

Для печатной формы ЭД «Заявка на финансирование» настраиваются параметры:

Таблица 44 – Параметры печати ЭД «Заявка на финансирование»

Название
параметр

а

Описание Допустимы
е значения

Результат

Выводить
колонки

Параметр используется для
настройки видимости
колонок в печатной форме
документа

- Чтобы колонки выводились в печатной форме
документа, необходимо отметить их названия в списке.

Выводить
в коды БК

Параметр используется для
выбора дополнительных
кодов в колонке КБК
печатной формы документа.

- Чтобы в колонке КБК печатной формы документа
выводились значения дополнительных кодов,
необходимо отметить их названия в списке.
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2.1.3.1.7 Настройка печати ЭД «Заявка на оплату расходов»

Параметры печати ЭД «Заявка на оплату расходов» настраиваются в группе

настроек Заявка на оплату расходов:

Рисунок 60 – Параметры печати ЭД «Заявка на оплату расходов»
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Для печатной формы ЭД «Заявка на оплату расходов» настраиваются параметры:

Таблица 45 – Параметры печати ЭД «Заявка на оплату расходов»

Название
параметра

Описание Допусти
мые

значения

Результат

Название
отчета

Название печатной формы ЭД
«Заявка на оплату расходов».

Текстово
е поле

Название отчета выводится по правилу:

<название отчета> <номер документа> от <дата

документа>

Если параметр не заполнен, то в печатной форме
документа название выводится по правилу:

Заявка на оплату расходов <номер документа> от

<дата документа>

Выводить
листы

Параметр используется для
выбора листов, из которых
должна состоять печатная
форма документа.

Платежн
ое
поручени
е

Лист, на котором выводится ЭД «Платежное
поручение», сформированное на основании ЭД
«Заявка на оплату расходов».

Заявка
на
получени
е
наличных

Лист «Заявка на получение наличных».

Заявка
на
получени
е
наличных
денежны
х средств
на карту

Лист, на котором выводится ЭД «Заявка на оплату
расходов» с признаком Получение наличных и
способом получения наличных карта.

ПкВД по
ЛСФК

Если на основании ЭД «Заявка на оплату
расходов» сформирован ЭД «Приложение к
выписке дебетовое» и счет заявки имеет тип
Лицевой счет в ФК, формируется лист, на
котором выводится печатная форма
порожденного ЭД «Приложение к выписке
дебетовое» по форме платежного поручения.

Реквизит
ы

Лист, на котором выводится печатная форма ЭД
«Заявка на оплату расходов» со способом
получения наличных электронно, согласно
Приложения № 1(13) «Реквизиты заявки для
обеспечения наличными в электронном виде».

Реквизит
ы карты
МИР

При включенном параметре:
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Название
параметра

Описание Допусти
мые

значения

Результат

· Для цепочек документов, порожденных из ЭД
«Заявка на оплату расходов» с включенным
признаком МИР в колонке Вид документа
отчета Выписка из лицевого счета по
бюджету выводится номер класса данного
ЭД.

Примечание. Если в форме отчета «Выписка из

лицевого счета по бюджету» в параметре Выписка с

подтверждающими документами установлено

значение, отличное от «не выводить»,

дополнительно формируется печатная форма ЭД

«Заявка на оплату расходов» по форме «Реквизиты

распоряжения о перечислении денежных средств на

банковские карты "Мир" физических лиц».

· Для цепочек документов, порожденных из ЭД
«Заявка на оплату расходов» с включенным
признаком МИР в колонке Назначение
платежа отчета Отчет об операциях на
лицевом счете выводится соответствующее
значение одноименного поля данного ЭД.

Примечание. Если в форме отчета «Отчет об

операциях на лицевом счете» в параметре

Выводить подтверждающие документы
установлено значение «Выписка получателя», списке

подтверждающих ЭД по колонке "Кассовый расход"

выводится подтверждающий документ.

· Формируется печатная форма ЭД «Заявка на
оплату расходов» по форме «Реквизиты
распоряжения о перечислении денежных
средств на банковские карты "Мир" физических
лиц».

Назначение
платежа

Параметр используется для
выбора информации, которая
должна выводиться в графе
Назначение платежа.

- Чтобы значения полей документа выводились в
отчет, необходимо отметить их названия в списке.

Текстовое
значение
для пустого
НДС

Параметр используется для
ввода текста, который должен
выводиться при не указанном в
документе НДС.

Текстово
е поле

По умолчанию указано без НДС. Текст выводится
в графе Назначение платежа:

Рисунок 61 – Пример вывода текста при
неуказанном НДС в печатной форме ЭД «Заявка

на оплату расходов»

НДС с новой
строки

- Включен НДС выводится на отдельной строке в
назначении платежа печатной формы документа.
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Название
параметра

Описание Допусти
мые

значения

Результат

Выключе
н

НДС выводится после информации, выбранной в
параметре Назначение платежа.

Выводить
названия
кодов

- Включен В назначении платежа печатной формы
документа выводятся названия КБК.

Выключе
н

Названия КБК не выводятся в назначении
платежа печатной формы документа.

Краткое
наименован
ие
плательщик
а

- Включен В графе Плательщик выводится краткое
наименование организации плательщика:

Рисунок 62 – Пример вывода краткого названия
плательщика в печатной форме ЭД «Заявка на

оплату расходов»

Выключе
н

В графе Плательщик выводится полное
наименование организации плательщика.

Выводить
Наименован
ие и БИК
Банка
Плательщик
а

Параметр используется для
настройки отображения полей
Название, БИК, Коррсчет в
отчете.

Включен Поля Банк плательщик, БИК, Сч. № заполняются
соответствующими значениями из полей
Название, БИК, Коррсчет карточки Банка,
указанного в карточке счета для финансирования
ЭД «Заявка на оплату расходов» в группе полей
Банк.

Примечание. Если в блоке Финорган карточки счета

для финансирования из ЭД «Заявка на оплату

расходов» указан тип счета отличный от

«Банковский», то поля заполняются значениями из

карточки счета, указанного в поле Единый счет

бюджета (если счет для финансирования имеет

признак Бюджетный).

Выключе
н

Поля Название, БИК, Коррсчет не выводятся в
печатной форме документа.

Выводить
поля
"Поступ. в
банк плат." и
"Списано со
сч. плат."

Параметр используется для
настройки отображения полей
Поступ. в банк плат. и Списано
со сч. плат. в отчете.

Включен Поля Поступ. в банк плат. и Списано со сч. плат.
выводятся в заголовочной части печатной формы
отчета.

Выключе
н

Поля Поступ. в банк плат. и Списано со сч. плат.
не выводятся в печатной форме документа.
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Название
параметра

Описание Допусти
мые

значения

Результат

Выводить на
лист Заявка
на
получение
наличных

Параметр используется для
печати дополнительных кодов
бюджетной классификации
плательщика на листе «Заявка
на получение наличных».
Параметр используется только
при печати ЭД «Заявка на
оплату расходов», в котором
выбран счет с типом Лицевой
счет в ФО.

- В поле отмечаются названия дополнительных
кодов бюджетной классификации, которые
должны выводиться в колонке Коды бюджетной
классификации Российской Федерации графы
Направление использования наличных денежных
средств по денежному счету.

Выводить
КОСГУ в
Заявке по
форме
0531243

Параметр используется для
настройки вывода значения
КОСГУ в колонке Код по БК
(код по бюджетной
классификации Российской
Федерации) в печатной форм
«Заявка на получение
наличных денежных средств,
перечисляемых на
карту» (ф.0531243).

Включен В печатной форме документа значение КОСГУ
выводится.

Выключе
н

В печатной форме документа значение КОСГУ не
выводится.

Заявка на
получение
наличных,
дата в
таблице
кодов

Параметр используется для
выбора правила вывода даты
на листе «Заявка на получение
наличных», в строке «Дата»
графы Коды заголовочной
части печатной формы
документа.

Дата
печати

Дата печати документа:

Рисунок 63 – Пример вывода даты печати в
таблице кодов на листе «Заявка на получение

наличных» печатной формы ЭД «Заявка на
оплату расходов»

Дата
документ
а

Дата документа.

Заявка на
получение
наличных,
дата
подписи

Параметр используется для
выбора правила вывода
подписи исполнителя на листе
«Заявка на получение
наличных» печатной формы ЭД
«Заявка на оплату расходов».

Не
заполнят
ь

Дата подписи не выводится.

Дата
печати

Дата печати документа:
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Название
параметра

Описание Допусти
мые

значения

Результат

Рисунок 64 – Пример вывода даты
подписи на листе «Заявка на получение

наличных» печатной формы ЭД
«Заявка на оплату расходов»

Дата
документ
а

Дата документа.

Выводить
название
доп. офиса

Параметр используется для
выбора поля, в которое должно
выводиться название
дополнительного офиса банка,
в котором открыт счет.

- Чтобы название дополнительного офиса банка
выводилось в поле, его необходимо отметить в
списке.

Выводить
код доп.
офиса

Параметр используется для
выбора поля, в которое должен
выводиться код
дополнительного офиса банка,
в котором открыт счет.

- Чтобы код дополнительного офиса банка
выводился в поле, его необходимо отметить в
списке.

Выводить Параметр используется для
выбора правила вывода счета в
поле Счет получателя, если
счет получателя в ЭД «Заявка
на оплату расходов» с типом
Лицевой счет в ФО.

В поле Выводить листы
должен быть установлен
отчетный параметр Платежное
 поручение.

Включен Счет УФК.

Выключе
н

Счет получателя.

В поле
Плательщик
выводить
ПБС для
бланков МБТ

Параметр предназначен для
выбора правила заполнения
графы Плательщик при печати
ЭД «Заявка на оплату
расходов», в котором выбран
бланк расходов с признаком
Межбюджетные трансферты.

Включен Организация-оператор бланка расходов.

Выключе
н

Бюджетополучатель.
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Название
параметра

Описание Допусти
мые

значения

Результат

В поле
Плательщик
выводить
ПБС (кроме
бланков
МБТ)

Параметр предназначен для
выбора правила заполнения
графы Плательщик при печати
ЭД «Заявка на оплату
расходов», в котором выбран
бланк расходов без признака
Межбюджетные трансферты.

Включен Организация-оператор бланка расходов.

Выключе
н

Бюджетополучатель.

Правила
формирован
ия
получателя

В группе настроек
настраиваются правила
заполнения поля Получатель
для ЭД «Заявка на оплату
расходов» в виде платежного
поручения.

Для каждого счета получателя
можно задать определенное
правило формирования
получателя в ЭД «Заявка на
оплату расходов» в виде
платежного поручения. Над
списком правил находится
панель инструментов, на
которой располагаются
стандартные функциональные
кнопки. С их помощью можно
выполнить действия: создать
новое правило, создать новое
правило с копированием,
отредактировать правило,
удалить правило и найти
правило в списке.

Для создания нового правила

нажимается кнопка . На
экране появится форма
правила формирования
основания:

%
Наимено
ваниеФи
нОрг%

Полное название организации, указанной в поле
Финансовый орган в справочнике Бюджеты
(Справочники→Бюджет→Бюджеты)
исполняемого бюджета.
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Название
параметра

Описание Допусти
мые

значения

Результат

Рисунок 65 – Форма правила
формирования получателя в
печатной форме ЭД «Заявка

на оплату расходов»

В поле Тип счета в
справочнике типов счетов
выбирается тип счета для
финансирования. В поле Счет
выбирается счет финансового
органа. В поле Правило
формирования вводится
правило формирования поля
Плательщик для платежного
поручения. Для добавления
макроса в правило можно
использовать контекстное
меню, которое открывается
нажатием правой кнопки мыши
в поле Правило
формирования.

%
Наимено
ваниеФи
нОргКрат
ко%

Краткое наименование организации, указанной в
поле Финансовый орган в справочнике
Бюджеты (Справочники→Бюджет→Бюджеты)
исполняемого бюджета.

%
Наимено
ваниеУФ
К%

Полное название организации, указанной в поле
УФК документа.

%
Наимено
ваниеУФ
ККратко
%

Краткое наименование организации, указанной в
поле УФК документа.

%
Наимено
ваниеОФ
К%

Полное название организации, указанной в поле
ТОФК документа.

%
Наимено
ваниеОФ
ККратко
%

Краткое наименование организации, указанной в
поле ТОФК документа.

%
Наимено
ваниеПБ
С%

Полное название организации, указанной в поле
Организация группы полей Расходование
документа.

%
Наимено
ваниеПБ
СКратко
%

Краткое наименование организации, указанной в
поле Организация группы полей Расходование
документа.

%
СчетПолу
чателя%

Номер счета, указанный в поле Счет группы полей
Расходование документа.

%
Основан
иеДокум
ента%

Значение поля Назначение платежа документа.

%
СуммаДо
кумента
%

Значение поля Сумма документа.

%
ДатаДоку
мента%

Значение поля Дата документа.
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Название
параметра

Описание Допусти
мые

значения

Результат

%
НомерДо
кумента
%

Значение поля Номер документа.

Макрос
не
выбран

Полное название организации из поля
Организация группы полей Расходование.

Разделител
ь КБК

Параметр используется для
ввода знаков между
значениями КБК

Рисунок 66 – Разделитель КБК

Нет Разделитель отсутствует.

Пробел Разделительным символом КБК является пробел.

Тире Разделительным символом КБК является тире.

Точка Разделительным символом КБК является точка.

Использоват
ь
расширенны
й режим
настройки
назначения
платежа

Поле используется для
настройки отображения
Назначения платежа.

Включен В поле Назначение платежа данные выводятся в
соответствии со значениями, указанными в полях
Расширенная настройка формирования
назначения платежа и Строка документа.

Выключе
н

В поле Назначение платежа данные выводятся в
соответствии со значениями, указанными по
умолчанию в полях Расширенная настройка
формирования назначения платежа и Строка
документа.

Расширенна
я настройка
формирован
ия
назначения
платежа

В поле задаются макросы
формирования поля
Назначения платежа отчета.

Примечание. Макросы доступны

для выбора в контекстном меню,

вызываемом нажатием правой

кнопки мыши в поле.

%
Строка_д
окумента
%

В отчете поле Назначение платежа заполняется в
соответствии с указанными макросами.

Примечание. По умолчанию в поле Расширенная

настройка формирования назначения платежа
указаны следующие макросы: %Строка_документа%;

%Основание_документа%; %

Перенос_на_новую_строку%; %НДС%.

%
Основан
ие_докум
ента% 

%
Номер_Б
О%

%
Перенос
_на_нову
ю_строку
%
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Название
параметра

Описание Допусти
мые

значения

Результат

%НДС%

%
Счет_для
_финанс
ирования
%

%Сумма
%

Строка
документа

В поле задаются макросы
формирования поля Строка
документа отчета.

Примечание. Макросы доступны

для выбора в контекстном меню,

вызываемом нажатием правой

кнопки мыши в поле.

%КВСР% В отчете поле Строка документа заполняется в
соответствии с указанными макросами.

Примечание. По умолчанию в поле Строка

документа указаны следующие макросы: %КВСР%-%

КФСР%-%КЦСР%-%КВР%-%КОСГУ%-%Доп.ФК%-%

Доп.ЭК%-%Доп.КР%-%Код_цели%-%КВФО%=%Сумма

%.

%КФСР%

%КЦСР%

%КВР%

%КОСГУ
%

%Доп.ФК
%

%Доп.ЭК
%

%Доп.КР
%

%Код
цели%

%КВФО%

%Сумма
%

%
Номер_Б
О%

Параметры печати ЭД «Заявка на кассовый расход» из группы «Заявка на оплату

расходов» настраиваются в группе настроек Заявка на оплату расходов→Заявка на

кассовый расход:
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Рисунок 67 – Параметры печати ЭД «Заявка на кассовый расход» из группы «Заявка на
оплату расходов»

Для печатной формы ЭД «Заявка на кассовый расход» настраиваются параметры:
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Таблица 46 – Параметры печати ЭД «Заявка на кассовый расход»

Название
параметр

а

Описание Допустим
ые

значения

Результат

Выводить
в КБК
Плательщ
ика

Параметр
используется для
печати
дополнительных
кодов бюджетной
классификации
плательщика на
листе «Заявка на
получение
наличных».
Параметр
используется
только при печати
ЭД «Заявка на
оплату расходов», в
котором выбран
счет с типом
Лицевой счет в ФК.

- В поле отмечаются названия дополнительных кодов
бюджетной классификации, которые должны выводиться в
колонке Код по БК графы Расшифровка заявки на получение
наличных.

Выводить
в статус
налогопла
тельщика

Параметр
используется для
настройки вывода
статуса
налогоплательщика.

Код Код.

Расшифро
вка

Расшифровка.

Код и
расшифро
вка

Код и расшифровка.

Выводить
в
основани
е платежа

Параметр
используется для
настройки печати
основания платежа.

Код Код.

Расшифро
вка

Расшифровка.

Код и
расшифро
вка

Код и расшифровка.

Выводить
в тип
платежа

Параметр
используется для
настройки типа
платежа.

Код Код.

Расшифро
вка

Расшифровка.

Код и
расшифро
вка

Код и расшифровка.

Выводить
основани
е в гр.
Примечан
ие

- Включено Для расшифровки заявки на кассовый расход в графе 8
Примечание после кода цели будет выводиться значение
Назначение платежа ЭД «Заявка на оплату расходов».

Выключен Для расшифровки заявки на кассовый расход в графе 8
Примечание будет выводиться код цели.
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Название
параметр

а

Описание Допустим
ые

значения

Результат

Не
выводить
реквизиты
Приложен
ия

Параметр
используется для
настройки
отображения
информации о
приложении в
заголовочной части
отчета.

Выключен
 

В верхней правой части отчета будет отображаться
информация о приложении:

Рисунок 68 – Фрагмент отчета «Заявка на кассовый расход»

Включен В верхней правой части отчета информация о приложении не
выводится.

Выводить
№ БО/ДО
в
назначен
ие
платежа

- Включен В печатной форме документа выводится № БО/ДО в
назначении платежа.

Выключен В печатной форме документа не выводится № БО/ДО в
назначении платежа.

Дата в
таблице
кодов

Параметр
используется для
выбора правила
вывода даты на
листе «Заявка на
получение
наличных» в строке
«Дата» графы Коды
заголовочной части
отчета.

Дата
печати

Дата печати документа.

Дата
документа

Дата документа.

Дата
подписи

Правило вывода
даты подписи
отчета

Не
заполнять

Дата подписи не указывается.

Дата
печати

Дата формирования отчета.

Дата
документа

Дата создания документа.

Дата
подписи

Дата подписи документа (из поля Дата подписания на
закладке Ответственные лица).

Выводить
раздел 2

Параметр
используется для
настройки
отображения 2
раздела

Включен В печатной форме документа выводится 2 раздел.

Выключен В печатной форме документа не выводится 2 раздел.

Печать по
форме ПП

- Включен Печатная форма документа выводится по форме платежного
поручения.
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Название
параметр

а

Описание Допустим
ые

значения

Результат

Примечание. На печатную форму ЭД «Заявка на кассовый расход»

по форме ПП распространяются все настройки печати ЭД «Заявка

на оплату расходов» по форме ПП из группы параметров Заявка на

оплату расходов.

Выключен Печатная форма документа выводится по стандартной форме.

2.1.3.1.8 Настройка печати ЭД «Распоряжение на акцепт»

Параметры печати ЭД «Распоряжение на акцепт» настраиваются в группе настроек

Распоряжение на акцепт:

Рисунок 69 – Параметры печати ЭД «Распоряжение на акцепт»
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Таблица 47 – Параметры печати ЭД «Распоряжение на акцепт»

Название
параметра

Описание Допуст
имые

значен
ия

Результат

Колонки Параметр
используется для
настройки
видимости и
последовательности
колонок в печатной
форме документа

- Чтобы колонки выводились в печатной форме документа,
необходимо отметить их названия в списке.

Для настройки последовательности колонок в печатной форме
документа используются кнопки:

 – для перемещения названия поля на порядок выше.

 – для перемещения названия поля на порядок ниже.

Подытоги Параметр для
настройки
видимости итогов с
кратким
наименованием
организации-
владельца бланка
расходов документа.

- Чтобы в печатной форме документа выводилась итоговая строка
с наименованием организации-бланка расходов, необходимо
включить параметр.

Рисунок 70 – Строка с наименованием организации-владельца
бланка расходов

2.1.3.1.9 Настройка печати ЭД «Кассовый прогноз по расходам»

Параметры печати ЭД «Кассовый прогноз по расходам» настраиваются в группе

настроек Кассовый прогноз по расходам:
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Рисунок 71 – Параметры печати ЭД «Кассовый прогноз по расходам»

Для печатной формы ЭД «Кассовый прогноз по расходам» настраиваются

параметры:

Таблица 48 – Параметры печати ЭД «Кассовый прогноз по расходам»

Название
параметра

Описание Допустимы
е значения

Результат

Выводить
листы

Параметр используется
для выбора листов,
которые должна
содержать печатная
форма отчета.

Детализаци
я

Лист «Кассовый прогноз».

Сводный Лист «Сводный лист».
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Название
параметра

Описание Допустимы
е значения

Результат

Сводный
лист,
выводить в
шапку

Параметр используется
для выбора полей, которые
должны выводиться в
заголовочной части листа
«Сводный лист».

- Чтобы поля выводились на листах, необходимо
отметить их названия в списке.

Сводный
лист,
выводить в
таблицу

Параметр используется
для настройки видимости и
последовательности
колонок в таблице колонок
листа «Сводный лист».

- Чтобы колонки выводились в таблице колонок листа
«Сводный лист», необходимо отметить их названия в
списке.

Для настройки последовательности колонок
используются кнопки:

 – для перемещения названия колонки на
порядок выше.

 – для перемещения названия колонки на
порядок ниже.

Сводный
лист,
Наименов
ание
показател
я

Параметр используется
для настройки видимости и
последовательности
показателей в колонке
Наименование
показателя на листе
«Сводный лист».

- Чтобы показатели выводились в колонке
Наименование показателя, необходимо отметить их
названия в списке.

Для настройки последовательности вывода
показателей в колонке используются кнопки:

 – для перемещения названия показателя на
порядок выше.

 – для перемещения названия показателя на
порядок ниже.

Сводный
лист,
подытоги

Параметр используется
для выбора и настройки
последовательности
полей, по которым должны
подводиться
предварительные итоги на
листе «Сводный лист».

- Чтобы по полям подводились предварительные итоги,
необходимо отметить их названия в списке.

Для настройки последовательности вывода
предварительных итогов по полям используются
кнопки:

 - для перемещения названия поля на порядок
выше.

 – для перемещения названия поля на порядок
ниже.

Сводный
лист, РБС

Параметр используется
для выбора правила
вывода графы
Распорядитель на листе
«Сводный лист».

Не
выводить

Графа Распорядитель не выводится в заголовочной
части листа «Сводный лист».

Организаци
я_1го_уров
ня

Название организации, которой принадлежит бланк
расходов с типом Роспись, находящийся на первом
уровне по отношению к бланку расходов с типом
Контрольные цифры бюджета.

Распорядит
ель

Название организации, которой принадлежит
вышестоящий бланк расходов.
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Название
параметра

Описание Допустимы
е значения

Результат

Сводный
лист,
период в
шапке
отчета

Параметр используется
для выбора правила
вывода периода, на
который формируется
отчет, в заголовочной части
листа «Сводный лист».

Не_выводи
ть

Период, на который сформирован отчет, не
выводится.

Месяц Месяц и год, на которые сформирован отчет.

Квартал Квартал и год, на которые сформирован отчет.

Год Текущий финансовый год, на который сформирован
отчет.

Детализац
ия,
выводить в
шапку

Параметр используется
для выбора полей, которые
должны выводиться в
заголовочной части листа
«Кассовый прогноз».

- Чтобы поля выводились на листах, необходимо
отметить их названия в списке.

Детализац
ия,
выводить в
таблицу

Параметр используется
для настройки видимости и
последовательности
колонок в таблице колонок
листа «Кассовый прогноз».

- Чтобы колонки выводились в таблице колонок листа
«Кассовый прогноз», необходимо отметить их
названия в списке.

Для настройки последовательности колонок
используются кнопки:

 – для перемещения названия колонки на
порядок выше.

 – для перемещения названия колонки на
порядок ниже.

Детализац
ия, РБС

Параметр используется
для выбора правила
вывода графы
Распорядитель на листе
«Кассовый прогноз».

Не_выводи
ть

Графа Распорядитель не выводится в заголовочной
части листов «Кассовый прогноз».

Организаци
я_1го_уров
ня

Название организации, которой принадлежит бланк
расходов с типом Роспись, находящийся на первом
уровне по отношению к бланку расходов с типом
Контрольные цифры бюджета.

Распорядит
ель

Название организации, которой принадлежит
вышестоящий бланк расходов.

Детализац
ия, период
в шапке
отчета

Параметр используется
для выбора правила
вывода периода, на
который формируется
отчет, в заголовочной части
листа «Кассовый прогноз».

Не_выводи
ть

Период, на который сформирован отчет, не
выводится.

Месяц Месяц и год, на которые сформирован отчет.

Квартал Квартал и год, на которые сформирован отчет.

Год Текущий финансовый год, на который сформирован
отчет.
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Название
параметра

Описание Допустимы
е значения

Результат

Формиров
ание
графы
ПБС (все
листы)

Параметр используется
для выбора правила
вывода организации в
графе Получатель
бюджетных средств всех
листов с информацией по
кассовому прогнозу по
расходам, а также для
настройки
последовательности
вывода информации в
графе. Обязательный
параметр.

- Чтобы в графе выводилась организация в
соответствии с правилами, необходимо отметить их
названия в списке.

Для настройки последовательности вывода
информации в графе используются кнопки:

 – для перемещения правила на порядок выше.

 – для перемещения правила на порядок ниже.

Масштаби
рование
на 1 лист

- Включен Печатные формы листов отчета выводятся на одном
альбомном листе и помещаются в ширину.

Выключен Печатные формы листов отчета выводятся согласно
заданным масштабам колонок.

2.1.3.1.10 Настройка печати ЭД «Распоряжение на перечисление
средств по заявкам»

Параметры печати ЭД «Распоряжение на перечисление средств по заявкам»

настраиваются в группе настроек Распоряжение на перечисление средств по заявкам:
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Рисунок 72 – Настройка печати ЭД «Распоряжение на перечисление средств по
заявкам»

Для печатной формы ЭД «Распоряжение на перечисление средств по заявкам»

настраиваются параметры:

Таблица 49 – Параметры печати ЭД «Распоряжение на перечисление средств по заявкам»

Название
параметр

а

Описание Допустимы
е значения

Результат

Подводит
ь итоги

Параметр используется для выбора полей,
по которым должны подводиться
предварительные итоги в печатной форме
документа.

- Чтобы по полям подводились
предварительные итоги, необходимо
отметить их названия в списке.
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Название
параметр

а

Описание Допустимы
е значения

Результат

Выводить
колонки

Параметр используется для выбора
колонок, которые должны выводиться в
печатной форме документа.

- Чтобы колонки выводились в
печатной форме документа,
необходимо отметить их названия в
списке.

2.1.3.1.11 Настройка печати ЭД «Распоряжение на
финансирование»

Параметры печати ЭД «Распоряжение на финансирование» настраиваются в группе

настроек Распоряжение на финансирование:
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Рисунок 73 – Настройка печати ЭД «Распоряжение на финансирование»

Для печатной формы ЭД «Распоряжение на финансирование» настраиваются

параметры:
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Таблица 50 – Параметры печати ЭД «Распоряжение на финансирование»

Название
параметр

а

Описание Допустимы
е значения

Результат

Колонки
таблицы

Параметр используется для
выбора колонок, которые
должны выводиться в
таблице печатной формы
документа.

- Чтобы колонки выводились в печатной форме
документа, необходимо отметить их названия в списке.

2.1.3.1.12 Настройка печати ЭД «Справка по расходам»

Параметры печати ЭД «Справка по расходам» настраиваются в группе настроек

Справка по расходам:
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Рисунок 74 – Настройка печати ЭД «Справка по расходам»

Для печатной формы ЭД «Справка по расходам» настраиваются параметры:
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Таблица 51 – Параметры печати ЭД «Справка по расходам»

Назва
ние

парам
етра

Описание Допус
тимые
значе
ния

Результат

Вывод
ить
колон
ки

Параметр
используе
тся для
выбора
колонок в
печатной
форме
документ
а.

- Чтобы колонки выводились в печатной форме документа, необходимо отметить
их названия в списке.

Вывод
ить
номер
БО/ДО

- Включ
ен

В печатной форме документа выводится колонка №БО/ДО:

Рисунок 75 – Пример вывода колонки «№БО/ДО» в печатной форме ЭД
«Справка по расходам»

Выклю
чен

Колонка №БО/ДО не выводится в печатной форме документа.

Вывод
ить
лист
Уведо
млени
е об
уточне
нии

- Включ
ен

В печатной форме документа выводится лист «Уведомление об уточнении».

Выклю
чен

Лист «Уведомление об уточнении» не выводится.

Вывод
ить
дату
испол
нения

- Включ
ен

В печатной форме документа выводится колонка Дата исполнения.

Выклю
чен

Колонка Дата исполнения не выводится  в печатной форме документа.
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2.1.3.1.13 Настройка печати ЭД «Отчет организации»

Параметры печати ЭД «Отчет организации» настраиваются в группе настроек

Отчеты организаций:

Рисунок 76 – Настройка печати ЭД «Отчет организации»

Для печатной формы ЭД «Отчет организации» настраиваются параметры:
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Таблица 52 – Параметры печати ЭД «Отчет организации»

Название
параметр

а

Описание Допустимы
е значения

Результат

Выводить
колонку
«Тип
операции
»

- Включен В печатной форме документа выводится колонка Тип
операции.

Выключен В печатной форме документа не выводится колонка
Тип операции.

Выводить
колонки

Параметр используется для
выбора колонок в печатной
форме документа.

- Параметр используется для выбора колонок в
печатной форме документа.

2.1.3.1.14 Настройка печати ЭД «Уведомление о возврате средств в
бюджет»

Параметры печати ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет» настраиваются

в группе настроек Уведомление о возврате средств в бюджет:
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Рисунок 77 – Настройка печати ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет»

Для печатной формы ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет»

настраиваются параметры:

Таблица 53 – Параметры печати ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет»

Название
параметр

а

Описание Допустимые
значения

Результат

Выводить
колонки

Параметр используется для
выбора колонок в печатной
форме документа.

– Чтобы колонки выводились в печатной форме
документа, необходимо отметить их названия в
списке.
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Название
параметр

а

Описание Допустимые
значения

Результат

Вывод РО Параметр используется для
выбора правила вывода
информации о расходном
обязательстве в колонке
Расходное обязательство
на листе «Ассигнования
(<название
бюджетополучателя>)».

Код РО В колонке Расходное обязательство выводится код
расходного обязательства.

Название РО В колонке Расходное обязательство выводится
название расходного обязательства.

Код и
название РО

В колонке Расходное обязательство выводится код
и название расходного обязательства.

2.1.3.1.15 Настройка печати ЭД «Распоряжение на возврат
финансирования»

Параметры печати ЭД «Распоряжение на возврат финансирования» настраиваются

в группе настроек Распоряжение на возврат финансирования:
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Рисунок 78 – Настройка печати ЭД «Распоряжение на возврат финансирования»

Для печатной формы ЭД «Распоряжение на возврат финансирования»

настраиваются параметры:
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Таблица 54 – Параметры печати ЭД «Распоряжение на возврат финансирования»

Название
параметра

Описание Допустимые значения Результат

Колонки
таблицы

Параметр используется для выбора
колонок в печатной форме документа.

– Чтобы колонки
выводились в печатной
форме документа,
необходимо отметить
их названия в списке.

2.1.3.1.16 Настройка печати ЭД «Расшифровка сумм
неиспользованных средств»

Параметры печати ЭД «Расшифровка сумм неиспользованных средств»

настраиваются в группе настроек Расшифровка сумм неиспользованных средств:
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Рисунок 79 – Настройка печати ЭД «Расшифровка сумм неиспользованных средств»

Для печатной формы ЭД «Расшифровка сумм неиспользованных средств»

настраиваются параметры:

Таблица 55 – Параметры печати ЭД «Расшифровка сумм неиспользованных средств»

Название
параметра

Описание Допустимы
е значения

Результат

Выводить КОСГУ Параметр используется для
настройки вывода значения
КОСГУ в колонке Код по БК.

Включен В печатной форме документа значение
КОСГУ выводится в колонке Код по БК.
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Название
параметра

Описание Допустимы
е значения

Результат

Выключен В печатной форме документа значение
КОСГУ не выводится в колонке Код по
БК.

2.1.3.1.17 Настройка печати ЭД «Реестр исполнения группы заявок»

Параметры печати ЭД «Реестр исполнения группы заявок» настраиваются в группе

настроек Реестр исполнения группы заявок:
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Рисунок 80 – Настройка печати ЭД «Реестр исполнения группы заявок»

Для печатной формы ЭД «Реестр исполнения группы заявок» настраиваются

параметры:

Таблица 56 – Параметры печати ЭД «Реестр исполнения группы заявок»

Название
параметра

Описание Допустимы
е значения

Результат

Выводить
колонки

Параметр используется для выбора
колонок, которые должны выводиться
в печатной форме документа.

- Чтобы колонки выводились в печатной
форме документа, необходимо отметить
их названия в списке.
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2.1.3.1.18 Настройка печати ЭД «Сводная заявка на кассовый
расход»

Параметры печати ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» настраиваются в

группе настроек Сводная заявка на кассовый расход:

Рисунок 81 – Настройка печати ЭД «Сводная заявка на кассовый расход»

Для печатной формы ЭД «Сводная заявка на кассовый расход» настраиваются

параметры:
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Таблица 57 – Параметры печати ЭД «Сводная заявка на кассовый расход»

Название
параметра

Описание Допустимы
е значения

Результат

Выводить В
КБК по
засходам

Параметр используется для выбора
дополнительных кодов бюджетной
классификации, которые должны
выводиться в печатной форме
документа.

- В поле отмечаются названия
дополнительных кодов бюджетной
классификации, которые должны
выводиться в колонке Код БК по
расходам.

Текст
Приложения

Реквизиты приложения, выводимые в
верхнем правом углу печатной формы
ЭД «Сводная заявка на кассовый
расход».

Текстовое
поле

Если поле заполнено, указанный текст
выводится в верхнем правом углу
печатной формы ЭД «Сводная заявка на
кассовый расход». Если поле не
заполнено, приложение в печатной
форме документа не выводится.

Дата в
таблице
кодов

Параметр используется для
настройки вывода даты в графе Коды
заголовочной части печатной формы
документа.

Дата печати Дата печати отчета.

Дата
документа

Дата документа.

Дата
поступлени
я

Дата поступления документа.

Дата
исполнения

Дата исполнения документа.

Дата
финансиро
вания

Дата финансирования документа.

Дата
регистраци
и

Дата регистрации документа.

Пред.дата
исполнения

Дата, предшествующая дате исполнения.

Выводить в
статус
налогоплате
льщика

Параметр используется для
настройки вывода статуса
налогоплательщика.

Код Код.

Расшифров
ка

Расшифровка.

Код и
расшифров
ка

Код и расшифровка.

Выводить
связанные
заявки на
оплату
расходов

- Включен В печатную форму документа
дополнительно выводятся листы
связанных ЭД «Заявка на оплату
расходов» в соответствии с настройкой
отчетных параметров из пункта меню
Сервис→Отчетные
параметры→Расходы→Печать
документов→Заявка на оплату
расходов.
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Название
параметра

Описание Допустимы
е значения

Результат

Выключен Дополнительные листы связанных ЭД
«Заявка на оплату расходов» не
выводятся.

Заполнять
примечание

Параметр используется для
настройки вывода колонки
Примечание печатной формы
документа.

Не
заполнять

Колонка не заполняется.

Из поля
"Комментар
ий"

Колонка заполняется значение поля
Комментарий.

Настройка печати реестров2.1.3.2

Параметры печати реестров электронных документов настраиваются в группе

настроек Расходы→Печать реестров.

2.1.3.2.1 Настройка печати реестра ЭД «Уведомление о
бюджетных назначениях»

Параметры печати реестра ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях»

настраиваются в группе настроек Печать реестра уведомлений о бюджетных

назначениях. Параметры печати реестра настраиваются отдельно для каждого листа

печатной формы:

§ Ассигнования,

§ Лимиты,

§ Общий лист.

Группа параметров Ассигнования:
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Рисунок 82 – Настройка печати листа «Ассигнования» печатной формы реестра ЭД «Уведомление о
бюджетных назначениях»

В группе настроек Ассигнования настраиваются параметры:

Таблица 58 – Параметры печати листа «Ассигнования» в печатной форме реестра ЭД «Уведомление о
бюджетных назначениях»

Название
параметра

Описание Допустимы
е значения

Результат

Ассигнования,
название
отчета

Название листа
«Ассигнования»
печатной формы
реестра ЭД
«Уведомление о
бюджетных
назначениях».

Текстовое
поле.

Название отчета выводится по правилу:

<название отчета> на <дата печати>

Если параметр не заполнен, то название отчета
выводится по правилу:

Реестр уведомлений о бюджетных ассигнованиях на <дата

печати>
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Название
параметра

Описание Допустимы
е значения

Результат

Дата
утверждения
СБР

- Включен На листе «Ассигнования» печатной формы реестра ЭД
«Уведомление о бюджетных назначениях» сразу после
колонки Дата док. выводится колонка Дата
утверждения, в которой отображаются значения из
поля Дата утверждения формы соответствующего ЭД
«Уведомление о бюджетных назначениях».

Выключен На листе «Ассигнования» печатной формы реестра ЭД
«Уведомление о бюджетных назначениях» колонка
Дата утверждения не выводится.

Значение по умолчанию.

Наименовани
е показателя

Параметр
используется для
выбора показателей,
которые должны
выводиться в колонке
Наименование
показателя.

- Чтобы в колонке Наименование показателя
выводились показатели, необходимо отметить их
названия в списке. 

Колонки
таблицы

Параметр
используется для
настройки видимости
колонок на листе
«Ассигнования».

- Чтобы колонки выводились на листе «Ассигнования»,
необходимо отметить их названия в списке колонок
таблицы.

Подытоги по
КБК

Параметр
используется для
выбора полей, по
которым на листе
«Ассигнования»
должны подводиться
предварительные
итоги.

- В списке отмечаются названия полей, по которым
должны подводиться предварительные итоги на листе
«Ассигнования».

Расх.
обязательство

Параметр
используется для
выбора правила
вывода расходного
обязательства на
листе «Ассигнования».

Не
выводить

На листе «Ассигнования» расходные обязательства не
выводятся.

В строку
отчета

Расходные обязательства выводятся в строках отчета.

В колонку
отчета

Расходные обязательства выводятся в колонке отчета.

Код цели Параметр
используется для
выбора правила
вывода кода цели на
листе «Ассигнования»
формы реестра.

Не
выводить

На листе «Ассигнования» целевые назначения не
выводятся.

В строку
отчета

Целевые назначения выводятся подытоговой строкой
выше строки с выводимой бюджетной классификацией.

В колонку
отчета

Целевые назначения выводятся в колонку отчета.

Выводить
только код РО

- Включен В строках или колонке печатной формы реестра
выводятся коды расходных обязательств.
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Название
параметра

Описание Допустимы
е значения

Результат

Выключен В строках или колонке печатной формы реестра
выводятся коды и наименования расходных
обязательств.

Выводить
только код
цели

- Включен В строках или колонке печатной формы реестра
выводятся коды целевых назначений.

Выключен В строках или колонке печатной формы реестра
выводятся коды и названия целевых назначений.

Нормативно-
правовой акт

Параметр
используется для
выбора правила
вывода нормативно-
правовых актов на
листе «Ассигнования»
формы реестра.

Не
выводить

На листе «Ассигнования» печатной формы реестра
нормативно-правовые акты не выводятся.

В строку
отчета

Нормативно-правовые акты  выводятся в строках «В
соответствии»

В колонку
отчета

Нормативно-правовые акты  выводятся в колонке
Нормативно-правовой акт.

Основание Параметр
используется для
выбора правила
вывода оснований на
листе «Ассигнования»
формы реестра.

Не
выводить

На листе «Ассигнования» печатной формы реестра
основания не выводятся.

В строку
отчета

В строках «На основании».

В колонку
отчета

В колонке Основание.

Название
колонок

Параметр
используется для
выбора правила
вывода названий
колонок, выводимых в
печатной форме
реестра документов.

Как в
документе

В соответствии с названиями полей в документах.

Год в
названии

По правилу:

Сумма Х года

По периоду
планирован
ия

По правилу:

Сумма <название периода планирования>

Группа параметров Лимиты:
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Рисунок 83 – Настройка печати листа «Лимиты» печатной формы реестра ЭД «Уведомление о
бюджетных назначениях»

В группе параметров Лимиты настраиваются параметры:

Таблица 59 – Параметры печати листа «Лимиты» в печатной форме реестра ЭД «Уведомление о бюджетных
назначениях»

Название
параметр

а

Описание Допустимы
е значения

Результат

Лимиты,
название
отчета

Название листа «Лимиты»
печатной формы реестра
ЭД «Уведомление о
бюджетных назначениях».

Текстовое
поле

Название отчета выводится по правилу:

<название отчета> на <дата печати>

Если параметр не заполнен, то название отчета
выводится по правилу:

Реестр уведомлений о лимитах бюджетных обязательств

на <дата печати>
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Название
параметр

а

Описание Допустимы
е значения

Результат

Дата
утвержде
ния СБР

- Включен На листе «Лимиты» печатной формы реестра ЭД
«Уведомление о бюджетных назначениях» сразу после
колонки Дата док. выводится колонка Дата
утверждения, в которой отображаются значения из
поля Дата утверждения формы соответствующего ЭД
«Уведомление о бюджетных назначениях».

Выключен На листе «Лимиты» печатной формы реестра ЭД
«Уведомление о бюджетных назначениях» колонка
Дата утверждения не выводится.

Значение по умолчанию.

Наимено
вание
показате
ля

Параметр используется для
выбора показателей,
которые должны
выводиться в колонке
Наименование показателя.

- Чтобы в колонке Наименование показателя
выводились показатели, необходимо отметить их
названия в списке. 

Колонки
таблицы

Параметр используется для
настройки видимости
колонок на листе «Лимиты».

- Чтобы колонки выводились на листе «Лимиты»,
необходимо отметить их названия в списке колонок
таблицы.

Подытоги
по КБК

Параметр используется для
выбора полей, по которым
на листе «Лимиты» должны
подводиться
предварительные итоги.

- В списке отмечаются названия полей, по которым
должны подводиться предварительные итоги на листе
«Лимиты».

Расх.
обязател
ьство

Параметр используется для
выбора правила вывода
расходного обязательства
на листе «Лимиты».

Не
выводить

На листе «Лимиты» расходные обязательства не
выводятся.

В строку
отчета

В строках отчета.

В колонку
отчета

В колонке отчета.

Код цели Параметр используется для
выбора правила вывода
кода цели на листе
«Лимиты».

Не
выводить

На листе «Лимиты» целевые назначения не
выводятся.

В строку
отчета

Целевые назначения выводятся подытоговой строкой
выше строки с выводимой бюджетной
классификацией.

В колонку
отчета

В колонке Код цели.

Выводить
только
код РО

- Включен В строках или колонке печатной формы реестра
выводятся коды расходных обязательств.

Выключен В строках или колонке печатной формы реестра
выводятся коды и наименования расходных
обязательств.

Выводить
только
код цели

- Включен В строках или колонке печатной формы реестра
выводятся коды целевых назначений.
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Название
параметр

а

Описание Допустимы
е значения

Результат

Выключен В строках или колонке печатной формы реестра
выводятся коды и названия целевых назначений.

Норматив
но-
правовой
акт

Параметр используется для
выбора правила вывода
нормативно-правовых актов
на листе «Лимиты».

Не
выводить

На листе «Лимиты» печатной формы реестра
нормативно-правовые акты не выводятся.

В строку
отчета

В строках «В соответствии».

В колонку
отчета

В колонке Нормативно-правовой акт.

Основани
е

Параметр используется для
выбора правила вывода
оснований на листе
«Лимиты».

Не
выводить

На листе «Лимиты» печатной формы реестра
основания не выводятся.

В строку
отчета

В строках «На основании».

В колонку
отчета

В колонке Основание.

Название
колонок

Параметр используется для
выбора правила вывода
названий колонок,
выводимых в печатной
форме реестра документов.

Как в
документе

В соответствии с названиями полей в документах.

Год в
названии

По правилу:

Сумма Х года

По периоду
планирова
ния

По правилу:

Сумма <название периода планирования>

Группа параметров Общий лист:
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Рисунок 84 – Настройка печати листа «Лимиты и ассигнования» печатной формы реестра ЭД «Уведомление
о бюджетных назначениях»

В группе параметров Общий лист настраиваются параметры:

Таблица 60 – Параметры печати листа «Лимиты и ассигнования» в печатной форме реестра ЭД
«Уведомление о бюджетных назначениях»

Названи
е

парамет
ра

Описание Допустимы
е значения

Результат

Выводит
ь общий
лист

- Включен В печатной форме реестра ЭД «Уведомление о
бюджетных назначениях» выводится лист «Лимиты и
ассигнования».

Выключен В печатной форме реестра документов лист «Лимиты
и ассигнования» не выводится.

Примечание. Если параметр Выводить общий лист

выключен, то настройка остальных системных

параметров не выполняется.
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Названи
е

парамет
ра

Описание Допустимы
е значения

Результат

Дата
утвержд
ения
СБР

- Включен На общем листе «Лимиты и ассигнования» печатной
формы реестра ЭД «Уведомление о бюджетных
назначениях» сразу после колонки Дата док.
выводится колонка Дата утверждения, в которой
отображаются значения из поля Дата утверждения
формы соответствующего ЭД «Уведомление о
бюджетных назначениях».

Выключен На общем листе «Лимиты и ассигнования» печатной
формы реестра ЭД «Уведомление о бюджетных
назначениях» колонка Дата утверждения не
выводится.

Значение по умолчанию.

Наимен
ование
показат
еля

Параметр используется для
выбора показателей, которые
должны выводиться в колонке
Наименование показателя.

- Чтобы в колонке Наименование показателя
выводились показатели, необходимо отметить их
названия в списке. 

Колонки
таблицы

Параметр используется для
настройки видимости колонок
на листе «Лимиты и
ассигнования».

- Чтобы колонки выводились на листе «Лимиты и
ассигнования», необходимо отметить их названия в
списке колонок таблицы.

Подытог
и по КБК

Параметр используется для
выбора полей, по которым на
листе «Лимиты и
ассигнования» должны
подводиться
предварительные итоги.

- В списке отмечаются названия полей, по которым
должны подводиться предварительные итоги на
листе «Лимиты и ассигнования».

Расх.
обязате
льство

Параметр используется для
выбора правила вывода
расходного обязательства на
листе «Лимиты и
ассигнования».

Не
выводить

На листе «Лимиты и ассигнования» расходные
обязательства не выводятся.

В строку
отчета

В строках отчета.

В колонку
отчета

В колонке отчета.

Код
цели

Параметр используется для
выбора правила вывода
целевых назначений на листе
«Лимиты и ассигнования».

Не
выводить

На листе «Лимиты и ассигнования» целевые
назначения не выводятся.

В строку
отчета

Целевые назначения выводятся подытоговой
строкой выше строки с выводимой бюджетной
классификацией.

В колонку
отчета

В колонке Код цели.

Выводит
ь только
код РО

- Включен В строках или колонке печатной формы реестра
выводятся коды расходных обязательств.

Выключен В строках или колонке печатной формы реестра
выводятся коды и наименования расходных
обязательств.
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Названи
е

парамет
ра

Описание Допустимы
е значения

Результат

Выводит
ь только
код
цели

- Включен В строках или колонке печатной формы реестра
выводятся коды целевых назначений.

Выключен В строках или колонке печатной формы реестра
выводятся коды и названия целевых назначений.

Нормат
ивно-
правово
й акт

Параметр используется для
выбора правила вывода
нормативно-правовых актов
на листе «Лимиты и
ассигнования».

Не
выводить

На листе «Лимиты и ассигнования» печатной формы
реестра нормативно-правовые акты не выводятся.

В строку
отчета

В строках «В соответствии».

В колонку
отчета

В колонке Нормативно-правовой акт.

Основан
ие

Параметр используется для
выбора правила вывода
основания на листе «Лимиты
и ассигнования».

Не
выводить

На листе «Лимиты и ассигнования» печатной формы
реестра основания не выводятся.

В строку
отчета

В строках «На основании».

В колонку
отчета

В колонке Основание.

Названи
е
колонок

Параметр используется для
выбора правила вывода
названий колонок, выводимых
в печатной форме реестра
документов.

Как в
документе

В соответствии с названиями полей в документах.

Год в
названии

По правилу:

Сумма Х года

По периоду
планирован
ия

По правилу:

Сумма <название периода планирования>

2.1.3.2.2 Настройка печати реестра ЭД «Кассовый план по
расходам»

Параметры печати реестра ЭД «Кассовый план по расходам» настраиваются в

группе настроек Печать реестра кассового плана:
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Рисунок 85 – Настройка печати реестра ЭД «Кассовый план по расходам»

Для печатной формы реестра ЭД «Кассовый план по расходам» настраиваются

параметры:

Таблица 61 – Параметры печати реестра ЭД «Кассовый план по расходам»

Название
параметр

а

Описание Допустимы
е значения

Результат

Название
отчета

Название печатной формы
реестра ЭД «Кассовый
план по расходам».

Текстовое
поле

Название отчета выводится по правилу:

<название отчета> на <дата печати>

Если параметр не заполнен, то в печатной форме
документа название выводится по правилу:

Реестр кассового плана на <дата печати>
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Название
параметр

а

Описание Допустимы
е значения

Результат

Дата
начала
действия

- Включен В печатной форме реестра ЭД «Кассовый план по
расходам» в графах с номером и датой документа в
колонке Наименование показателя выводится дата из
поля Начало действия формы соответствующего ЭД
«Кассовый план по расходам». Если поле Дата начала
действия не заполнено, при печати выводится
значение поля Дата из ЭД.

Выключен В печатной форме реестра ЭД «Кассовый план по
расходам» в графах с номером и датой документа в
колонке Наименование показателя выводится дата из
поля Дата формы соответствующего ЭД «Кассовый
план по расходам».

Значение по умолчанию.

Наимено
вание
показате
ля

Параметр используется
для выбора показателей,
которые должны
выводиться в колонке
Наименование
показателя.

- Чтобы в колонке Наименование показателя
выводились показатели, необходимо отметить их
названия в списке.

Колонки
таблицы

Параметр используется
для настройки видимости
колонок в печатной форме
реестра документов.

- Чтобы колонки выводились в печатной форме реестра
документов, необходимо отметить их названия в
списке колонок таблицы.

Подытоги
по КБК

Параметр используется
для выбора полей, по
которым в печатной форме
реестра документов
должны подводиться
предварительные итоги.

- В списке отмечаются названия полей, по которым
должны подводиться предварительные итоги в
печатной форме реестра документов.

Расх.
обязател
ьство

Параметр используется
для выбора правила
вывода расходного
обязательства в печатной
форме реестра документов.

Не
выводить

В печатной форме реестра документов расходные
обязательства не выводятся.

В строку
отчета

В строках отчета.

В колонку
отчета

В колонке отчета.

Основани
е

Параметр используется
для выбора правила
вывода основания в
печатной форме реестра
документов.

Не
выводить

В печатной форме реестра документов печатной
формы реестра основания не выводятся.

В строку
отчета

В строках «На основании».

В колонку
отчета

В колонке Основание.

Код цели Параметр используется
для выбора правила
вывода кода цели в
печатной форме реестра
документов.

Не
выводить

В печатной форме реестра документов целевые
назначения не выводятся.

В строку
отчета

Целевые назначения выводятся подытоговой строкой
выше строки с выводимой бюджетной классификацией.
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Название
параметр

а

Описание Допустимы
е значения

Результат

В колонку
отчета

В колонке Код цели.

Выводить
только
код цели

- Включен В строках или колонке печатной формы реестра
выводятся коды целевых назначений.

Выключен В строках или колонке печатной формы реестра
выводятся коды и названия целевых назначений.

Отображ
ать
колонки с
нулевым
и
суммами

- Включен В печатную форму реестра документов выводятся
колонки с нулевыми суммами кассового плана по
расходам.

Выключен Колонки с нулевыми суммами кассового плана по
расходам не выводится в печатную форму реестра
документов.

2.1.3.2.3 Настройка печати реестра ЭД «Кассовый прогноз по
расходам»

Параметры печати реестра ЭД «Кассовый прогноз по расходам» настраиваются в

группе настроек Печать реестра кассового прогноза:
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Рисунок 86 – Настройка печати реестра ЭД «Кассовый прогноз по расходам»

Для печатной формы реестра ЭД «Кассовый прогноз по расходам» настраиваются

параметры:

Таблица 62 – Параметры печати реестра ЭД «Кассовый прогноз по расходам»

Название
параметр

а

Описание Допустимы
е значения

Результат

Расходно
е
обязател
ьство

Параметр используется для
выбора правила вывода
расходного обязательства в
печатной форме реестра
документов.

Не
выводить

В печатной форме реестра документов расходное
обязательство не выводится.

В строку
отчета

В строке «В соответствии».
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Название
параметр

а

Описание Допустимы
е значения

Результат

В колонку
отчета

В колонку Расходное обязательство.

Основани
е

Параметр используется для
выбора правила вывода
основания в печатной
форме реестра документов.

Не
выводить

Основание не выводится в печатной форме реестра
документов.

В строку
отчета

В строку «На основании».

В колонку
отчета

В колонку Основание.

Наимено
вание
показате
ля

Параметр используется для
выбора показателей,
которые должны
выводиться в колонке
Наименование показателя.

- Чтобы в колонке Наименование показателя
выводились показатели, необходимо отметить их
названия в списке.

Колонки
таблицы

Параметр используется для
настройки видимости
колонок в печатной форме
реестра документов.

- Чтобы колонки выводились в печатной форме реестра
документов, необходимо отметить их названия в
списке колонок таблицы.

Подытоги
по КБК

Параметр используется для
выбора полей, по которым в
печатной форме реестра
документов должны
подводиться
предварительные итоги.

- В списке отмечаются названия полей, по которым
должны подводиться предварительные итоги в
печатной форме реестра документов.

Период в
шапке
отчета

Параметр используется для
выбора правила вывода
периода, на который
формируется отчет, в
заголовочной части
печатной формы реестра
документа.

Не
выводить

Период, за который формируется отчет, не выводится в
заголовочной части печатной формы реестра
документов.

Месяц Месяц и год, на которые формируется отчет.

Квартал Квартал и год, на которые формируется отчет.

Год Год, на который формируется отчет.

2.1.3.2.4 Настройка печати реестра ЭД «Уведомление об
изменении бюджетных назначений»

Параметры печати реестра ЭД «Уведомление об изменении бюджетных

назначений» настраиваются в группе настроек Печать реестра уведомлений об

изменении бюджетных назначений. Параметры печати реестра настраиваются отдельно

для каждого листа печатной формы:

§ Ассигнования,

§ Лимиты,
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§ Общий лист.

Группа параметров Ассигнования:

Рисунок 87 – Настройка печати листа «Изменения ассигнований» печатной формы реестра ЭД
«Уведомление об изменении бюджетных назначений»

В группе настроек Ассигнования настраиваются параметры:
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Таблица 63 – Параметры печати листа «Ассигнования» в печатной форме реестра ЭД «Уведомление об
изменении бюджетных назначений»

Название
параметр

а

Описание Допустимы
е значения

Результат

Ассигнов
ания,
название
отчета

Название листа
«Изменения ассигнований»
печатной формы реестра
ЭД «Уведомление об
изменении бюджетных
назначений».

Текстовое
поле.

Название отчета выводится по правилу:

<название отчета> на <дата печати>

Если параметр не заполнен, то название отчета
выводится по правилу:

Реестр уведомлений об изменении бюджетных

ассигнований на <дата печати>

Дата
утвержде
ния СБР

- Включен На листе «Ассигнования» печатной формы реестра ЭД
«Уведомление об изменении бюджетных назначений»
сразу после колонки Дата док. выводится колонка
Дата утверждения, в которой отображаются значения
из поля Дата утверждения формы соответствующего
ЭД «Уведомление об изменении бюджетных
назначений».

Выключен На листе «Ассигнования» печатной формы реестра ЭД
«Уведомление об изменении бюджетных назначений»
колонка Дата утверждения не выводится.

Значение по умолчанию.

Наимено
вание
показате
ля

Параметр используется
для выбора показателей,
которые должны
выводиться в колонке
Наименование
показателя.

- Чтобы в колонке Наименование показателя
выводились показатели, необходимо отметить их
названия в списке. 

Колонки
таблицы

Параметр используется
для настройки видимости
колонок на листе
«Изменения
ассигнований».

- Чтобы колонки выводились на листе «Изменения
ассигнований», необходимо отметить их названия в
списке колонок таблицы.

Подытоги
по КБК

Параметр используется
для выбора полей, по
которым на листе
«Изменения ассигнований»
должны подводиться
предварительные итоги.

- В списке отмечаются названия полей, по которым
должны подводиться предварительные итоги на листе
«Изменения ассигнований».

Расх.
обязател
ьство

Параметр используется
для выбора правила
вывода расходного
обязательства на листе
«Изменения
ассигнований».

Не
выводить

На листе «Изменения ассигнований» расходные
обязательства не выводятся.

В строку
отчета

В строках отчета.

В колонку
отчета

В колонке отчета.
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Название
параметр

а

Описание Допустимы
е значения

Результат

Код цели Параметр используется
для выбора правила
вывода кода цели на листе
«Изменения
ассигнований».

Не
выводить

На листе «Изменения ассигнований» целевые
назначения  не выводятся.

В строку
отчета

Целевые назначения выводятся подытоговой строкой
выше строки с выводимой бюджетной классификацией.

В колонку
отчета

В колонке Код цели.

Выводить
только
код РО

- Включен В строках или колонке печатной формы реестра
выводятся коды расходных обязательств.

Выключен В строках или колонке печатной формы реестра
выводятся коды и наименования расходных
обязательств.

Выводить
только
код цели

- Включен В строках или колонке печатной формы реестра
выводятся коды целевых назначений.

Выключен В строках или колонке печатной формы реестра
выводятся коды и названия целевых назначений.

Подводит
ь общие
итоги в
разрезе
ГРБС

- Включен На листе «Изменения ассигнований» печатной формы
реестра выводятся итоговые строки в разрезе ГРБС.

Выключен На листе «Изменения ассигнований» печатной формы
реестра выводятся только общие итоги.

Нормати
вно-
правовой
акт

Параметр используется
для выбора правила
вывода нормативно-
правовых актов на листе
«Изменения
ассигнований».

Не
выводить

На листе «Изменения ассигнований» печатной формы
реестра нормативно-правовые акты не выводятся.

В строку
отчета

В строках «В соответствии».

В колонку
отчета

В колонке Нормативно-правовой акт.

Основани
е

Параметр используется
для выбора правила
вывода оснований на листе
«Изменения
ассигнований».

Не
выводить

На листе «Изменения ассигнований» печатной формы
реестра основания не выводятся.

В строку
отчета

В строках «На основании».

В колонку
отчета

В колонке Основание.

В шапку
отчета

Выводится в отдельной строке в шапке листа
«Изменения ассигнований» печатной формы реестра,
если все документы, входящие в реестр имеют
одинаковое основание.

Если документы имеют разные основания (или
основание заполнено не у всех документов), строка с
основанием не выводится в шапку листа «Изменения
ассигнований» печатной формы реестра.
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Название
параметр

а

Описание Допустимы
е значения

Результат

Название
колонок

Параметр используется
для выбора правила
вывода названий колонок,
выводимых в печатной
форме реестра документов.

Как в
документе

В соответствии с названиями полей в документах.

Год в
названии

По правилу:

Сумма Х года

По периоду
планирован
ия

По правилу:

Сумма <название периода планирования>

Группа параметров Лимиты:

Рисунок 88 – Настройка печати листа «Изменения лимитов» печатной формы реестра ЭД «Уведомление об
изменении бюджетных назначений»

В группе параметров Лимиты настраиваются параметры:
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Таблица 64 – Параметры печати листа «Изменения лимитов» в печатной форме реестра ЭД «Уведомление
об изменении бюджетных назначений»

Название
параметр

а

Описание Допустимы
е значения

Результат

Лимиты,
название
отчета

Название листа
«Изменения лимитов»
печатной формы реестра
ЭД «Уведомление об
изменении бюджетных
назначений».

Текстовое
поле.

Название отчета выводится по правилу:

<название отчета> на <дата печати>

Если параметр не заполнен, то название отчета
выводится по правилу:

Реестр уведомлений об изменении лимитов бюджетных

обязательств на <дата печати>

Дата
утвержде
ния СБР

- Включен На листе «Лимиты» печатной формы реестра ЭД
«Уведомление об изменении бюджетных назначений»
сразу после колонки Дата док. выводится колонка
Дата утверждения, в которой отображаются
значения из поля Дата утверждения формы
соответствующего ЭД «Уведомление об изменении
бюджетных назначений».

Выключен На листе «Лимиты» печатной формы реестра ЭД
«Уведомление об изменении бюджетных назначений»
колонка Дата утверждения не выводится.

Значение по умолчанию.

Наимено
вание
показате
ля

Параметр используется для
выбора показателей,
которые должны
выводиться в колонке
Наименование показателя.

- Чтобы в колонке Наименование показателя
выводились показатели, необходимо отметить их
названия в списке. 

Колонки
таблицы

Параметр используется для
настройки видимости
колонок на листе
«Изменения лимитов».

- Чтобы колонки выводились на листе «Изменения
лимитов», необходимо отметить их названия в списке
колонок таблицы.

Подытоги
по КБК

Параметр используется для
выбора полей, по которым
на листе «Изменения
лимитов» должны
подводиться
предварительные итоги.

- В списке отмечаются названия полей, по которым
должны подводиться предварительные итоги на листе
«Изменения лимитов».

Расх.
обязател
ьство

Параметр используется для
выбора правила вывода
расходного обязательства
на листе «Изменения
лимитов».

Не
выводить

На листе «Изменения лимитов» расходные
обязательства не выводятся.

В строку
отчета

В строках отчета.

В колонку
отчета

В колонке отчета.
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Название
параметр

а

Описание Допустимы
е значения

Результат

Код цели Параметр используется для
выбора правила вывода
кода цели на листе
«Изменения лимитов».

Не
выводить

На листе «Изменения лимитов» целевые назначения
не выводятся.

В строку
отчета

Целевые назначения выводятся подытоговой строкой
выше строки с выводимой бюджетной
классификацией.

В колонку
отчета

В колонке Код цели.

Выводить
только
код РО

- Включен В строках или колонке печатной формы реестра
выводятся коды расходных обязательств.

Выключен В строках или колонке печатной формы реестра
выводятся коды и наименования расходных
обязательств.

Выводить
только
код цели

- Включен В строках или колонке печатной формы реестра
выводятся коды целевых назначений.

Выключен В строках или колонке печатной формы реестра
выводятся коды и названия целевых назначений.

Подводит
ь общие
итоги в
разрезе
ГРБС

- Включен На листе «Изменения ассигнований» печатной формы
реестра выводятся итоговые строки в разрезе ГРБС.

Выключен На листе «Изменения ассигнований» печатной формы
реестра выводятся только общие итоги.

Норматив
но-
правовой
акт

Параметр используется для
выбора правила вывода
нормативно-правовых актов
на листе «Изменения
лимитов».

Не
выводить

На листе «Изменения лимитов» печатной формы
реестра нормативно-правовые акты не выводятся.

В строку
отчета

В строках «В соответствии».

В колонку
отчета

В колонке Нормативно-правовой акт.

Основани
е

Параметр используется для
выбора правила вывода
основания на листе
«Изменения лимитов».

Не
выводить

На листе «Изменения лимитов» печатной формы
реестра основания не выводятся.

В строку
отчета

В строках «На основании».

В колонку
отчета

В колонке Основание.

В шапку
отчета

Выводится в отдельной строке в шапке листа
«Изменения лимитов» печатной формы реестра, если
все документы, входящие в реестр, имеют одинаковое
основание.

Если документы имеют разные основания (или
основание заполнено не у всех документов), строка с
основанием не выводится в шапку листа «Изменения
лимитов» печатной формы реестра.
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Название
параметр

а

Описание Допустимы
е значения

Результат

Название
колонок

Параметр используется для
выбора правила вывода
названий колонок,
выводимых в печатной
форме реестра документов.

Как в
документе

В соответствии с названиями полей в документах.

Год в
названии

По правилу:

Сумма Х года

По периоду
планирова
ния

По правилу:

Сумма <название периода планирования>

Группа параметров Общий лист:

Рисунок 89 – Настройка печати листа «Изменения лимитов и ассигнований» печатной формы реестра ЭД
«Уведомление об изменении бюджетных назначений»

В группе параметров Общий лист настраиваются параметры:
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Таблица 65 – Параметры печати листа «Изменения лимитов и ассигнований» печатной формы реестра ЭД
«Уведомление об изменении бюджетных назначений»

Название
параметр

а

Описание Допустимы
е значения

Результат

Выводить
общий
лист

- Включен В печатной форме реестра ЭД «Уведомление об
изменении бюджетных назначений» выводится лист
«Изменения лимитов и ассигнований».

Выключен В печатной форме реестра документов лист
«Изменения лимитов и ассигнований» не выводится.

Примечание. Если параметр Выводить общий лист

выключен, то настройка остальных системных параметров

не выполняется.

Дата
утвержде
ния СБР

- Включен На общем листе «Лимиты и ассигнования» печатной
формы реестра ЭД «Уведомление об изменении
бюджетных назначений» сразу после колонки Дата
док. выводится колонка Дата утверждения, в которой
отображаются значения из поля Дата утверждения
формы соответствующего ЭД «Уведомление об
изменении бюджетных назначений».

Выключен На общем листе «Лимиты и ассигнования» печатной
формы реестра ЭД «Уведомление об изменении
бюджетных назначений» колонка Дата утверждения
не выводится.

Значение по умолчанию.

Наимено
вание
показате
ля

Параметр используется
для выбора показателей,
которые должны
выводиться в колонке
Наименование
показателя.

- Чтобы в колонке Наименование показателя
выводились показатели, необходимо отметить их
названия в списке. 

Колонки
таблицы

Параметр используется
для настройки видимости
колонок на листе
«Изменения лимитов и
ассигнований».

- Чтобы колонки выводились на листе «Изменения
лимитов и ассигнований», необходимо отметить их
названия в списке колонок таблицы.

Подытоги
по КБК

Параметр используется
для выбора полей, по
которым на листе
«Изменения лимитов и
ассигнований» должны
подводиться
предварительные итоги.

- В списке отмечаются названия полей, по которым
должны подводиться предварительные итоги на листе
«Изменения лимитов и ассигнований».
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Название
параметр

а

Описание Допустимы
е значения

Результат

Расх.
обязател
ьство

Параметр используется
для выбора правила
вывода расходного
обязательства на листе
«Изменения лимитов и
ассигнований».

Не
выводить

На листе «Изменения лимитов и ассигнований»
расходные обязательства не выводятся.

В строку
отчета

В строках отчета.

В колонку
отчета

В колонке отчета.

Код цели Параметр используется
для выбора правила
вывода кода цели на листе
«Изменения лимитов и
ассигнований».

Не
выводить

На листе «Изменения лимитов и ассигнований»
целевые назначения не выводятся.

В строку
отчета

Целевые назначения выводятся подытоговой строкой
выше строки с выводимой бюджетной классификацией.

В колонку
отчета

В колонке Код цели.

Выводить
только
код РО

- Включен В строках или колонке печатной формы реестра
выводятся коды расходных обязательств.

Выключен В строках или колонке печатной формы реестра
выводятся коды и наименования расходных
обязательств.

Выводить
только
код цели

- Включен В строках или колонке печатной формы реестра
выводятся коды целевых назначений.

Выключен В строках или колонке печатной формы реестра
выводятся коды и названия целевых назначений.

Подводит
ь общие
итоги в
разрезе
ГРБС

- Включен На листе «Изменения ассигнований» печатной формы
реестра выводятся итоговые строки в разрезе ГРБС.

Выключен На листе «Изменения ассигнований» печатной формы
реестра выводятся только общие итоги.

Нормати
вно-
правовой
акт

Параметр используется
для выбора правила
вывода нормативно-
правовых актов на листе
«Изменения лимитов и
ассигнований».

Не
выводить

На листе «Изменения лимитов и ассигнований»
печатной формы реестра нормативно-правовые акты
не выводятся.

В строку
отчета

В строках «В соответствии».

В колонку
отчета

В колонке Нормативно-правовой акт.

Основани
е

Параметр используется
для выбора правила
вывода оснований на
листе «Изменения
лимитов и ассигнований».

Не
выводить

На листе «Изменения лимитов и ассигнований»
печатной формы реестра основания не выводятся.

В строку
отчета

В строках «На основании».

В колонку
отчета

В колонке Основание.

В шапку
отчета

Выводится в отдельной строке в шапке общего листа
печатной формы реестра, если все документы,
входящие в реестр, имеют одинаковое основание.
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Название
параметр

а

Описание Допустимы
е значения

Результат

Если документы имеют разные основания (или
основание заполнено не у всех документов), строка с
основанием не выводится в шапку общего листа
печатной формы реестра.

Название
колонок

Параметр используется
для выбора правила
вывода названий колонок,
выводимых в печатной
форме реестра
документов.

Как в
документе

В соответствии с названиями полей в документах.

Год в
названии

По правилу:

Сумма Х года

По периоду
планирован
ия

По правилу:

Сумма <название периода планирования>

2.1.3.2.5 Настройка печати реестра ЭД «Изменение кассового
плана по расходам»

Параметры печати реестра ЭД «Изменение кассового плана по расходам»

настраиваются в группе настроек Печать реестра изменений кассового плана:
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Рисунок 90 – Настройка печати реестра ЭД «Изменение кассового плана по расходам»

Для печатной формы реестра ЭД «Изменение кассового плана по расходам»

настраиваются параметры:

Таблица 66 – Параметры печати реестра ЭД «Изменение кассового плана по расходам»

Название
параметр

а

Описание Допустимы
е значения

Результат

Название
отчета

Название печатной формы
реестра ЭД «Изменение
кассового плана по
расходам».

Текстовое
поле

Название отчета выводится по правилу:

<название отчета> на <дата печати>

Если параметр не заполнен, то в печатной форме
документа название выводится по правилу:

Реестр изменений кассового плана на <дата печати>
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Название
параметр

а

Описание Допустимы
е значения

Результат

Дата
начала
действия

- Включен В печатной форме реестра ЭД «Изменение кассового
плана по расходам» в графах с номером и датой
документа в колонке Наименование показателя
выводится дата из поля Начало действия формы
соответствующего ЭД «Изменение кассового плана по
расходам». Если поле Дата начала действия не
заполнено, при печати выводится значение поля Дата
из ЭД.

Выключен В печатной форме реестра ЭД «Изменение кассового
плана по расходам» в графах с номером и датой
документа в колонке Наименование показателя
выводится дата из поля Дата формы соответствующего
ЭД «Изменение кассового плана по расходам».

Значение по умолчанию.

Наимено
вание
показате
ля

Параметр используется
для выбора показателей,
которые должны
выводиться в колонке
Наименование
показателя.

- Чтобы в колонке Наименование показателя
выводились показатели, необходимо отметить их
названия в списке.

Колонки
таблицы

Параметр используется
для настройки видимости
колонок в печатной форме
реестра документов.

- Чтобы колонки выводились в печатной форме реестра
документов, необходимо отметить их названия в
списке колонок таблицы.

Подытоги
по КБК

Параметр используется
для выбора полей, по
которым в печатной форме
реестра документов
должны подводиться
предварительные итоги.

- В списке отмечаются названия полей, по которым
должны подводиться предварительные итоги в
печатной форме реестра документов.

Расх.
обязател
ьство

Параметр используется
для выбора правила
вывода расходного
обязательства в печатной
форме реестра документов.

Не
выводить

В печатной форме реестра документов расходные
обязательства не выводятся.

В строку
отчета

В строках отчета.

В колонку
отчета

В колонке отчета.

Основани
е

Параметр используется
для выбора правила
вывода оснований в
печатной форме реестра
документов.

Не
выводить

В печатной форме реестра документов печатной
формы реестра основания не выводятся.

В строку
отчета

В строках «На основании».

В колонку
отчета

В колонке Основание.
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Название
параметр

а

Описание Допустимы
е значения

Результат

Код цели Параметр используется
для выбора правила
вывода кода цели в
печатной форме реестра
документов.

Не
выводить

В печатной форме реестра документов целевые
назначения не выводятся.

В строку
отчета

Целевые назначения выводятся подытоговой строкой
выше строки с выводимой бюджетной классификацией.

В колонку
отчета

В колонке Код цели.

Выводить
только
код цели

- Включен В строках или колонке печатной формы реестра
выводятся коды целевых назначений.

Выключен В строках или колонке печатной формы реестра
выводятся коды и названия целевых назначений.

Отражать
колонки с
нулевым
и
суммами

- Включен В печатную форму реестра документов выводятся
колонки с нулевыми суммами кассового плана по
расходам.

Выключен Колонки с нулевыми суммами кассового плана по
расходам не выводятся в печатную форму реестра
документов.

2.1.3.2.6 Настройка печати реестра ЭД «Уведомление о
предельных объемах финансирования»

Параметры печати реестра ЭД «Уведомление о предельных объемах

финансирования» настраиваются в группе настроек Печать реестра уведомлений о

предельных объемах финансирования:
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Рисунок 91 – Настройка печати реестра ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования»

Для печатной формы реестра ЭД «Уведомление о предельных объемах

финансирования» настраиваются параметры:

Таблица 67 – Параметры печати реестра ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования»

Названи
е

парамет
ра

Описание Допустим
ые

значения

Результат

Названи
е отчета

Название печатной формы
реестра ЭД «Уведомление
о предельных объемах
финансирования».

Текстовое
поле

Название отчета выводится по правилу:

<название отчета> на <дата печати>

Если параметр не заполнен, то в печатной форме
документа название выводится по правилу:

Реестр уведомлений о предельных объемах финансирования

на <дата печати>
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Названи
е

парамет
ра

Описание Допустим
ые

значения

Результат

Выводит
ь листы

Параметр используется
для выбора листов,
которые должен
содержать отчет.
Обязательный параметр.

Сводный Лист «Реестр уведомлений»:

Рисунок 92 – Печатная форма реестра ЭД
«Уведомление о предельных объемах

финансирования», лист «Реестр уведомлений»

По счету
финансир
ования

Для каждого счета для финансирования выводится
отдельный лист с названием:

Реестр уведомлений (<Номер счета для финансирования>)

Поля в
шапке
отчета

Параметр используется
для настройки видимости
полей, которые выводятся
в заголовочной части
печатной формы
документа.

Главный
распоряди
тель

Информация о Распорядителе бюджетных средств.

Дата
документа

Дата создания документа.

Колонки
таблицы

Параметр используется
для настройки видимости
колонок в печатной форме
реестра документов.

- Чтобы колонки выводились в печатной форме реестра
документов, необходимо отметить их названия в списке
колонок таблицы.

Для настройки последовательности колонок в печатной
форме документа используются кнопки:

 – для перемещения названия колонки на порядок
выше.

 – для перемещения названия колонки на порядок
ниже.

Итоги Параметр используется
для выбора полей, по
которым в печатной
форме документов
должны подводиться
итоги.

- В списке отмечаются названия полей, по которым
должны подводиться итоги в отчете.

Период в
шапке
отчета

Параметр используется
для выбора правила
вывода периода, на
который формируется
отчет, в заголовочной
части печатной формы
реестра документа.

Не_вывод
ить

Период, за который формируется отчет, не выводится в
заголовочной части печатной формы реестра документов.

Месяц Месяц и год, на которые формируется отчет.

Квартал Квартал и год, на которые формируется отчет.
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Названи
е

парамет
ра

Описание Допустим
ые

значения

Результат

Текущий_г
од

Год, на который формируется отчет.

Трехлетни
й_период

Информация о среднесрочном периоде исполнения
бюджета.

Внимание! Значение выбирается при работе с бюджетом,

который исполняется на очередной финансовый год и

плановый период.

Если в параметре выбрано значение «Трехлетний_период»,

то при попытке вывести на печать ЭД «Уведомление о

предельных объемах финансирования» в однолетнем

бюджете на экране появится сообщение об ошибке.

Финансов
ый_год

Информация о финансовом годе исполнения бюджета,
выбранном при входе в систему.

1_полугод
ие

В заголовочной части печатной формы реестра
документов выводится значение на 1 полугодие.

Внимание! Значение выводится независимо от того,

принадлежит ли документ к указанному периоду.

9_месяцев В заголовочной части печатной формы реестра
документов выводится значение на 9 месяцев.

Внимание! Значение выводится независимо от того,

принадлежит ли документ к указанному периоду.

Сортиро
вать по
сумме

- Включен В печатной форме реестра документов строки
сортируются по сумме.

Выключен В печатной форме реестра документов строки
сортируются по дате документов.

2.1.3.2.7 Настройка печати реестра ЭД «Заявка на оплату
расходов»

Параметры печати реестра ЭД «Заявка на оплату расходов» настраиваются в

группе настроек Заявка на оплату расходов:
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Рисунок 93 – Настройка печати реестра ЭД «Заявка на оплату расходов»

Для печатной формы реестра ЭД «Заявка на оплату расходов» настраиваются

параметры:

Таблица 68 – Параметры печати реестра ЭД «Заявка на оплату расходов»

Названи
е

парамет
ра

Описание Допусти
мые

значения

Результат

Новый
шаблон

Параметр
используется для
выбора шаблона,
по которому
должна
формироваться
печатная форма
реестра ЭД «Заявка
на оплату
расходов».

Включен Печатная форма реестра документов формируется по новому
шаблону. В отчете информация группируется по плательщику.

Выключе
н

Печатная форма реестра документов формируется по старому
шаблону:



Настройка отчетных параметров
Настройка программы

278

БАРМ.00002-55 32 01-5

Названи
е

парамет
ра

Описание Допусти
мые

значения

Результат

Рисунок 94 – Печатная форма реестра ЭД «Заявка на оплату
расходов», сформированная по старому шаблону

Выводит
ь в шапку

Параметр
используется для
выбора полей,
которые должны
выводиться в
заголовочной части
отчета.

- Чтобы поля выводились на листах, необходимо отметить их
названия в списке.

Подытог
и

Параметр
используется для
выбора полей, по
которым в печатной
форме документа
должны
подводиться
предварительные
итоги.

- В списке отмечаются названия полей, по которым должны
подводиться предварительные итоги в печатной форме
документа.

Выводит
ь
колонки

Параметр
используется для
настройки
видимости и
последовательност
и колонок в
печатной форме
реестра
документов.

- Чтобы колонки выводились в печатной форме реестра
документов, необходимо отметить их названия в списке колонок
таблицы.

Для настройки последовательности колонок в печатной форме
документа используются кнопки:

 – для перемещения названия поля на порядок выше.

 – для перемещения названия поля на порядок ниже.

Парамет
ры
колонок

Параметр
используется для
настройки вывода
дополнительной
информации в
колонках

- Чтобы в колонках выводилась дополнительная информация,
необходимо отметить их название в списке колонок таблицы. 
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Названи
е

парамет
ра

Описание Допусти
мые

значения

Результат

Бланк
расходов
в
таблице

Параметр
используется для
настройки
заполнения
колонки Бланк
расходов в
табличной части
печатной формы
реестра
документов.

наимено
вание
бланка

В колонку Бланк расходов выводится наименование бланка
расходов. Значение по умолчанию.

организа
ция-
оператор

В колонку Бланк расходов выводится полное наименование
организации-владельца бланка расходов.

организа
ция-
оператор
кратко

В колонку Бланк расходов выводится краткое наименование
организации-владельца бланка расходов.

Бюджето
получате
ль в
таблице

Параметр
используется для
настройки
заполнения
колонки
Бюджетополучате
ль в табличной
части печатной
формы реестра
документов.

официал
ьное
наимено
вание

В колонку Бюджетополучатель выводится полное
наименование организации-бюджетополучателя. Значение по
умолчанию.

краткое
наимено
вание

В колонку Бюджетополучатель выводится краткое
наименование организации-бюджетополучателя.

Платель
щик в
шапке

Параметр
используется для
настройки
заполнения строки
Плательщик в
шапке печатной
формы реестра
документов.

Строка
Плательщик
выводится в шапке
печатной формы
реестра, если в
параметре
Выводить в шапку
выбрано значение
Плательщик.

официал
ьное
наимено
вание

В строке Плательщик в шапке печатной формы выводится
полное наименование организации-плательщика. Значение по
умолчанию.

краткое
наимено
вание

В строке Плательщик в шапке печатной формы выводится
краткое наименование организации-плательщика.

Бланк
расходов
в шапке

Параметр
используется для
настройки
заполнения строки
Бланк расходов в
шапке печатной
формы реестра
документов.

наимено
вание
бланка

В строке Бланк расходов в шапке печатной формы выводится
наименование бланка расходов. Значение по умолчанию. 
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Названи
е

парамет
ра

Описание Допусти
мые

значения

Результат

Строка Бланк
расходов выводится
в шапке печатной
формы реестра,
если в параметре
Выводить в шапку
выбрано значение
Бланк расходов.

организа
ция-
оператор

В строке Бланк расходов в шапке печатной формы выводится
полное наименование организации-владельца бланка расходов.

организа
ция-
оператор
кратко

В строке Бланк расходов в шапке печатной формы выводится
краткое наименование организации-владельца бланка расходов.

2.1.3.2.8 Настройка печати реестра ЭД «Распоряжение на акцепт»

Параметры печати реестра ЭД «Заявка на оплату расходов» настраиваются в

группе настроек Распоряжение на акцепт:
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Рисунок 95 – Настройка печати реестра ЭД «Распоряжение на акцепт»

Для печатной формы реестра ЭД «Распоряжение на акцепт» настраиваются

параметры:

Таблица 69 – Параметры печати реестра ЭД «Распоряжение на акцепт»

Название
параметр

а

Описание Допустимы
е значения

Результат

Колонки
таблицы

Параметр
используется для
настройки видимости
колонок в печатной
форме реестра
документов. 

- Чтобы колонки выводились в печатной форме реестра
документов, необходимо отметить их названия в списке
колонок таблицы.
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Название
параметр

а

Описание Допустимы
е значения

Результат

Подводит
ь итоги по
КФСР в
разрезе
КОСГУ

- Включен В реестре документов формируется итог в колонке КФСР:

Рисунок 96 – Печатная форма реестра ЭД «Распоряжение
на акцепт» с учетом КФСР в разрезе КОСГУ

Примечание. При этом в параметре Колонки таблицы

должна быть выбрана колонка КОСГУ.

Выключен В реестре документов не формируется итог в колонке
КФСР:

Рисунок 97 – Печатная форма реестра ЭД
«Распоряжение на акцепт» без учета КФСР в

разрезе КОСГУ

Подводит
ь итоги по
КФСР в
разрезе
КВР

- Включен В нижней части печатной формы реестра для итогов
добавляется расшифровка суммы по КФСР в разрезе КВР.

Выключен Итоговая сумма печатной формы документа не
расшифровывается.

Выводить
строку по
распоряд
ителю

Параметр
используется для
вывода строк в
печатной форме
реестра по
распорядителю.

Включен В печатной форме реестра выводятся строки по
распорядителю.

Выключен В печатной форме реестра строки по распорядителю не
выводятся.
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Название
параметр

а

Описание Допустимы
е значения

Результат

Подытоги Параметр
используется для
выбора полей, по
которым должны
подводиться
предварительные
итоги в печатной
форме реестра
документов.

- Чтобы по полям подводились предварительные итоги
необходимо отметить их названия в списке.

2.1.3.2.9 Настройка печати реестра ЭД «Отчет организации»

Параметры печати реестра ЭД «Отчет организации» настраиваются в группе

настроек Отчеты организаций:
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Рисунок 98 – Настройка печати реестра ЭД «Отчет организации»

Для печатной формы реестра ЭД «Отчет организации» настраиваются параметры:

� Таблица 70 – Параметры печати реестра ЭД «Отчет организации»

Название
параметр

а

Описание Допустимы
е значения

Результат

Выводить
колонки

Параметр используется для
выбора колонок в печатной
форме документа.

- Чтобы колонки выводились в печатной форме
документа, необходимо отметить их названия в списке.
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2.1.3.2.10 Настройка печати реестра ЭД «Уведомление о возврате
средств в бюджет»

Параметры печати реестра ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет»

настраиваются в группе настроек Уведомление о возврате средств в бюджет:

Рисунок 99 – Настройка печати реестра ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет»

Для печатной формы реестра ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет»

настраиваются параметры:
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 Таблица 71 – Параметры печати реестра ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет»

Название
параметр

а

Описание Допустимы
е значения

Результат

Выводить
колонки

Параметр используется для
выбора колонок в печатной
форме документа.

- Чтобы колонки выводились в печатной форме
документа, необходимо отметить их названия в списке.

2.1.3.2.11 Настройка печати реестра ЭД «Распоряжение на возврат
финансирования»

Параметры печати реестра ЭД «Распоряжение на возврат финансирования»

настраиваются в группе настроек Распоряжение на возврат финансирования:

Рисунок 100 – Настройка печати реестра ЭД «Распоряжение на возврат финансирования»
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Для печатной формы реестра ЭД «Распоряжение на возврат финансирования»

настраиваются параметры:

� Таблица 72 – Параметры печати реестра ЭД «Распоряжение на возврат финансирования»

Название
параметр

а

Описание Допустимы
е значения

Результат

Выводить
колонки

Параметр используется для
выбора колонок в печатной
форме документа.

- Чтобы колонки выводились в печатной форме
документа, необходимо отметить их названия в списке.

Настройка печати отчетов2.1.3.3

Параметры печати отчетов настраиваются в группе настроек Расходы→Отчеты.

2.1.3.3.1 Настройка печати отчета «Отчет об исполнении
национальных, федеральных и региональных проектов»

Внимание! Функционал относится к отдельному модулю «Подсистема предоставления

информации об исполнении расходов областного бюджета в рамках реализации национальных

проектов»

Параметры печати отчета Отчет об исполнении национальных, федеральных и

региональных проектов настраиваются в группе параметров Отчет об исполнении

национальных, федеральных и региональных проектов:
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Рисунок 101 – Параметры печати отчета «Отчет об исполнении национальных, федеральных и
региональных проектов»

Для печати отчета Отчет об исполнении национальных, федеральных и

региональных проектов настраиваются параметры:

Таблица 73 – Параметры печати отчета «Отчет об исполнении национальных, федеральных и
региональных проектов»

Название параметра Описание Допустимые значения Результат

Код национального
проекта,
применяющийся в
целевой статье
расходов

Параметры
используются
для
определения
КЦСР, на
основании
которого 
формируются
данные в
отчете тчет
об исполнении
национальных,
федеральных и
региональных
проектов. 

Текстовое поле

По умолчанию заполнено
значениями: A, D, E, F,G, I, L, N, P, R,
S, T,V

Отчет формируется только по
тем КЦСР, 4-й символ которых
соответствует одному из
значений, указанных в
параметре.

Код федерального
(регионального)
проекта,
применяющийся в
целевой статье
расходов

Текстовое поле

По умолчанию заполнено
значениями: A1, A2, A3, E1, E2, E3,
E4, E5, E6, E7, E8,E9, EА, F1, F2, F3,
F4, G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8,
G9, GA, GБ, I1, I4, I5, I7, I8, L1, L2, L3, 
N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, Р1,
Р2, Р3, Р4, Р5, R1, R2, R3, R4, S1, S2,
S3, Т1, Т2, Т3, Т4, Т6, V1, V2, V3, V4,
V5, V6, V7, V8, V9, VА, VБ.

Отчет формируется только по
тем КЦСР, 4-й и 5-й символы
которых соответствуют одному
из значений, указанных в
параметре.
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Название параметра Описание Допустимые значения Результат

Дата в табличной
части отчета

Параметр
используется
для выбора
правила
вывода даты в
колонках
Утверждено
(по состоянию
на ХХ.ХХ.20ХХ
г.), Исполнено
(по состоянию
на ХХ.ХХ.20ХХ
г.) и Лимиты
(по состоянию
на ХХ.ХХ.20ХХ
г.) печатной
форме отчета.

конечная В колонках выводится дата,
указанная в поле Конечная
дата формы отчета.

следующая за конечной В колонках выводится дата,
следующая за датой,
указанной в поле Конечная
дата формы отчета.

Группа параметров «Источники»2.1.4

Настройка печати документов2.1.4.1

Параметры печати электронных документов настраиваются в группе настроек

Источники→Печать документов.

2.1.4.1.1 Настройка печати ЭД «Уведомление о бюджетных
назначениях по источникам»

Параметры печати ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях по источникам»

настраиваются в группе настроек Уведомление о бюджетных назначениях по

источникам:
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Рисунок 102 – Настройка печати ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях по источникам»

Для печатной формы ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях по источникам»

настраиваются параметры:

Таблица 74 – Параметры печати ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях по источникам»

Название
параметра

Описание Допустимы
е значения

Результат

Название
отчета

Название печатной формы ЭД
«Уведомление о бюджетных
назначениях по источникам».

Текстовое
поле

 Название отчета выводится по правилу:

<название отчета> <номер документа> от <дата

документа>

Если параметр не заполнен, то в печатной
форме документа название выводится по
правилу:

Уведомление о бюджетных назначениях по

источникам <номер документа> от <дата

документа>
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Название
параметра

Описание Допустимы
е значения

Результат

Дата
утвержден
ия СБР

Параметр используется для
настройки вывода в печатную
форму ЭД «Уведомление о
бюджетных назначениях по
источникам» даты утверждения
документа.

Включен В заголовочной части печатной формы
документа в поле с названием отчета выводится
дата из поля Дата утверждения формы ЭД
«Уведомление о бюджетных назначениях по
источникам».

Выключен В заголовочной части печатной формы
документа в поле с названием отчета выводится
дата из поля Дата формы ЭД «Уведомление о
бюджетных назначениях по источникам».

Значение по умолчанию.

Поля в
шапке
отчета

Параметр используется для
настройки видимости полей в
заголовочной части печатной
формы документа.

- Чтобы поля выводились в заголовочной части
печатной формы документов, необходимо
отметить их названия в списке:

Рисунок 103 – Пример вывода полей в
заголовочной части печатной формы ЭД

«Уведомление о бюджетных назначениях по
источникам»

Колонки
таблицы

Параметр используется для
настройки видимости колонок в
печатной форме документа.

- Чтобы колонки выводились в печатной форме
документов, необходимо отметить их названия в
списке колонок таблицы.

Выводить
сумму
прописью

- Включен В печатной форме документа общая сумма
бюджетных назначений по источникам
выводится прописью:

Рисунок 104 – Пример вывода суммы в
печатной форме ЭД «Уведомление о

бюджетных назначениях по источникам»
прописью

Выключен В печатной форме документа общая сумма
бюджетных назначений не выводится прописью.
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Название
параметра

Описание Допустимы
е значения

Результат

Название
колонок

Параметр используется для
выбора правила вывода
названий колонок, выводимых в
печатной форме документа.

Как в
документе

В соответствии с названиями полей в
документе.

Год в
названии

По правилу:

Сумма Х года

По периоду
планирова
ния

По правилу:

Сумма <название периода планирования>

Подытоги Параметр используется для
выбора полей, по которым в
печатной форме документа
должны подводиться
предварительные итоги, а также
порядок их вывода на печать.

- В списке отмечаются названия полей, по
которым должны подводиться
предварительные итоги в печатной форме
документа.

Для настройки последовательности колонок в
печатной форме документа используются
кнопки:

 – для перемещения названия поля на
порядок выше.

 – для перемещения названия поля на
порядок ниже.

2.1.4.1.2 Настройка печати ЭД «Уведомление об изменении
бюджетных назначений по источникам»

Параметры печати ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений по

источникам» настраиваются в группе настроек Уведомление об изменении бюджетных

назначений по источникам:
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Рисунок 105 – Настройка печати ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений по источникам»

Для печатной формы ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений по

источникам» настраиваются параметры:

Таблица 75 – Параметры печати ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений по источникам»

Название
параметр

а

Описание Допустимые
значения

Результат

Название
отчета

Название печатной формы
ЭД «Уведомление об
изменении бюджетных
назначений по
источникам».

Текстовое
поле

Название отчета выводится по правилу:

<название отчета> <номер документа> от <дата

документа>

Если параметр не заполнен, то в печатной форме
документа название выводится по правилу:

Уведомление об изменении бюджетных назначений по

источникам <номер документа> от <дата документа>
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Название
параметр

а

Описание Допустимые
значения

Результат

Дата
утвержде
ния СБР

Параметр используется
для настройки вывода в
печатную форму ЭД
«Уведомление об
изменении бюджетных
назначений по
источникам» даты
утверждения документа.

Включен В заголовочной части печатной формы документа в
поле с названием отчета выводится дата из поля Дата
утверждения формы ЭД «Уведомление об изменении
бюджетных назначений по источникам».

Выключен В заголовочной части печатной формы документа в
поле с названием отчета выводится дата из поля Дата
формы ЭД «Уведомление об изменении бюджетных
назначений по источникам».

Значение по умолчанию.

Поля в
шапке
отчета

Параметр используется
для настройки видимости
полей в заголовочной части
печатной формы
документа.

- Чтобы поля выводились в заголовочной части
печатной формы документов, необходимо отметить их
названия в списке.

Колонки
таблицы

Параметр используется
для настройки видимости
колонок в печатной форме
документа.

- Чтобы колонки выводились в печатной форме
документов, необходимо отметить их названия в
списке колонок таблицы.

Выводить
сумму
пропись
ю

- Включен В печатной форме документа общая сумма бюджетных
назначений по источникам выводится прописью.

Выключен В печатной форме документа общая сумма бюджетных
назначений не выводится прописью.

Название
колонок

Параметр используется
для выбора правила
вывода названий колонок,
выводимых в печатной
форме документа.

Как в
документе

В соответствии с названиями полей в документе.

Год в
названии

По правилу:

Сумма Х года

По периоду
планирован
ия

По правилу:

Сумма <название периода планирования>

Подытоги Параметр используется
для выбора полей, по
которым в печатной форме
документа должны
подводиться
предварительные итоги, а
также порядок их вывода
на печать.

- В списке отмечаются названия полей, по которым
должны подводиться предварительные итоги в
печатной форме документа.

Для настройки последовательности колонок в
печатной форме документа используются кнопки:

 – для перемещения названия поля на порядок
выше.

 – для перемещения названия поля на порядок
ниже.



Настройка отчетных параметров
Настройка программы

295

БАРМ.00002-55 32 01-5

2.1.4.1.3 Настройка печати ЭД «Кассовый план по источникам»

Параметры печати ЭД «Кассовый план по источникам» настраиваются в группе

настроек Кассовый план по источникам:

Рисунок 106 – Настройка печати ЭД «Кассовый план по источникам»

Для печатной формы ЭД «Кассовый план по источникам» настраиваются

параметры:

Таблица 76 – Параметры печати ЭД «Кассовый план по источникам»

Название
параметр

а

Описание Допусти
мые

значени
я

Результат

Название
отчета

Название
печатной формы
ЭД «Кассовый
план по
источникам».

Текстово
е поле

Название отчета выводится по правилу:

<название отчета> <номер документа> от <дата документа>

Если параметр не заполнен, то в печатной форме документа
название выводится по правилу:

Кассовый план по источникам <номер документа> от <дата документа>
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Название
параметр

а

Описание Допусти
мые

значени
я

Результат

Дата
начала
действия

Параметр
используется для
настройки вывода
в печатную форму
ЭД «Кассовый
план по
источникам» даты
начала действия
документа.

Включен В заголовочной части листов отчета в поле с названием отчета
выводится дата из поля Начало действия формы ЭД «Кассовый
план по источникам». Дата начала действия документа выводится
также в поле Дата кодовой зоны (таблица Коды) листа
«ф.0501040». Если поле Дата начала действия не заполнено, при
печати выводится значение поля Дата из ЭД.

Выключе
н

В указанных полях печатной формы документа выводится дата из
поля Дата формы ЭД «Кассовый план по источникам».

Значение по умолчанию.

Поля в
шапке
отчета

Параметр
используется для
настройки
видимости полей в
заголовочной
части печатной
формы документа.

- Чтобы поля выводились в заголовочной части печатной формы
документов, необходимо отметить их названия в списке.

Колонки
таблицы

Параметр
используется для
настройки
видимости
колонок в
печатной форме
документа.

- Чтобы колонки выводились в печатной форме документов,
необходимо отметить их названия в списке колонок таблицы.

Подытоги Параметр
используется для
выбора полей, по
которым в
печатной форме
документа
должны
подводиться
предварительные
итоги, а также
порядок их вывода
на печать.

- В списке отмечаются названия полей, по которым должны
подводиться предварительные итоги в печатной форме документа.

Для настройки последовательности колонок в печатной форме
документа используются кнопки:

 – для перемещения названия поля на порядок выше.

 – для перемещения названия поля на порядок ниже.

Выводить
лист по
форме
0501040

- Включен В печатной форме документа выводится лист «ф.0501040»:



Настройка отчетных параметров
Настройка программы

297

БАРМ.00002-55 32 01-5

Название
параметр

а

Описание Допусти
мые

значени
я

Результат

Рисунок 107 – Печатная форма ЭД «Кассовый план по
источникам», лист «ф. 0501040»

Выключе
н

В печатной форме документа лист «ф.0501040» не выводится.

Выводить
кодовую
зону в
ф.050104
0

Параметр
используется для
настройки вывода
кодовой зоны на
листе
«ф.0501040»
печатной формы
ЭД «Кассовый
план по
источникам». 

Включен В печатной форме документа кодовая зона выводится и
заполняется на листе «ф.0501040».
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Название
параметр

а

Описание Допусти
мые

значени
я

Результат

Примечан
ие.

Параметр

настраив

ается 

при

подключен

ной

подсисте

ме

ведения

укрупненн

ых

кассовых

планов и

доведения

финансир

ования по

ГРБС.

Подробное

описание

подсисте

мы

приведено

в

документ

ации 

«БАРМ.00

002-55 34

75

Система

«АЦК-

Финансы».

Подсисте

ма

ведения

укрупненн

ых

кассовых

планов и

доведения

финансир

ования по

ГРБС.

Руководст

во

пользоват

еля».

Выключе
н

В печатной форме документа кодовая зона не выводится.
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Название
параметр

а

Описание Допусти
мые

значени
я

Результат

Не
выводить
реквизит
ы
Приложе
ния в
ф.050104
0

Параметр
используется для
настройки вывода
реквизитов
приложения на
листе
«ф.0501040»
печатной формы
ЭД «Кассовый
план по
источникам».

Включен  В печатной форме документа на листе «ф.0501040» реквизиты

грифа «Приложение» не выводятся.

Выключе
н

Гриф «Приложение» в печатной форме документа на листе
«ф.0501040» заполняется в соответствии со значением параметра
Текст Приложения в ф.0501040.
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Название
параметр

а

Описание Допусти
мые

значени
я

Результат

Примечан
ие.

Параметр

настраив

ается 

при

подключен

ной

подсисте

ме

ведения

укрупненн

ых

кассовых

планов и

доведения

финансир

ования по

ГРБС.

Подробное

описание

подсисте

мы

приведено

в

документ

ации 

«БАРМ.00

002-55 34

75

Система

«АЦК-

Финансы».

Подсисте

ма

ведения

укрупненн

ых

кассовых

планов и

доведения

финансир

ования по

ГРБС.

Руководст

во

пользоват

еля».
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Название
параметр

а

Описание Допусти
мые

значени
я

Результат

Текст
Приложе
ния в
ф.050104
0

Примечан
ие.

Параметр

настраив

ается 

при

подключен

ной

подсисте

ме

ведения

укрупненн

ых

кассовых

планов и

доведения

финансир

ования по

ГРБС.

Подробное

описание

подсисте

мы

приведено

в

документ

ации 

«БАРМ.00

002-55 34

75

Система

«АЦК-

Финансы».

Подсисте

ма

ведения

укрупненн

ых

кассовых

планов и

доведения

финансир

ования по

ГРБС.

Руководст

во

пользоват

еля».

Параметр
используется для
настройки вывода
текста
приложения на
листе
«ф.0501040»
печатной формы
ЭД «Кассовый
план по
источникам».

Текстово
е поле

Если параметр не заполнен, гриф «Приложение» на листе
«ф.0501040» не выводится, при этом для специальных отчетов
Ленинградской области выводится следующий текст:

Приложение 6

к Порядку составления и ведения

кассового плана исполнения

областного бюджета

Ленинградской области
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Название
параметр

а

Описание Допусти
мые

значени
я

Результат

Инверсия
знаков
для
кодов с
направле
нием
"Погашен
ие" для
ф.050104
0

Параметр
предназначен для
включения
инверсии знаков
для кодов с
направлением
Погашение на
листе
«ф.0501040»
печатной формы
ЭД «Кассовый
план по
источникам».

Включен Данные по кодам с направлением Погашение в «ф.0501040»
выводятся с противоположным знаком.

Выключе
н

Данные по кодам с направлением Погашение в «ф.0501040»
выводятся без инверсии знака.
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Название
параметр

а

Описание Допусти
мые

значени
я

Результат

Примечан
ие.

Параметр

настраив

ается 

при

подключен

ной

подсисте

ме

ведения

укрупненн

ых

кассовых

планов и

доведения

финансир

ования по

ГРБС.

Подробное

описание

подсисте

мы

приведено

в

документ

ации 

«БАРМ.00

002-55 34

75

Система

«АЦК-

Финансы».

Подсисте

ма

ведения

укрупненн

ых

кассовых

планов и

доведения

финансир

ования по

ГРБС.

Руководст

во

пользоват

еля».
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Название
параметр

а

Описание Допусти
мые

значени
я

Результат

Единица
измерен
ия для ф.
0501040

Параметр
используется для
выбора единицы
измерения сумм
кассового плана
по источникам при
выводе листа по
ф. 0501040

- В раскрывающемся списке выбирается одна из единиц измерения:
руб., тыс. руб. или млн. руб.

Отражать
колонки с
нулевым
и
суммами

2.1.4.1.4 Настройка печати ЭД «Изменение кассового плана по
источникам»

Параметры печати ЭД «Изменение кассового плана по источникам» настраиваются

в группе настроек Изменение кассового плана по источникам:
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Рисунок 108 – Настройка печати ЭД «Изменение кассового плана по источникам»

Для печатной формы ЭД «Изменение кассового плана по источникам»

настраиваются параметры:

Таблица 77 – Параметры печати ЭД «Изменение кассового плана по источникам»

Название
параметр

а

Описание Допустимы
е значения

Результат

Название
отчета

Название печатной формы
ЭД «Изменение кассового
плана по источникам».

Текстовое
поле.

Название отчета выводится по правилу:

<название отчета> <номер документа> от <дата

документа>

Если параметр не заполнен, то в печатной форме
документа название выводится по правилу:

Изменение кассового плана по источникам <номер

документа> от <дата документа>
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Название
параметр

а

Описание Допустимы
е значения

Результат

Дата
начала
действия

Параметр используется для
настройки вывода в
печатную форму ЭД
«Изменение кассового
плана по источникам» даты
начала действия документа.

Включен В заголовочной части листов отчета в поле с
названием отчета выводится дата из поля Начало
действия формы ЭД «Изменение кассового плана по
источникам». Дата начала действия документа
выводится также в поле Дата кодовой зоны (таблица
Коды) листа «ф.0501040». Если поле Дата начала
действия не заполнено, при печати выводится
значение поля Дата из ЭД.

Выключен В указанных полях печатной формы документа
выводится дата из поля Дата формы ЭД «Изменение
кассового плана по источникам».

Значение по умолчанию.

Поля в
шапке
отчета

Параметр используется для
настройки видимости полей
в заголовочной части
печатной формы документа.

- Чтобы поля выводились в заголовочной части
печатной формы документов, необходимо отметить их
названия в списке.

Колонки
таблицы

Параметр используется для
настройки видимости
колонок в печатной форме
документа.

- Чтобы колонки выводились в печатной форме
документов, необходимо отметить их названия в
списке колонок таблицы.

Подытоги Параметр используется для
выбора полей, по которым в
печатной форме документа
должны подводиться
предварительные итоги, а
также порядок их вывода на
печать.

- В списке отмечаются названия полей, по которым
должны подводиться предварительные итоги в
печатной форме документа.

Для настройки последовательности колонок в
печатной форме документа используются кнопки:

 – для перемещения названия поля на порядок
выше.

 – для перемещения названия поля на порядок
ниже.

Выводить
лист по
форме
0501040

- Включен В печатной форме документа выводится лист
«ф.0501040».

Выключен В печатной форме документ лист «ф.0501040» не
выводится.

Выводить
кодовую
зону в
ф.050104
0

Параметр используется для
настройки вывода кодовой
зоны на листе «ф.0501040»
печатной формы ЭД
«Изменение кассового
плана по источникам». 

Включен В печатной форме документа кодовая зона выводится
и заполняется на листе «ф.0501040».
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Название
параметр

а

Описание Допустимы
е значения

Результат

Примечан
ие.

Параметр

настраива

ется  при

подключен

ной

подсисте

ме

ведения

укрупненн

ых

кассовых

планов и

доведения

финансиро

вания по

ГРБС.

Подробное

описание

подсисте

мы

приведено

в

документа

ции 

«БАРМ.000

02-55 34

75

Система

«АЦК-

Финансы».

Подсисте

ма

ведения

укрупненн

ых

кассовых

планов и

доведения

финансиро

вания по

ГРБС.

Руководст

во

пользоват

еля».

Выключен В печатной форме документа кодовая зона не
выводится.

Не
выводить
реквизит
ы
Приложе
ния в
ф.050104
0

Параметр используется для
настройки вывода
реквизитов приложения на
листе «ф.0501040»
печатной формы ЭД
«Изменение кассового
плана по источникам»

Включен  В печатной форме документа на листе «ф.0501040»

реквизиты грифа «Приложение» не выводятся.
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Название
параметр

а

Описание Допустимы
е значения

Результат

Примечан
ие.

Параметр

настраива

ется  при

подключен

ной

подсисте

ме

ведения

укрупненн

ых

кассовых

планов и

доведения

финансиро

вания по

ГРБС.

Подробное

описание

подсисте

мы

приведено

в

документа

ции 

«БАРМ.000

02-55 34

75

Система

«АЦК-

Финансы».

Подсисте

ма

ведения

укрупненн

ых

кассовых

планов и

доведения

финансиро

вания по

ГРБС.

Руководст

во

пользоват

еля».

Выключен Гриф «Приложение» в печатной форме документа на
листе «ф.0501040» заполняется в соответствии со
значением параметра Текст Приложения в
ф.0501040.

Текст
Приложе
ния в
ф.050104
0

Параметр используется для
настройки вывода текста
приложения на листе
«ф.0501040» печатной
формы ЭД «Изменение
кассового плана по
источникам»

Текстовое
поле

Если параметр не заполнен, гриф «Приложение» на
листе «ф.0501040» не выводится, при этом для
специальных отчетов Ленинградской области
выводится следующий текст:

Приложение 9

к Порядку составления и ведения
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Название
параметр

а

Описание Допустимы
е значения

Результат

Примечан
ие.

Параметр

настраива

ется  при

подключен

ной

подсисте

ме

ведения

укрупненн

ых

кассовых

планов и

доведения

финансиро

вания по

ГРБС.

Подробное

описание

подсисте

мы

приведено

в

документа

ции 

«БАРМ.000

02-55 34

75

Система

«АЦК-

Финансы».

Подсисте

ма

ведения

укрупненн

ых

кассовых

планов и

доведения

финансиро

вания по

ГРБС.

Руководст

во

пользоват

еля».

кассового плана исполнения

областного бюджета

Ленинградской области

Название
отчета
ф.050104
0

Название листа
«ф.0501040» печатной
формы ЭД «Изменение
кассового плана по
источникам».

Текстовое
поле

Выводится название листа «ф.0501040» печатной
формы.

Если параметр не заполнен, в печатной форме

документа выводится:
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Название
параметр

а

Описание Допустимы
е значения

Результат

Примечан
ие.

Параметр

настраива

ется  при

подключен

ной

подсисте

ме

ведения

укрупненн

ых

кассовых

планов и

доведения

финансиро

вания по

ГРБС.

Подробное

описание

подсисте

мы

приведено

в

документа

ции 

«БАРМ.000

02-55 34

75

Система

«АЦК-

Финансы».

Подсисте

ма

ведения

укрупненн

ых

кассовых

планов и

доведения

финансиро

вания по

ГРБС.

Руководст

во

пользоват

еля».

Прогноз кассовых выплат и кассовых поступлений по

источникам финансирования дефицита областного

бюджета
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Название
параметр

а

Описание Допустимы
е значения

Результат

Инверсия
знаков
для кодов
с
направле
нием
"Погашен
ие" для
ф.050104
0

Параметр предназначен
для включения инверсии
знаков для кодов с
направлением Погашение
на листе «ф.0501040»
печатной формы ЭД
«Изменение кассового
плана по источникам»

Включен Данные по кодам с направлением Погашение в
«ф.0501040» выводятся с противоположным знаком.

Выключен Данные по кодам с направлением Погашение в
«ф.0501040» выводятся без инверсии знака.
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Название
параметр

а

Описание Допустимы
е значения

Результат

Примечан
ие.

Параметр

настраива

ется  при

подключен

ной

подсисте

ме

ведения

укрупненн

ых

кассовых

планов и

доведения

финансиро

вания по

ГРБС.

Подробное

описание

подсисте

мы

приведено

в

документа

ции 

«БАРМ.000

02-55 34

75

Система

«АЦК-

Финансы».

Подсисте

ма

ведения

укрупненн

ых

кассовых

планов и

доведения

финансиро

вания по

ГРБС.

Руководст

во

пользоват

еля».

Единица
измерени
я для ф.
0501040

Параметр используется для
выбора единицы измерения
сумм изменений кассового
плана по источникам при
выводе листа по ф. 0501040

Выключен В раскрывающемся списке выбирается одна из единиц
измерения: руб., тыс. руб. или млн. руб.
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2.1.4.1.5 Настройка печати ЭД «Заявка на кассовый расход по
источникам»

Параметры печати ЭД «Заявка на кассовый расход по источникам» настраиваются

в группе настроек Заявка на кассовый расход по источникам:

Рисунок 109 – Настройка печати ЭД «Заявка на кассовый расход по источникам»

Для печатной формы ЭД «Заявка на кассовый расход по источникам»

настраиваются параметры:
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Таблица 78 – Параметры печати ЭД «Заявка на кассовый расход по источникам»

Названи
е

параметр
а

Описание Допустим
ые

значения

Результат

Выводит
ь листы

Параметр
используе
тся для
выбора
листов,
которые
должен
содержать
отчет.
Обязатель
ный
параметр.

Платежно
е
поручение

Лист «ПП» с заявкой в виде платежного поручения:

Рисунок 110 – Форма вывода отчета ЭД «Заявка на
кассовый расход по источникам» в виде платежного

поручения

Кассовый
расход

Лист «Кассовый расход»:
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Названи
е

параметр
а

Описание Допустим
ые

значения

Результат

Рисунок 111 – Фрагмент формы вывода отчета ЭД «Заявка на кассовый
расход по источникам» в виде заявки на кассовый расход

Заявка по
источника
м

Лист «Заявка по источникам»:

Рисунок 112 – Форма вывода отчета ЭД
«Заявка на кассовый расход по

источникам» в виде заявки по источникам

Выводит
ь КОСГУ

- Включен В печатной форме документа выводится КОСГУ.

Выключен В печатной форме документа КОСГУ не выводится.

Выводит
ь Доп. КИ

- Включен В печатной форме документа выводится Доп. КИ.

Выключен В печатной форме документа Доп. КИ не выводится.
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Названи
е

параметр
а

Описание Допустим
ые

значения

Результат

Дата в
таблице
кодов

Параметр
используе
тся для
выбора
правила
вывода
даты на
листе
«Заявка
на
кассовый
расход» в
строке
«Дата»
графы
Коды.

Дата
печати

Дата печати документа.

Дата
документа

Дата документа.

Дата
подписи

Правило
вывода
даты
подписи
на листе
«Кассовый
расход».

Не
заполнять

Дата подписи не указывается.

Дата
печати

Дата формирования отчета.

Дата
документа

Дата создания документа.

Дата
подписи

Дата подписи документа.

Выводит
ь счет
УФК в
счет
получате
ля

Параметр
используе
тся для
выбора
правила
вывода
счета в
поле Счет
получател
я, если
счет
получател
я в ЭД
«Заявка
на
кассовый
расход по
источника
м» с типом
Лицевой
счет в
ФО.

Включен Счет УФК.
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Названи
е

параметр
а

Описание Допустим
ые

значения

Результат

В поле
Выводить
листы
должен
быть
установле
н отчетный
параметр
Платежно
е
поручение
.

Выключен Счет получателя.

Группа параметров Кассовый расход:

Рисунок 113 – Настройка печати ЭД «Заявка на кассовый расход оп источникам»
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В группе настроек Кассовый расход настраиваются следующие параметры для

печатной формы ЭД «Заявка на кассовый расход по источникам»:

Таблица 79 – Параметры печати ЭД «Заявка на кассовый расход по источникам»

Название
параметра

Описание Допустимые
значения

Результат

Выводить в статус
налогоплательщи
ка

Параметр используется для
настройки вывода
информации в графе 1
Статус
налогоплательщика
раздела 4 отчета.

Для заполнения графы
используются данные из
поля Статус лица,
оформившего документ
идентификатора платежа.

Параметр используется,
если в отчетном параметре
Выводить листы выбрано
значение Кассовый расход и
в ЭД «Заявка на кассовый
расход по источникам» не
заполнена закладка
Документ-основание.

Код Код.

Расшифровка Расшифровка.

Код и
расшифровка

Код и расшифровка.

Выводить в
основание
платежа

Параметр используется для
настройки вывода
информации в графе 4
Основание платежа
раздела 4 отчета.

Для заполнения графы
используются данные из
поля Показатель основания
платежа идентификатора
платежа.

Параметр используется,
если в отчетном параметре
Выводить листы выбрано
значение Кассовый расход и
в ЭД «Заявка на кассовый
расход по источникам» не
заполнена закладка
Документ-основание.

Код Код.

Расшифровка Расшифровка.

Код и
расшифровка

Код и расшифровка.

Выводить в тип
платежа

Параметр используется для
настройки вывода
информации в графе 8 Тип
платежа раздела 4 отчета.

Код Код.
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Название
параметра

Описание Допустимые
значения

Результат

Для заполнения графы
используются данные из
поля Тип платежа
идентификатора платежа.

Параметр используется,
если в отчетном параметре
Выводить листы выбрано
значение Кассовый расход и
в ЭД «Заявка на кассовый
расход по источникам» не
заполнена закладка
Документ-основание.

Расшифровка Расшифровка.

Код и
расшифровка

Код и расшифровка.

Выводить
основание в гр.
Примечание

Параметр используется для
настройки вывода
информации в графе 8
Примечание раздела 5
отчета.

Параметр используется,
если в отчетном параметре
Выводить листы выбрано
значение Кассовый расход.

Включен Информация из поля Назначение
платежа ЭД «Заявка на кассовый расход
по источникам».

Выключен Графа не заполняется.

Не выводить
реквизиты
приложения

Параметр используется для
настройки вывода текста
приложения.

Включен Текст приложения не выводится на
печать.

Выключен На печать выводится текст приложения.

2.1.4.1.6 Настройка печати ЭД «Кассовый прогноз по источникам»

Параметры печати ЭД «Кассовый прогноз по источникам» настраиваются в группе

настроек Кассовый прогноз по источникам:
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Рисунок 114 – Настройка печати ЭД «Кассовый прогноз по источникам»

Для печатной формы ЭД «Кассовый прогноз по источникам» настраиваются

параметры:

Таблица 80 – Параметры печати ЭД «Кассовый прогноз по источникам»

Название
параметр

а

Описание Допустимы
е значения

Результат

Поля в
шапке
отчета

Параметр используется для
настройки видимости полей
в заголовочной части
печатной формы документа.

- Чтобы поля выводились в заголовочной части
печатной формы документов, необходимо отметить их
названия в списке.

Колонки
таблицы

Параметр используется для
настройки видимости
колонок в печатной форме
документа.

- Чтобы колонки выводились в печатной форме
документов, необходимо отметить их названия в
списке колонок таблицы.
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2.1.4.1.7 Настройка печати ЭД «Заявка на возврат по источникам»

Параметры печати ЭД «Заявка на возврат по источникам» настраиваются в группе

настроек Заявка на возврат по источникам:

Рисунок 115 – Настройка печати ЭД «Заявка на возврат по источникам»

Для печатной формы ЭД «Заявка на возврат по источникам» настраиваются

параметры:

Таблица 81 – Параметры печати ЭД «Заявка на возврат по источникам»

Название
параметра

Описание Допустимые
значения

Результат

Выводить КОСГУ Параметр
используется для
настройки вывода
значения КОСГУ
в колонке Код по
БК.

Включен В печатной форме документа значение КОСГУ
выводится в колонке Код по БК.

Выключен В печатной форме документа значение КОСГУ не
выводится в колонке Код по БК.
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2.1.4.1.8 Настройка печати ЭД «Справка по источникам»

Параметры печати ЭД «Справка по источникам» настраиваются в группе настроек

Справка по источникам:

Рисунок 116 – Настройка печати ЭД «Справка по источникам»

Для печатной формы ЭД «Справка по источникам» настраиваются параметры:

Таблица 82 – Параметры печати ЭД «Справка по источникам»

Название
параметра

Описание Допустимые
значения

Результат

Выводить КОСГУ Параметр
используется для
настройки
видимости
колонки  КОСГУ.

Включен В печатной форме документа выводится колонка
КОСГУ.

Выключен В печатной форме документа выводится колонка
КОСГУ.
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2.1.4.1.9 Настройка печати ЭД «Распоряжение на зачисление
средств по источникам»

Параметры печати ЭД «Распоряжение на зачисление средств по источникам»

настраиваются в группе настроек Распоряжение на зачисление средств по источникам:

Рисунок 117 – Настройка печати ЭД «Распоряжение на зачисление средств по источникам»

Для печатной формы ЭД «Распоряжение на зачисление средств по источникам»

настраиваются параметры:

Таблица 83 – Параметры печати ЭД «Распоряжение на зачислении средств по источникам»

Название
параметра

Описание Допустимые
значения

Результат

Выводить КОСГУ Параметр
используется для
настройки
видимости
колонки  КОСГУ.

Включен В печатной форме документа выводится колонка
КОСГУ.

Выключен В печатной форме документа выводится колонка
КОСГУ.
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Настройка печати реестра документов2.1.4.2

Параметры печати реестров электронных документов настраиваются в группе

настроек Источники→Печать реестров.

2.1.4.2.1 Настройка печати реестра ЭД «Кассовый план по
источникам»

Параметры печати реестра ЭД «Кассовый план по источникам» настраиваются в

группе настроек Кассовый план по источникам:

Рисунок 118 – Настройка печати реестра ЭД «Кассовый план по источникам»

Для печатной формы реестра ЭД «Кассовый план по источникам» настраиваются

параметры:
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Таблица 84 – Параметры печати реестра ЭД «Кассовый план по источникам»

Название
параметра

Описание Допустимые
значения

Результат

Название
отчета

Название печатной
формы реестра ЭД
«Кассовый план по
источникам».

Текстовое поле Название отчета выводится по правилу:

<название отчета> на <дата печати>.

Если параметр не заполнен, то в печатной форме
документа название выводится по правилу:

Реестр кассового плана по источникам на <дата печати>.

Дата
начала
действия

- Включен В печатной форме реестра ЭД «Кассовый план по
источникам» в графах с номером и датой документа в
колонке Наименование показателя выводится дата
из поля Начало действия формы соответствующего ЭД
«Кассовый план по источникам». Если поле Дата
начала действия не заполнено, при печати выводится
значение поля Дата из ЭД.

Выключен В печатной форме реестра ЭД «Кассовый план по
источникам» в графах с номером и датой документа в
колонке Наименование показателя выводится дата
из поля Дата формы соответствующего ЭД «Кассовый
план по источникам».

Значение по умолчанию.

Наименова
ние
показателя

Параметр
используется для
настройки вывода
информации в
колонке
Наименование
показателя
печатной формы
реестра документов.

Не выводить В колонку Наименование показателя не выводятся
наименования показателей.

Наименование
ГАДМ

Наименования главных администраторов поступлений
и выбытий.

Наименование
КВИ

Наименования кодов видов источников.

Наименование
КОСГУ

Наименования кодов операций сектора
государственного управления.

Наименование
Доп. КИ

Наименования дополнительных кодов источников.

Контрагент Наименования организаций контрагентов.

Основание Параметр
используется для
настройки вывода
основания
документа в
печатную форму
реестра.

Не выводить Основания документов не выводится в печатную форму
реестра.

В строку отчета В строках печатной формы реестра.

В колонку отчета В колонку Основание печатной формы реестра.

Колонки
таблицы

Параметр
используется для
настройки
видимости колонок в
печатной форме
реестра документов.

- Чтобы колонки выводились в печатной форме реестра
документов, необходимо отметить их названия в
списке колонок таблицы.
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Название
параметра

Описание Допустимые
значения

Результат

Отражать
колонки с
нулевыми
суммами

- Включен В печатную форму реестра документов выводятся
колонки с нулевыми суммами кассового плана по
источникам.

Выключен Колонки с нулевыми суммами кассового плана по
источникам не выводятся в печатную форму реестра
документов.

2.1.4.2.2 Настройка печати реестра ЭД «Изменение кассового
плана по источникам»

Параметры печати реестра ЭД «Изменение кассового плана по источникам»

настраиваются в группе настроек Изменение кассового плана по источникам:

Рисунок 119 – Настройка печати реестра ЭД «Изменение кассового плана по источникам»

Для печатной формы реестра ЭД «Изменение кассового плана по источникам»

настраиваются параметры:
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Таблица 85 – Параметры печати реестра ЭД «Изменение кассового плана по источникам»

Название
параметра

Описание Допустимые
значения

Результат

Название
отчета

Название печатной
формы реестра ЭД
«Изменение кассового
плана по источникам».

Текстовое поле  Название отчета выводится по правилу:

<название отчета> на <дата печати>.

Если параметр не заполнен, то в печатной форме
документа название выводится по правилу:

Реестр изменений кассового плана по источникам на

<дата печати>.

Дата начала
действия

- Включен В печатной форме реестра ЭД «Изменение
кассового плана по источникам» в графах с
номером и датой документа в колонке
Наименование показателя выводится дата из
поля Начало действия формы соответствующего
ЭД «Изменение кассового плана по источникам».
Если поле Дата начала действия не заполнено,
при печати выводится значение поля Дата из ЭД.

Выключен В печатной форме реестра ЭД «Изменение
кассового плана по источникам» в графах с
номером и датой документа в колонке
Наименование показателя выводится дата из
поля Дата формы соответствующего ЭД
«Изменение кассового плана по источникам».

Значение по умолчанию.

Наименован
ие
показателя

Параметр используется
для настройки вывода
информации в колонке
Наименование
показателя в печатной
форме реестра
документов.

Не выводить В колонку Наименование показателя не
выводятся наименования показателей.

Наименование
ГАДМ

Наименования главных администраторов
поступлений и выбытий.

Наименование
КВИ

Наименования кодов видов источников.

Наименование
КОСГУ

Наименования кодов операций сектора
государственного управления.

Наименование
Доп. КИ

Наименования дополнительных кодов
источников.

Контрагент Наименования организаций контрагентов.

Основание Параметр используется
для настройки вывода
основания документа в
печатную форму реестра.

Не выводить Основания документов не выводится в печатную
форму реестра.

В строку отчета В строках печатной формы реестра.

В колонку отчета В колонку Основание печатной формы реестра.
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Название
параметра

Описание Допустимые
значения

Результат

Колонки
таблицы

Параметр используется
для настройки
видимости колонок в
печатной форме реестра
документов.

- Чтобы колонки выводились в печатной форме
реестра документов, необходимо отметить их
названия в списке колонок таблицы.

Отражать
колонки с
нулевыми
суммами

- Включен В печатную форму реестра документов выводятся
колонки с нулевыми суммами кассового плана по
источникам.

Выключен Колонки с нулевыми суммами кассового плана по
источникам не выводятся в печатную форму
реестра документов.

2.1.4.2.3 Настройка печати реестра ЭД «Заявка на возврат по
источникам»

Параметры печати реестра ЭД «Заявка на возврат по источникам» настраиваются в

группе настроек Заявка на возврат по источникам:

Рисунок 120 – Настройка печати реестра ЭД «Заявка на возврат по источникам»

Для печатной формы реестра ЭД «Заявка на возврат по источникам»

настраиваются параметры:
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Таблица 86 – Параметры печати реестра ЭД «Заявка на возврат по источникам»

Название
параметра

Описание Допустимые
значения

Результат

Выводить КОСГУ Параметр
используется для
настройки
видимости
колонки  КОСГУ.

Включен В печатной форме документа выводится колонка
КОСГУ.

Выключен В печатной форме документа выводится колонка
КОСГУ.

2.1.4.2.4 Настройка печати реестра ЭД «Справка по источникам»

Параметры печати реестра ЭД «Справка по источникам» настраиваются в группе

настроек Справка по источникам:

Рисунок 121 – Настройка печати реестра ЭД «Справка по источникам»

Для печатной формы реестра ЭД «Справка по источникам» настраиваются

параметры:
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Таблица 87 – Параметры печати реестра ЭД «Справка по источникам»

Название
параметра

Описание Допустимые
значения

Результат

Выводить КОСГУ Параметр
используется для
настройки
видимости
колонки  КОСГУ.

Включен В печатной форме документа выводится колонка
КОСГУ.

Выключен В печатной форме документа выводится колонка
КОСГУ.

2.1.4.2.5 Настройка печати реестра ЭД «Распоряжение на
зачисление средств по источникам»

Параметры печати реестра ЭД «Распоряжение на зачисление средств по

источникам» настраиваются в группе настроек Распоряжение на зачисление средств  по

источникам:

Рисунок 122 – Настройка печати реестра ЭД «Распоряжение на зачисление средств по источникам»

Для печатной формы реестра ЭД «Распоряжение на зачисление средств по

источникам» настраиваются параметры:
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Таблица 88 – Параметры печати реестра ЭД «Распоряжение на зачисление средств по источникам»

Название
параметра

Описание Допустимые
значения

Результат

Выводить КОСГУ Параметр
используется для
настройки
видимости
колонки  КОСГУ.

Включен В печатной форме документа выводится колонка
КОСГУ.

Выключен В печатной форме документа выводится колонка
КОСГУ.

2.1.4.2.6 Настройка печати реестра ЭД «Уведомление о
бюджетных назначениях по источникам»

Параметры печати реестра ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях по

источникам» настраиваются в группе настроек Уведомление о бюджетных назначениях

по источникам:

Рисунок 123 – Настройка печати реестра ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях по источникам» 

Для печатной формы реестра ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях по

источникам» настраиваются параметры:
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Таблица 89 – Параметры печати реестра ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях по источникам»

Название
параметра

Описание Допустимые
значения

Результат

Дата утверждения - Включен В печатной форме документа выводится
значение поля Дата утверждения.

Выключен Значение поля Дата утверждения не
выводится в печатной форме документа.

Колонки таблицы Параметр используется
для настройки
видимости колонок в
печатной форме
реестра документов.

- Чтобы колонки выводились в печатной форме
реестра документов, необходимо отметить их
названия в списке колонок таблицы.

Расх.
обязательства

Параметр используется
для настройки вывода
расходного
обязательства в
печатную форму
реестра.

Не выводить Расходное обязательство не выводится в
печатную форму реестра.

В строку отчета В строках печатной формы реестра.

В колонку
отчета

В колонку Расходное обязательство
печатной формы реестра.

Код цели Параметр используется
для настройки вывода
кода цели в печатную
форму реестра.

Не выводить Код цели не выводится в печатную форму
реестра.

В строку отчета В строках печатной формы реестра.

В колонку
отчета

В колонку Код цели печатной формы реестра.

Выводить только
код РО

- Включен При выводе расходного обязательства в
печатную форму реестра используется код РО
из поля Расходное обязательство.

Выключен В печатную форму реестра выводится код и
наименование РО.

Выводить только
код цели 

- Включен В печатную форму реестра выводится код и
наименование цели.

Выключен В печатную форму реестра выводится код
цели.

Нормативно-
правовой акт 

Параметр используется
для настройки вывода
нормативно-правового
акта в печатную форму
реестра.

Не выводить Нормативно-правовой акт не выводится в
печатную форму реестра.

В строку отчета В строках печатной формы реестра.

В колонку
отчета

В колонку Нормативно-правовой акт
печатной формы реестра.

Основание Параметр используется
для настройки вывода
основания документа в
печатную форму
реестра.

Не выводить Основания документов не выводится в
печатную форму реестра.

В строку отчета В строках печатной формы реестра.

В колонку
отчета

В колонку Основание печатной формы
реестра.
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Название
параметра

Описание Допустимые
значения

Результат

Название колонок Параметр используется
для настройки вывода
названий колонок в
печатную форму
реестра.

Как в
документе 

В печатную форму реестра наименования
полей выводятся в соответствии с
наименованием полей в документе.

Год в названии В печатную форму реестра наименования
полей выводятся в соответствии с правилом
Сумма Х года, где X- год формирования
реестра.

По периоду
планирования

В печатную форму реестра наименования
полей выводятся в соответствии с правилом
Сумма X, где X- название периода
планирования реестра.

2.1.4.2.7 Настройка печати реестра ЭД «Уведомление об
изменении бюджетных назначений по источникам»

Параметры печати реестра ЭД «Уведомление об изменении бюджетных

назначениях по источникам» настраиваются в группе настроек Уведомление об

изменении бюджетных назначениях по источникам:
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Рисунок 124 – Настройка печати реестра ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений по
источникам» 

Для печатной формы реестра ЭД «Уведомление об изменении бюджетных

назначений по источникам» настраиваются параметры:

Таблица 90 – Параметры печати реестра ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений по
источникам»

Название
параметра

Описание Допустимые
значения

Результат

Дата утверждения - Включен В печатной форме документа выводится
значение поля Дата утверждения.

Выключен Значение поля Дата утверждения не
выводится в печатной форме документа.

Колонки таблицы Параметр используется
для настройки
видимости колонок в
печатной форме
реестра документов.

- Чтобы колонки выводились в печатной форме
реестра документов, необходимо отметить их
названия в списке колонок таблицы.
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Название
параметра

Описание Допустимые
значения

Результат

Расх.
обязательства

Параметр используется
для настройки вывода
расходного
обязательства в
печатную форму
реестра.

Не выводить Расходное обязательство не выводится в
печатную форму реестра.

В строку отчета В строках печатной формы реестра.

В колонку
отчета

В колонку Расходное обязательство
печатной формы реестра.

Код цели Параметр используется
для настройки вывода
кода цели в печатную
форму реестра.

Не выводить Код цели не выводится в печатную форму
реестра.

В строку отчета В строках печатной формы реестра.

В колонку
отчета

В колонку Код цели печатной формы реестра.

Выводить только
код РО

- Включен При выводе расходного обязательства в
печатную форму реестра используется код РО
из поля Расходное обязательство.

Выключен В печатную форму реестра выводится код и
наименование РО.

Выводить только
код цели 

- Включен В печатную форму реестра выводится код и
наименование цели.

Выключен В печатную форму реестра выводится код
цели.

Нормативно-
правовой акт 

Параметр используется
для настройки вывода
нормативно-правового
акта в печатную форму
реестра.

Не выводить Нормативно-правовой акт не выводится в
печатную форму реестра.

В строку отчета В строках печатной формы реестра.

В колонку
отчета

В колонку Нормативно-правовой акт
печатной формы реестра.

Основание Параметр используется
для настройки вывода
основания документа в
печатную форму
реестра.

Не выводить Основания документов не выводится в
печатную форму реестра.

В строку отчета В строках печатной формы реестра.

В колонку
отчета

В колонку Основание печатной формы
реестра.

Название колонок Параметр используется
для настройки вывода
названий колонок в
печатную форму
реестра.

Как в
документе 

В печатную форму реестра наименования
полей выводятся в соответствии с
наименованием полей в документе.

Год в названии В печатную форму реестра наименования
полей выводятся в соответствии с правилом
Сумма Х года, где X- год формирования
реестра.

По периоду
планирования

В печатную форму реестра наименования
полей выводятся в соответствии с правилом
Сумма X, где X- название периода
планирования реестра.
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Группа параметров «Планирование»2.1.5

Группа параметров Планирование:

Рисунок 125 – Отчетные параметры, группа параметров «Планирование»

В группе параметров Планирование настраиваются параметры:

Таблица 91 – Общие параметры печати отчетов по планированию

Название
параметра

Описание Допустимые
значения

Результат

Разделите
ль КЦСР

Параметры
используется для
печати отчетов по
планированию
бюджета
(Отчеты
→Планирование).

Без
разделителя

Классификатор целевой статьи расходов
отображается без разделителя.

Пробел Классификатор целевой статьи расходов
отображается с пробелами.

Точка Классификатор целевой статьи расходов
отображается с точками.

Выводить
нумерацию
страниц

Включен В отчете отображаются номера страниц.

Выключен В отчете не отображаются номера страниц.

Печать
Приложен
ия (для
изменений
)

Включен В заголовочной части отчета отображается
«Приложение (для изменений)».

Выключен В заголовочной части отчета не отображается
«Приложение (для изменений)».
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Настройка печати отчета «Распределение расходов –
функциональная классификация расходов»

2.1.5.1

Параметры печати отчета Распределение расходов функциональная

классификация расходов настраиваются в группе полей Распределение расходов –

функциональная классификация расходов:

Рисунок 126 – Настройка печати отчета «Распределение расходов функциональная классификация
расходов»

Для печати отчета Распределение расходов функциональная классификация

расходов настраиваются параметры:
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Таблица 92 – Параметры печати отчета «Распределение расходов функциональная классификация
расходов»

Название
параметра

Описание Допустимые
значения

Результат

Наименование
итоговой
строки

Параметр используется для
формирования наименования
итоговой строки отчета.

Текстовое
поле

Если параметр заполнен, то введенное
значение отображается в печатной форме
отчета в качестве наименования итоговой
строки.

Если параметр не заполнен, то в качестве
наименования итоговой строки печатной
формы отчета по умолчанию указывается
Всего.

Наименование
колонки
«Сумма»

Параметр используется для
формирования наименования
колонки, в которой выводятся
суммы отчета за очередной
год.

Текстовое
поле

Если параметр заполнен, то введенное
значение отображается в печатной форме
отчета в качестве наименования колонки, в
которой выводятся суммы отчета за
очередной год.

Если параметр не заполнен, то в качестве
наименования колонки печатной формы
отчета по умолчанию указывается Сумма.

Наименование
колонки
«Сумма 2-го
года»

Параметр используется для
формирования наименования
колонки, в которой выводятся
суммы отчета за 1-й год
планового периода.

Текстовое
поле

Если параметр заполнен, то введенное
значение отображается в печатной форме
отчета в качестве наименования колонки, в
которой выводятся суммы отчета за 1-й год
планового периода.

Если параметр не заполнен, то в качестве
наименования колонки печатной формы
отчета по умолчанию указывается <1-й год
планового периода>.

Примечание. Отчетный параметр

Наименование колонки «Сумма 2-го года»
используется, если в форме отчета включен

один из режимов формирования отчета:

Выводить первый, второй, третий годы
на одном листе или Выводить второй,

третий год на отдельных листах.

Наименование
колонки
«Сумма 3-го
года» 

Параметр используется для
формирования наименования
колонки, в которой выводятся
суммы отчета за 2-й год
планового периода.

Текстовое
поле

Если параметр заполнен, то введенное
значение отображается в печатной форме
отчета в качестве наименования колонки, в
которой выводятся суммы отчета за 2-й год
планового периода.

Если параметр не заполнен, то в качестве
наименования колонки печатной формы
отчета по умолчанию указывается <2-й год
планового периода>.
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Название
параметра

Описание Допустимые
значения

Результат

Примечание. Отчетный параметр

Наименование колонки «Сумма 3-го года»
 используется, если в форме отчета включен

один из режимов формирования отчета:

Выводить первый, второй, третий годы
на одном листе или Выводить второй,

третий год на отдельных листах.

Отображать
заголовок
«Плановый
период»

Параметр используется для
настройки отображения
единого заголовка «Плановый
период» колонок, в которых
выводятся суммы за 1-й и 2-й
год планового периода.

Включен В отчете отображается заголовок «Плановый
период».

Выключен В отчете отсутствует заголовок «Плановый
период».

Наименование
заголовка
«Плановый
период»

Поле заполняется, если
активен параметр Отображать
заголовок «Плановый
период».

Параметр используется для
формирования наименования
 общего заголовка колонок, в
которых выводятся суммы за 1-
й и 2-й год планового периода.

Текстовое
поле

Если параметр заполнен, то введенное
значение отображается в печатной форме
отчета в качестве заголовка колонок, в
которых выводятся суммы за 1-й и 2-й год
планового периода.

Если параметр не заполнен, то в качестве
наименования колонки печатной формы
отчета по умолчанию указывается Плановый
период.

Наименование
колонки
«Наименовани
е»

Параметр используется для
формирования наименования
колонки, в которой
указывается наименование
показателя, по которому
формируется отчет.

Текстовое
поле

Если параметр заполнен, то введенное
значение отображается в печатной форме
отчета в качестве наименования колонки, в
которой указывается наименование
показателя, по которому формируется отчет.

Если параметр не заполнен, то в качестве
наименования колонки печатной формы
отчета по умолчанию указывается
Наименование.

Колонка
«Наименовани
е» (для
полного
формата
вывода) 

Параметр используется для
выбора расположения
колонки с наименованиями
показателей, по которым
формируется отчет, для
полного формата вывода
данных (в поле Формат
вывода формы отчета
выбрано значение по
разделам, подразделам,
целевым статьям и видам
расходов).

Перед КБК Колонка располагается перед колонками,
отображающих информацию о КБК по
расходам.

После КБК Колонка располагается после колонок,
отображающих информацию о КБК по
расходам.

После
суммы

Колонка располагается после колонок,
отображающих информацию о суммах за
очередной, 1-й и 2-й год планового периода.



Настройка отчетных параметров
Настройка программы

340

БАРМ.00002-55 32 01-5

Название
параметра

Описание Допустимые
значения

Результат

Колонка
«Наименовани
е» (для
формата
вывода по
разделам,
подразделам) 

Параметр используется для
выбора расположения
колонки с наименованиями
показателей, по которым
формируется отчет, для
формата вывода данных по
разделам и подразделам (в
поле Формат вывода формы
отчета выбрано значение по
разделам, подразделам).

Перед КБК Колонка располагается перед колонками,
отображающих информацию о КБК по
расходам.

После КБК Колонка располагается после колонок,
отображающих информацию о КБК по
расходам.

После
суммы

Колонка располагается после колонок,
отображающих информацию о суммах за
очередной, 1-й и 2-й год планового периода.

Шрифт строки
по Разделу
(КФСР)

Параметр используется для
определения шрифта строки
по колонке, в которой
указывается код
функциональной статьи
расходов.

Текстовое
поле

Текст строки по колонке Раздел печатной
формы отчета будет отображаться в
соответствии с выбранным шрифтом.

Шрифт строки
по Подразделу
(КФСР)

Параметр используется для
определения шрифта строки
по колонке, в которой
указывается код
функциональной статьи
расходов.

Текстовое
поле

Текст строки по колонке Подраздел печатной
формы отчета будет отображаться в
соответствии с выбранным шрифтом.

Шрифт строки
по целевой
статье (КЦСР)

Параметр используется для
определения шрифта строки
по колонке, в которой
указывается код целевой
статьи расходов.

Текстовое
поле

Текст строки по колонке Целевая статья
печатной формы отчета будет отображаться
в соответствии с выбранным шрифтом.

Шрифт строки
по виду
расходов (КВР)

Параметр используется для
определения шрифта строки
по колонке, в которой
указывается код вида
расходов.

Текстовое
поле

Текст строки по колонке Вид расходов
печатной формы отчета будет отображаться
в соответствии с выбранным шрифтом.

Дополнительно для текста строк по колонкам Раздел, Подраздел, Целевая статья

и Вид расходов в печатной форме отчета можно задать следующие параметры

форматирования:

· Размер – в поле вводится размер шрифта;

· заглавные – если параметр включен, текст в строке будет написан заглавными

буквами;

· полужирный – если параметр включен, текст в строке будет написан полужирным

шрифтом;

· курсив – если параметр включен, текст в строке будет написан курсивом;
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· подчеркнутый – если параметр включен, текст в строке будет написан с

подчеркиванием.

Настройка печати отчета «Ведомственная структура
расходов»

2.1.5.2

Параметры печати отчета Ведомственная структура расходов настраиваются в

группе полей Ведомственная структура расходов бюджета:

Рисунок 127 – Настройка печати отчета «Ведомственная структура расходов»

Для печати отчета Ведомственная структура расходов настраиваются

параметры:
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Таблица 93 – Параметры печати отчета «Ведомственная структура расходов»

Название
параметра

Описание Допустимые
значения

Результат

Наименование
итоговой
строки

Параметр используется для
формирования наименования
итоговой строки отчета.

Текстовое
поле

Если параметр заполнен, то введенное
значение отображается в печатной форме
отчета в качестве наименования итоговой
строки.

Если параметр не заполнен, то в качестве
наименования итоговой строки печатной
формы отчета по умолчанию указывается
Всего.

Наименование
колонки
«Сумма»

Параметр используется для
формирования наименования
колонки, в которой выводятся
суммы отчета за очередной
год.

Текстовое
поле

Если параметр заполнен, то введенное
значение отображается в печатной форме
отчета в качестве наименования колонки, в
которой выводятся суммы отчета за
очередной год.

Если параметр не заполнен, то в качестве
наименования колонки печатной формы
отчета по умолчанию указывается Сумма.

Наименование
колонки
«Сумма 2-го
года»

Параметр используется для
формирования наименования
колонки, в которой выводятся
суммы отчета за 1-й год
планового периода.

Текстовое
поле

Если параметр заполнен, то введенное
значение отображается в печатной форме
отчета в качестве наименования колонки, в
которой выводятся суммы отчета за 1-й год
планового периода.

Если параметр не заполнен, то в качестве
наименования колонки печатной формы
отчета по умолчанию указывается <1-й год
планового периода>.

Примечание. Отчетный параметр

Наименование колонки «Сумма 2-го года» 
используется, если в форме отчета включен

один из режимов формирования отчета:

Выводить первый, второй, третий годы
на одном листе или Выводить второй,

третий год на отдельных листах.

Наименование
колонки
«Сумма 3-го
года» 

Параметр используется для
формирования наименования
колонки, в которой выводятся
суммы отчета за 2-й год
планового периода.

Текстовое
поле

Если параметр заполнен, то введенное
значение отображается в печатной форме
отчета в качестве наименования колонки, в
которой выводятся суммы отчета за 2-й год
планового периода.

Если параметр не заполнен, то в качестве
наименования колонки печатной формы
отчета по умолчанию указывается <2-й год
планового периода>.
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Название
параметра

Описание Допустимые
значения

Результат

Примечание. Отчетный параметр

Наименование колонки «Сумма 3-го года»
 используется, если в форме отчета включен

один из режимов формирования отчета:

Выводить первый, второй, третий годы
на одном листе или Выводить второй,

третий год на отдельных листах.

Отображать
заголовок
«Плановый
период»

Параметр используется для
настройки отображения
единого заголовка «Плановый
период» колонок, в которых
выводятся суммы за 1-й и 2-й
год планового периода.

Включен В отчете отображается заголовок «Плановый
период».

Выключен В отчете отсутствует заголовок «Плановый
период».

Наименование
заголовка
«Плановый
период»

Поле заполняется, если
активен параметр Отображать
заголовок «Плановый
период».

Параметр используется для
формирования наименования
 общего заголовка колонок, в
которых выводятся суммы за 1-
й и 2-й год планового периода.

Текстовое
поле

Если параметр заполнен, то введенное
значение отображается в печатной форме
отчета в качестве заголовка колонок, в
которых выводятся суммы за 1-й и 2-й год
планового периода.

Если параметр не заполнен, то в качестве
наименования колонки печатной формы
отчета по умолчанию указывается Плановый
период.

Наименование
колонки
«Наименовани
е»

Параметр используется для
формирования наименования
колонки, в которой
указывается наименование
показателя, по которому
формируется отчет.

Текстовое
поле

Если параметр заполнен, то введенное
значение отображается в печатной форме
отчета в качестве наименования колонки, в
которой указывается наименование
показателя, по которому формируется отчет.

Если параметр не заполнен, то в качестве
наименования колонки печатной формы
отчета по умолчанию указывается
Наименование.

Шрифт строки
по
Министерству
(Гл. Адм.)

Параметр используется для
определения шрифта строки
по колонке, в которой
указывается код
администратора поступлений и
выбытий.

Текстовое
поле

Текст строки по колонке Мин печатной
формы отчета будет отображаться в
соответствии с выбранным шрифтом.

Шрифт строки
по Разделу и
Подразделу
(КФСР)

Параметр используется для
определения шрифта строки
по колонкам, в которой
указывается код
функциональной статьи
расходов.

Текстовое
поле

Текст строки по колонкам Рз и ПР печатной
формы отчета будет отображаться в
соответствии с выбранным шрифтом.

Шрифт строки
по целевой
статье (КЦСР)

Параметр используется для
определения шрифта строки
по колонке, в которой
указывается код целевой
статьи расходов.

Текстовое
поле

Текст строки по колонке ЦСР печатной
формы отчета будет отображаться в
соответствии с выбранным шрифтом.
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Название
параметра

Описание Допустимые
значения

Результат

Шрифт строки
по виду
расходов (КВР)

Параметр используется для
определения шрифта строки
по колонке, в которой
указывается код вида
расходов.

Текстовое
поле

Текст строки по колонке ВР печатной формы
отчета будет отображаться в соответствии с
выбранным шрифтом.

Шрифт строки
по Доп. коду
расхода
(Доп.КР)

Параметр используется для
определения шрифта строки
по колонке, в которой
указывается дополнительный
код расхода.

Текстовое
поле

Текст строки по колонке Код расхода
печатной формы отчета будет отображаться
в соответствии с выбранным шрифтом.

Шрифт строки
по КОСГУ

Параметр используется для
определения шрифта строки
по колонке, в которой
указывается код операций
сектора государственного
управления.

Текстовое
поле

Текст строки по колонке КОСГУ печатной
формы отчета будет отображаться в
соответствии с выбранным шрифтом.

Шрифт строки
расшифровки
по доп. кодам

Параметр используется для
определения шрифта строки
по колонке, в которой
указываются дополнительные
коды расхода.

Текстовое
поле

Текст строки по колонке, в которой
указываются дополнительные коды расхода,
печатной формы отчета будет отображаться
в соответствии с выбранным шрифтом.

Дополнительно для текста строк по колонкам Мин, Рз, ПР и колонкам КБК в

печатной форме отчета можно задать следующие параметры форматирования:

· Размер – в поле вводится размер шрифта;

· заглавные – если параметр включен, текст в строке будет написан заглавными

буквами;

· полужирный – если параметр включен, текст в строке будет написан полужирным

шрифтом;

· курсив – если параметр включен, текст в строке будет написан курсивом;

· подчеркнутый – если параметр включен, текст в строке будет написан с

подчеркиванием.
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Группа параметров «Кассовое планирование»2.1.6

Настройка печати отчета «Кассовый план исполнения
бюджета (ф.0501043)»

2.1.6.1

Параметры печати отчета Кассовый план исполнения бюджета (ф.0501043)

настраиваются в группе полей Кассовое планирование→Кассовый план исполнения

бюджета (ф.0501043):

Рисунок 128 – Настройка печати отчета «Ведомственная структура расходов»

Для печати отчета Кассовый план исполнения бюджета (ф.0501043) настраиваются

параметры:
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Таблица 94 – Параметры печати отчета «Кассовый план исполнения бюджета (ф.0501043)»

Название
параметра

Описание Допустимые
значения

Результат

Поступления
источников
финансирован
ия дефицита
областного
бюджета

В параметре настраивается
фильтр проводок для строки
0220 «Поступления источников
финансирования дефицита
областного бюджета- всего» по
значениям КВИ (3 последних
знака), указанным в строках
проводок.

Рядом с полем� Поступления
источников финансирования
дефицита областного
бюджета расположено поле
кроме. В поле устанавливается
отметка для исключения из
печатной формы документа
строк документов со
значением поля.

- В строке 0220 «Поступления источников
финансирования дефицита областного
бюджета- всего» учитываются суммы
проводок, если в строке проводок указан КВИ
из параметра.

Выплаты
источников
финансирован
ия дефицита
областного
бюджета

В параметре настраивается
фильтр проводок для строки
0320 «Выплаты из источников
финансирования дефицита
областного бюджета- всего» по
значениям КВИ (3 последних
знака), указанным в строках
проводок.

Рядом с полем� Выплаты
источников финансирования
дефицита областного
бюджета расположено поле
кроме. В поле устанавливается
отметка для исключения из
печатной формы документа
строк документов со
значением поля.

- В строке 0320 «Выплаты из источников
финансирования дефицита областного
бюджета- всего» учитываются суммы
проводок, если в строке проводок указан КВИ
из параметра.

Размещения
средств
областного
бюджета на
банковские
депозиты

В параметре настраивается
фильтр проводок для строк
0500 «Размещение средств
областного бюджета на
банковские депозиты» и 0510
«за счет средств финансового
резерва» по значениям КВИ (3
последних знака), указанным в
строках проводок по дебету
или кредиту счета типа
Результат по кассовым
операциям.

- В строках 0500 «Размещение средств
областного бюджета на банковские
депозиты» и 0510 «за счет средств
финансового резерва» учитываются суммы
проводок, если в строке проводок по дебету
или кредиту счета типа Результат по
кассовым операциям указан КВИ из
параметра.
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Название
параметра

Описание Допустимые
значения

Результат

Рядом с полем� Размещения
средств областного бюджета
на банковские депозиты
расположено поле кроме. В
поле устанавливается отметка
для исключения из печатной
формы документа строк
документов со значением
поля.

Возврат
средств
областного
бюджета из
банковских
депозитов

В параметре настраивается
фильтр проводок для строк
0600 «Возврат средств
областного бюджета из
банковских депозитов» и 0610
«за счет средств финансового
резерва» по значениям КВИ (3
последних знака), указанным в
строках проводок по дебету
или кредиту счета типа
Результат по кассовым
операциям.

Рядом с полем Возврат
средств областного бюджета
из банковских депозитов
расположено поле кроме. В
поле устанавливается отметка
для исключения из печатной
формы документа строк
документов со значением
поля.

- В строках 0600 «Возврат средств областного
бюджета из банковских депозитов» и 0610
«за счет средств финансового резерва»
учитываются суммы проводок, если в строке
проводок по дебету или кредиту счета типа
Результат по кассовым операциям указан
КВИ из параметра.

Финансовый
резерв

В параметре настраивается
фильтр проводок для строк
0510 «за счет средств
финансового резерва», 0610
«за счет средств финансового
резерва» и 0710 «за счет
остатков денежных средств
финансового резерва» по
значениям КВИ (17 знаков,
выбирается в справочнике
Классификатор видов
источников), указанным в
строках проводок по дебету
или кредиту счетов типа
Средства единого счета.

Рядом с полем Финансовый
резерв. В поле
устанавливается отметка для
исключения из печатной
формы документа строк
документов со значением
поля.

- В строках 0510 «за счет средств финансового
резерва», 0610 «за счет средств финансового
резерва» и 0710 «за счет остатков денежных
средств финансового резерва» учитываются
суммы проводок, если в строке проводок по
дебету или кредиту счетов типа Средства
единого счета указан КВИ из параметра.
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Название
параметра

Описание Допустимые
значения

Результат

Размещение
на банковские
депозиты за
счет
финансового
резерва

В параметре настраивается
фильтр проводок для строк
0510 «за счет средств
финансового резерва» по
значениям КВИ, указанным в
строках проводок по дебету
или кредиту счетов типа
Средства единого счета, и
0710 «за счет остатков
денежных средств
финансового резерва» по
значениям КВИ, указанным в
строках проводок по кредиту
счета типа Средства единого
счета.

Рядом с полем� Размещение на
банковские депозиты за счет
финансового резерва. В поле
устанавливается отметка для
исключения из печатной
формы документа строк
документов со значением
поля.

- В строках 0510 «за счет средств финансового
резерва» учитываются суммы проводок, если
в строке проводок  по дебету или кредиту
счетов типа Средства единого счета указан
КВИ из параметра, и 0710 «за счет остатков
денежных средств финансового резерва»
учитываются суммы проводок, если в строке
проводок по кредиту счета типа Средства
единого счета указан КВИ из параметра.

Возврат из
банковских
депозитов за
счет
финансового
резерва

В параметре настраивается
фильтр проводок для строк
0610 «за счет средств
финансового резерва» по
значениям КВИ, указанным в
строках проводок по дебету
или кредиту счетов типа
Средства единого счета, и
0710 «за счет остатков
денежных средств
финансового резерва» по
значениям КВИ, указанным в
строках проводок по дебету
счета типа Средства единого
счета.

Рядом с полем Размещение на
банковские депозиты за счет
финансового резерва. В поле
устанавливается отметка для
исключения из печатной
формы документа строк
документов со значением
поля.

- В строках 0610 «за счет средств финансового
резерва» учитываются суммы проводок, если
в строке проводок  по дебету или кредиту
счетов типа Средства единого счета указан
КВИ из параметра, и 0710 «за счет остатков
денежных средств финансового резерва»
учитываются суммы проводок, если в строке
проводок по дебету счета типа Средства
единого счета указан КВИ из параметра.
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Название
параметра

Описание Допустимые
значения

Результат

Привлечение
гос. внутренних
заимствований

В параметре настраивается
фильтр проводок для строки
0221 «привлечение
государственных внутренних
заимствований» по значениям
КВИ (3 последних знака),
указанным в строках проводок.

Рядом с полем� Привлечение
гос. внутренних
заимствований расположено
поле кроме. В поле
устанавливается отметка для
исключения из печатной
формы документа строк
документов со значением
поля.

- В строке 0221 «привлечение государственных
внутренних заимствований» учитываются
суммы проводок, если в строке проводок
указан КВИ из параметра.

Погашение гос.
внутреннего
долга

В параметре настраивается
фильтр проводок для строки
0321 «погашение
государственного внутреннего
долга» по значениям КВИ (3
последних знака), указанным в
строках проводок.

Рядом с полем Погашение гос.
внутреннего долга
расположено поле кроме. В
поле устанавливается отметка
для исключения из печатной
формы документа строк
документов со значением
поля.

- В строке 0321 «погашение государственного
внутреннего долга» учитываются суммы
проводок, если в строке проводок указан КВИ
из параметра.

Размещение
средств
областного
бюджета на
банковские
депозиты

В параметре настраивается
фильтр проводок для строки
0500 «Размещение средств
областного бюджета на
банковские депозиты» по
значениям КВИ  (17 знаков,
выбирается в справочнике
Классификатор видов
источников), указанным в
строках проводок.

Рядом с полем� Размещение
средств областного бюджета
на банковские депозиты
расположено поле кроме. В
поле устанавливается отметка
для исключения из печатной
формы документа строк
документов со значением
поля.

- В строке 0500 «Размещение средств
областного бюджета на банковские
депозиты» учитываются суммы проводок,
если в строке проводок указан КВИ из
параметра.
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Название
параметра

Описание Допустимые
значения

Результат

Возврат
средств
областного
бюджета на
банковские
депозиты

В параметре настраивается
фильтр проводок для строки
0600 «Возврат средств
областного бюджета из
банковских депозитов» по
значениям КВИ  (17 знаков,
выбирается в справочнике
Классификатор видов
источников), указанным в
строках проводок.

Рядом с полем� Возврат
средств областного бюджета
из банковских депозитов
расположено поле кроме. В
поле устанавливается отметка
для исключения из печатной
формы документа строк
документов со значением
поля.

- В строке 0600 «Возврат средств областного
бюджета из банковских депозитов»
учитываются суммы проводок, если в строке
проводок указан КВИ из параметра.

Поступление
внутренних
заимствований

В параметре настраивается
фильтр проводок для строки
0230 «Поступление внутренних
заимствований» по значениям
КВИ  (17 знаков, выбирается в
справочнике Классификатор
видов источников), указанным
в строках проводок.

Рядом с полем� Поступление
внутренних заимствований
расположено поле кроме. В
поле устанавливается отметка
для исключения из печатной
формы документа строк
документов со значением
поля.

- В строке 0230 «Поступление внутренних
заимствований» учитываются суммы
проводок, если в строке проводок указан КВИ
из параметра.

Выбытие
внутренних
заимствований

В параметре настраивается
фильтр проводок для строки
0330 «Возврат внутренних
заимствований» по значениям
КВИ (17 знаков, выбирается в
справочнике Классификатор
видов источников), указанным
в строках проводок.

Рядом с полем� Выбытие
внутренних заимствований
расположено поле кроме. В
поле устанавливается отметка
для исключения из печатной
формы документа строк
документов со значением
поля.

- В строке 0330 «Возврат внутренних
заимствований» учитываются суммы
проводок, если в строке проводок указан КВИ
из параметра.
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2.1.6.1.1 Ленинградская область

Примечание. Настройка параметров печати отчета «Кассовый план исполнения бюджета

(ф.0501043)» для Ленинградской области осуществляется при подключенной подсистеме

ведения укрупненных кассовых планов и доведения финансирования по ГРБС. Подробное

описание подсистемы приведено в документации  «БАРМ.00002-55 34 75 Система «АЦК-

Финансы». Подсистема ведения укрупненных кассовых планов и доведения финансирования

по ГРБС. Руководство пользователя».

Параметры печати отчета Кассовый план исполнения бюджета (ф.0501043)

настраиваются в группе полей Кассовое планирование→Кассовый план исполнения

бюджета (ф.0501043)→Ленинградская область:

Рисунок 129 – Настройка печати отчета «Ведомственная структура расходов» для Ленинградской области

Для печати отчета Кассовый план исполнения бюджета (ф.0501043) настраиваются

параметры:
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Таблица 95 – Параметры печати отчета «Кассовый план исполнения бюджета (ф.0501043)»

Название параметра Описание Допустимые значения

Поступления источников
финансирования дефицита
областного бюджета

В параметре настраивается фильтр проводок для
строки 0220 «Поступления источников
финансирования дефицита областного бюджета-
всего» по значениям КВИ (3 последних знака),
указанным в строках проводок.

Рядом с полем� Поступления источников
финансирования дефицита областного бюджета
расположено поле кроме. В поле устанавливается
отметка для исключения из печатной формы
документа строк документов со значением поля.

-

Выплаты источников
финансирования дефицита
областного бюджета

В параметре настраивается фильтр проводок для
строки 0320 «Выплаты из источников
финансирования дефицита областного бюджета-
всего» по значениям КВИ (3 последних знака),
указанным в строках проводок.

Рядом с полем� Выплаты источников
финансирования дефицита областного бюджета
расположено поле кроме. В поле устанавливается
отметка для исключения из печатной формы
документа строк документов со значением поля.

-

Размещения средств
областного бюджета на
банковские депозиты

В параметре настраивается фильтр проводок для
строк 0500 «Размещение средств областного
бюджета на банковские депозиты» и 0510 «за счет
средств финансового резерва» по значениям КВИ (3
последних знака), указанным в строках проводок по
дебету или кредиту счета типа Результат по
кассовым операциям.

Рядом с полем� Размещения средств областного
бюджета на банковские депозиты расположено
поле кроме. В поле устанавливается отметка для
исключения из печатной формы документа строк
документов со значением поля.

-

Возврат средств областного
бюджета из банковских
депозитов

В параметре настраивается фильтр проводок для
строк 0600 «Возврат средств областного бюджета из
банковских депозитов» и 0610 «за счет средств
финансового резерва» по значениям КВИ (3
последних знака), указанным в строках проводок по
дебету или кредиту счета типа Результат по
кассовым операциям.

Рядом с полем Возврат средств областного
бюджета из банковских депозитов расположено
поле кроме. В поле устанавливается отметка для
исключения из печатной формы документа строк
документов со значением поля.

-
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Название параметра Описание Допустимые значения

Финансовый резерв В параметре настраивается фильтр проводок для
строк 0510 «за счет средств финансового резерва»,
0610 «за счет средств финансового резерва» и 0710
«за счет остатков денежных средств финансового
резерва» по значениям КВИ (17 знаков, выбирается
в справочнике Классификатор видов источников),
указанным в строках проводок по дебету или кредиту
счетов типа Средства единого счета.

Рядом с полем Финансовый резерв. В поле
устанавливается отметка для исключения из
печатной формы документа строк документов со
значением поля.

-

Размещение на банковские
депозиты за счет финансового
резерва

В параметре настраивается фильтр проводок для
строк 0510 «за счет средств финансового резерва»
по значениям КВИ, указанным в строках проводок по
дебету или кредиту счетов типа Средства единого
счета, и 0710 «за счет остатков денежных средств
финансового резерва» по значениям КВИ,
указанным в строках проводок по кредиту счета типа
Средства единого счета.

Рядом с полем� Размещение на банковские
депозиты за счет финансового резерва. В поле
устанавливается отметка для исключения из
печатной формы документа строк документов со
значением поля.

-

Возврат из банковских
депозитов за счет
финансового резерва

В параметре настраивается фильтр проводок для
строк 0610 «за счет средств финансового резерва»
по значениям КВИ, указанным в строках проводок по
дебету или кредиту счетов типа Средства единого
счета, и 0710 «за счет остатков денежных средств
финансового резерва» по значениям КВИ,
указанным в строках проводок по дебету счета типа
Средства единого счета.

Рядом с полем Размещение на банковские
депозиты за счет финансового резерва. В поле
устанавливается отметка для исключения из
печатной формы документа строк документов со
значением поля.

-

Привлечение гос. внутренних
заимствований

В параметре настраивается фильтр проводок для
строки 0221 «привлечение государственных
внутренних заимствований» по значениям КВИ (3
последних знака), указанным в строках проводок.

Рядом с полем� Привлечение гос. внутренних
заимствований расположено поле кроме. В поле
устанавливается отметка для исключения из
печатной формы документа строк документов со
значением поля.

-

Погашение гос. внутреннего
долга

В параметре настраивается фильтр проводок для
строки 0321 «погашение государственного
внутреннего долга» по значениям КВИ (3 последних
знака), указанным в строках проводок.

-
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Название параметра Описание Допустимые значения

Рядом с полем Погашение гос. внутреннего долга
расположено поле кроме. В поле устанавливается
отметка для исключения из печатной формы
документа строк документов со значением поля.

Размещение средств
областного бюджета на
банковские депозиты

В параметре настраивается фильтр проводок для
строки 0500 «Размещение средств областного
бюджета на банковские депозиты» по значениям
КВИ  (17 знаков, выбирается в справочнике
Классификатор видов источников), указанным в
строках проводок.

Рядом с полем� Размещение средств областного
бюджета на банковские депозиты расположено
поле кроме. В поле устанавливается отметка для
исключения из печатной формы документа строк
документов со значением поля.

-

Возврат средств областного
бюджета на банковские
депозиты

В параметре настраивается фильтр проводок для
строки 0600 «Возврат средств областного бюджета
из банковских депозитов» по значениям КВИ  (17
знаков, выбирается в справочнике Классификатор
видов источников), указанным в строках проводок.

Рядом с полем� Возврат средств областного
бюджета из банковских депозитов расположено
поле кроме. В поле устанавливается отметка для
исключения из печатной формы документа строк
документов со значением поля.

-

Поступление средств счета
40601

В параметре настраивается возможность
множественного выбора из Классификатора видов
источников.

Рядом с полем� Поступление средств счета 40601
расположено поле кроме. В поле устанавливается
отметка для исключения из печатной формы
документа строк документов со значением поля.

-

Возврат средств счета 40601 В параметре настраивается возможность
множественного выбора из Классификатора видов
источников.

Рядом с полем� Возврат средств счета 40601
расположено поле кроме. В поле устанавливается
отметка для исключения из печатной формы
документа строк документов со значением поля.

-



Настройка отчетных параметров
Настройка программы

355

БАРМ.00002-55 32 01-5

Группа параметров «Бухгалтерская отчетность»2.1.7

Группа параметров Бухгалтерская отчетность:

Рисунок 130 – Группа параметров «Бухгалтерская отчетность»

В группе параметров Бухгалтерская отчетность настраиваются параметры:

Таблица 96 – Общие параметры печати отчетов группы «Бухгалтерская отчетность»

Название
параметр

а

Описание Допустимы
е значения

Результат

Не
учитыват
ь
проводки
, если Д и
К
открыты
на одном
балансов
ом счете

Параметр используется
при формировании
следующих отчетов:

Включен В отчетах не выводятся данные по проводкам с
совпадающими счетами по дебету и по кредиту
(например, Дт20502-Кт20502).

Выключен Проводки с совпадающими счетами по дебету и
кредиту попадают в отчеты.
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Название
параметр

а

Описание Допустимы
е значения

Результат

1) Главная книга (пункт
меню
Отчеты→Бухгалтерск
ая
отчетность→Главная
книга (ф.0504072));

2) Книга доходов (пункт
меню
Отчеты→Доходы→Кн
ига доходов).

Счета, по
которым
не
учитыват
ь
проводки
, если Д и
К
открыты
на одном
балансов
ом счете

Параметр настраивается,
если включен параметр
Бухгалтерская отчетность:
Не учитывать проводки,
если Д и К открыты на
одном балансовом счете.

Параметр используется
при формировании
следующих отчетов:

1) Журнал операций
(Отчеты→Бухгалтерск
ая
отчетность→Журнал
операций (ф.
0504071));

2) Книга доходов
(Отчеты→Доходы→Кн
ига доходов);

3) Карточка учета
доходов бюджета
(Отчеты→Доходы→Ка
рточка учета доходов
бюджета);

4) Главная книга
(Отчеты→Бухгалтерск
ая
отчетность→Главная
книга (ф. 0504072));

5) Оборотная
ведомость
(Отчеты→Бухгалтерск
ая
отчетность→Оборотна
я ведомость (ф.
0504036)).

В
параметре
указываютс
я номера
счетов, по
которым не
учитываютс
я
бухгалтерск
ие
проводки, у
которых
счета по
дебету и
кредиту
открыты на
одном
балансовом
счете. По
умолчанию
в
параметре
указываетс
я номер
счета
40201.

Если в параметре не указаны номера счетов, то при
формировании отчетов не учитываются все
бухгалтерские проводки, у которых счета по дебету и
кредиту открыты на одном балансовом счете.



Настройка отчетных параметров
Настройка программы

357

БАРМ.00002-55 32 01-5

Название
параметр

а

Описание Допустимы
е значения

Результат

Разделит
ель
номера
счета

- Без
разделител
я

Разделитель отсутствует.

Точка Разделительным символом номера счета является
точка.

Пробел Разделительным символом номера счета является
пробел.

Настройка печати отчета «Журнал операций (ф.0504071)»2.1.7.1

Параметры печати отчета Журнал операций (ф.0504071) настраиваются в группе

полей Журнал операций (ф.0504071):

Рисунок 131 – Настройка печати отчета «Журнал операций (ф.0504071)»

Для печати отчета Журнал операций (ф.0504071) настраиваются параметры:
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Таблица 97 – Параметры печати отчета «Журнал операций (ф.0504071)»

Название
параметра

Описание Допустимые
значения

Результат

Фильтр с
безналичн
ыми
денежным
и
средствам
и

В параметре настраивается
фильтр для счетов по
безналичным денежным
средствам.

207**-201**,
207**-301**,
201**-207**,
40110173-
207**,
21002-х,
х-21002,
201**-301**,
301**-201**,
40120273-
301**,
х-30405, 
30405-х.

Если установлено значение Дт – Кт (например,
207**-201**), то в отчет попадают проводки с
указанными счетами по дебету и кредиту.

Любой номер счета условно обозначается «х».

Любое значение в номере счета условно
обозначается «*».

Таким образом, в нашем примере:

все проводки, где счета по Дт 207** и все счета
по Кт 201**.

Если перед номером счета установлен знак
«!», то в отчете не учитываются проводки с
указанным номером счета.

Если в отчете требуется учесть или скрыть
данные сразу по нескольким проводкам
подряд, используются разделительные знаки –
условия:

· Для вывода в отчете данных по проводкам,
которые в обязательном порядке должны
соответствовать всем заданным в поле
Фильтр с безналичными денежными
средствами  условиям (по условию «И»),
между счетами-проводками (Дт-Кт)
устанавливается знак «&».

Внимание. Если для дебета/кредита указаны

взаимоисключающие условия, в результате

формирования отчета выводится пустая

печатная форма. Например, 202**-x&203**-402** или

!202**-x&20211-405**.

Пример:

!205**-х&х-!205**

В отчете учитываются проводки, в дебете и
кредите которых не указан счет 205**.

202**-х&х-!30600

В отчете учитываются проводки, в дебете
которых указан счет 202**, а в кредите не
указан счет 30600

207**-!201**&207**-!301**&x-!207**

В отчете учитываются проводки, в дебете
которых указан счет 207**, а в кредите не
указаны счета 201**, 301** и 207**.

· Для вывода в отчете данных по проводкам,

которые соответствуют хотя бы одному из

заданных в поле Фильтр с безналичными

денежными средствами условиям (по
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параметра

Описание Допустимые
значения

Результат

условию «ИЛИ»), между счетами-проводками

(Дт-Кт) устанавливается знак «,».

Пример:

!205**-х, х-!205**

В отчете учитываются 2 типа проводок:

- проводки, в дебете которых не указан счет
205**, а в кредите указан любой счет;

- проводки, в дебете которых указан любой
счет, а в кредите не указан счет 205**.

202**-х, х-!30600

В отчете учитываются 2 типа проводок:

- проводки, в дебете которых указан счет
202**, а в кредите указан любой счет;

- проводки, в дебете которых указан любой
счет, а в кредите не указан счет 30600.

207**-!201**, 207**-!301**, x-!207**

В отчете учитываются 3 типа проводок:

- проводки, в дебете которых указан счет
207**, а в кредите не указан счет 201**;

- проводки, в дебете которых указан счет
207**, а в кредите не указан счет 301**;

- проводки, в дебете которых указан любой
счет, а в кредите не указан счет 207**.

Фильтр по
прочим
операциям

В параметре настраивается
фильтр для счетов по прочим
операциям.

!206**-х, х-
!206**,
!302**-х,
х-!302**,
207**-!201**,
!201**-207**,
!40110173-
207**,
!21002-х,
х-!21002,
201**-!301**,
301**-!201**,
40120273-
!301**,
х-!30405,
!30405-х,
!205**-х,
х-!205** &
!50***-!50*** &
!207**-!301**

Действует аналогично параметру Фильтр с
безналичными денежными средствами.
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Название
параметра

Описание Допустимые
значения

Результат

Фильтр по
расчетам с
дебиторам
и по
доходам

В параметре настраивается
фильтр для проводок по
расчетам с дебиторами по
доходам.

205**-х,
х-205**

Действует аналогично параметру Фильтр с
безналичными денежными средствами.

Фильтр по
санкциони
рованию

В параметре настраивается
фильтр для счетов по
санкционированию.

50***-50*** Действует аналогично параметру Фильтр с
безналичными денежными средствами.

Фильтр по
расчетам с
поставщик
ами и
подрядчик
ами

В параметре настраивается
фильтр по расчетам с
поставщиками и подрядчиками.

206**-x, x-
206**, 302**-
х, х-302**

Действует аналогично параметру Фильтр с
безналичными денежными средствами.

Фильтр
операций
по
исправлен
ию ошибок
прошлых
лет

В параметре настраивается
фильтр по исправлению ошибок
прошлых лет.

Не заполнять В отчете «Журнал операций по исправлению
ошибок прошлых лет» отражаются
бухгалтерские проводки по счетам, с
включенным параметром Фильтр операций по
исправлению ошибок прошлых лет.

Фильтр
операций
межотчетн
ого
периода

В параметре настраивается
фильтр операций межотчетного
периода.

40130-х, х-
40130

Учитывать
только
свободные
операции

Параметр используется для
выбора правил вывода отчета
Журнал операций по
исправлению ошибок прошлых
лет и Журнал операций
межотчетного периода в
печатной форме.

Включен Выводятся данные, сформированные только
по свободные проводкам

Выводить
полное
наименова
ние
бухгалтерск
ой книги

Параметр используется для
выбора правила вывода поля
Книга в печатной форме отчета.

Включен Наименование бухгалтерской книги, указанное
в поле Заголовок справочника Бухгалтерские
книги.

Выключен Наименование бухгалтерской книги, указанное
в поле Наименование справочника
Бухгалтерские книги.

Выводить
данные 

Параметр используется для
выбора правила вывода
колонки Документ в печатной
форме отчета.

из проводок В печатной форме отчета в колонке
Документы выводятся названия документов,
которые сформировали выводимую проводку в
соответствии с принятыми в системе «АЦК-
Финансы» названиями.

из первичных
документов

Если в параметре указано значение из
первичных документов, то в колонке
Документ выводится следующая информация:
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значения

Результат

· Для бухгалтерских проводок,
сформированных ЭД «Внутренний
кредитовый документ» (цепочка
документов ЭД «Приложение к выписке
кредитовое» – «Внутренний кредитовый
документ»), выводится дата и номер ЭД
«Приложение к выписке кредитовое», а в
качестве наименования документа
указывается: «Платежное поручение».

· Для бухгалтерских проводок,
сформированных ЭД «Распоряжение на
зачисление в доход» (цепочка
документов ЭД «Приложение к выписке
кредитовое» – «Внутренний кредитовый
документ» – «Внутренний дебетовый
документ»), выводится дата, номер и
название ЭД «Приложение к выписке
кредитовое».

· Для бухгалтерских проводок, которые
сформированы уточняющим документом
(ЭД «Распоряжение на зачисление в
доход», «Уведомление о поступлении
средств по договору привлечения
средств», «Уведомление о поступлении
средств по договору размещения
средств» и др.) и имеют порожденный ЭД
«Уведомление об уточнении вида и
принадлежности платежа», выводится
дата, номер и название порожденного
документа.

· Для бухгалтерских проводок,
сформированных ЭД «Уведомление о
возврате средств в бюджет» (цепочка
документов ЭД «Приложение к выписке
кредитовое» – «Уведомление о возврате
средств в бюджет»), выводится дата и
номер ЭД «Приложение к выписке
кредитовое», а в качестве наименования
документа указывается: «Платежное
поручение».

из платёжных
поручений

Если в параметре указано значение из
платёжных поручений, в колонке Документ
выводится следующая информация:
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· Для бухгалтерских проводок,
сформированных ЭД «Заявка БУ/АУ на
выплату средств» (цепочка документов
ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» –
«Платежное поручение»), выводится
дата, номер и наименование ЭД
«Платежное поручение».

· Для бухгалтерских проводок,
сформированных ЭД «Заявка БУ/АУ на
получение наличных денег» (цепочка
документов ЭД «Заявка БУ/АУ на
получение наличных денег» –
«Платежное поручение»), выводится
дата, номер и наименование ЭД
«Платежное поручение».

· Для бухгалтерских проводок,
сформированных ЭД «Распоряжение на
зачисление средств на л/с» (цепочка
документов ЭД «Приложение к выписке
кредитовое» – «Распоряжение на
зачисление средств на л/с»), выводится
дата и номер ЭД «Приложение к выписке
кредитовое», а в качестве наименования
документа указывается: «Платежное
поручение».

· Для бухгалтерских проводок,
сформированных ЭД «Объявление на
взнос наличными» (цепочка документов
ЭД «Приложение к выписке кредитовое»
–  «Объявление на взнос наличными» –
«Платежное поручение»), выводится
дата, номер и наименование ЭД
«Платежное поручение».

· Для бухгалтерских проводок,
сформированных ЭД «Справка-
уведомление об уточнении операций
БУ/АУ», выводится дата, номер и
наименование ЭД «Справка-
уведомление об уточнении операций
БУ/АУ».

Примечание. Для остальных цепочек ЭД –

Платежное поручение в колонке «Документ»

выводится дата, номер и наименование ЭД

«Платежное поручение».

Дата
подписани
я

Правило вывода даты подписи в
отчете.

Не заполнять Дата подписания не указывается.

Дата печати Дата формирования отчета.

Конечная
дата отчета

Конечная дата отчета, заданная в форме
отчета.
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Дата в
таблице
кодов

Значение параметра
определяет порядок
заполнения поля Дата в
таблице КОДЫ заголовочной
части печатной формы отчета.

Не заполнять Поле Дата в таблице КОДЫ заголовочной
части отчета не заполняется. Значение по
умолчанию.

Дата печати В поле Дата в таблице КОДЫ заголовочной
части отчета выводится  дата печати отчета.

Дата,
следующая
за конечной

В поле Дата в таблице КОДЫ заголовочной
части отчета выводится дата, следующая за
датой, указанной в поле Конечная дата формы
отчета.

Конечная
дата

В поле Дата в таблице КОДЫ заголовочной
части отчета выводится конечная дата
формирования отчета.

Выводить
промежуто
чные итоги
по
Контрагент
у

Параметр используется для 
получения в отчете
дополнительной аналитической
информации  по Контрагенту.

Включен Если в диалоговом окне отчета в
раскрывающемся списке «Журнал:» выбраны
значения:
Расчетов_с_поставщиками_и_подрядчиками
или Расчетов_с_дебиторами_по_доходам
или С_безнал_денежными_средствами в
отчете выводятся  промежуточные итоги по
Контрагенту.

При этом, сортировка осуществляется в
разрезе организаций, указанных в колонке
«Наименование показателя»; внутри строк по
организации – по дате, затем – по номеру
документа.

Примечание. Настройка распространяется

также на одноименный отчет в разделе

Отчеты→Мультибюджетность→Бухгалтерс
кая отчетность→Журнал операций (ф.
0504071) .

Выключен Промежуточные итоги по Контрагенту в отчете
не выводятся.

Счет
подтвержд
ающих
документов

В параметре настраивается
фильтр для счетов, по которым
формируются подтверждающие
документы в форме ЭД
«Платежное поручение» (или
реестр подтверждающих
документов).

Значения из
справочника
Балансовые
счета.

По
умолчанию
включены
счета:

· 20211,

· 20221,

· 20313,

· 20314,

· 20315,

· 21002.

Формируется печатная форма отчета с листами
подтверждающих документов или реестром
операций.
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Настройка печати отчета «Главная книга (ф.0504072)»2.1.7.2

Параметры печати отчета Главная книга (ф.0504072) настраиваются в группе полей

Главная книга (ф.0504072):

Рисунок 132 – Настройка печати отчета «Главная книга (ф.0504072)»

Для печати отчета Главная книга (ф.0504072) настраиваются параметры:
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Таблица 98 – Параметры печати отчета «Главная книга (ф.0504072)»

Название
параметр

а

Описание Допустим
ые

значения

Результат

Не
учитывать
сумму
проводок
по
строкам с
КБК

В параметре настраивается фильтр сумм проводок для колонок
Остаток на начало года и Остаток на <конец периода> по
значениям КБК, указанным в строках проводок.

- В колонках
Остаток на
начало года и
Остаток на
<конец периода>
не учитываются
суммы проводок
за прошлый год,
если в строке
проводок указана
детализация по
виду
поступлений/выб
ытий (КОСГУ,
КВР, 15-17
разрядам КВИ,
15-17 разрядам
КВД, Ан.группе) из
параметра. В
строке по
балансовому
счету суммы по
данным
проводкам
учитываются
всегда. В колонке
Остаток на
<начало
периода> суммы
проводок
выводятся в
отчет,
независимо от
настроек в поле.

Дата в
таблице
кодов

Значение параметра определяет порядок заполнения поля Дата
в таблице КОДЫ заголовочной части печатной формы отчета.

Рисунок 133 – Заголовочная часть печатной формы отчета
«Главная книга (ф. 0504072)»

Не
заполнять

Поле Дата в
таблице КОДЫ
заголовочной
части отчета не
заполняется.
Значение по
умолчанию.

Дата
печати

В поле Дата в
таблице КОДЫ
заголовочной
части отчета
выводится  дата
печати отчета.
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Название
параметр

а

Описание Допустим
ые

значения

Результат

Дата,
следующа
я за
конечной

В поле Дата в
таблице КОДЫ
заголовочной
части отчета
выводится дата,
следующая за
датой, указанной
в поле Конечная
дата формы
отчета.

Конечная
дата

В поле Дата в
таблице КОДЫ
заголовочной
части отчета
выводится
конечная дата
формирования
отчета.

Счета для
операций
по
журналу
по
безналичн
ым
денежны
м
средствам

В параметре настраивается фильтр счетов для операций по
журналу по безналичным денежным средствам, в зависимости от
которых в колонку Номер журнала операций отчета выводится
соответствующий им номер журнала операций.

207**,
201**,
40110173,
21002,
301**,
40120273,
30405

В колонку Номер
журнала
операций отчета
в зависимости от
указанных масок
счетов выводится
соответствующий
им номер
журнала
операций из
параметра Номер
журнала
операций.

Любое значение
в номере счета
условно
обозначается
«*». Знак «!»
означает
исключение.
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Название
параметр

а

Описание Допустим
ые

значения

Результат

Например, маска
!206** означает,
что в отчете в
заданном
значении номера
журнала
исключаются
счета,
начинающиеся на
206. При этом
четвертый и
пятый символы
счета могут быть
любыми.

Счета для
операций
по
журналу
по
расчетам
с
поставщик
ами и
подрядчик
ами

В параметре настраивается фильтр счетов для операций по
журналу по расчетам с поставщиками и подрядчиками, в
зависимости от которых в колонку Номер журнала операций
отчета выводится соответствующий им номер журнала операций.

206**,
302**

Счета для
операций
по
журналу
по
расчетам
с
дебитора
ми по
доходам

В параметре настраивается фильтр счетов для операций по
журналу по расчетам с дебиторами по доходам, в зависимости от
которых в колонку Номер журнала операций отчета выводится
соответствующий им номер журнала операций.

205**

Счета для
операций
по
журналу
по прочим
операция
м

В параметре настраивается фильтр счетов для операций по
журналу по прочим операциям, в зависимости от которых в
колонку Номер журнала операций отчета выводится
соответствующий им номер журнала операций.

!206**, !30
2**, !207**,
!201**, !40
110173, !2
1002, !301
**, !401202
73, !30405,
!205**, !50
***

Счета для
операций
по
журналу
по
санкциони
рованию

В параметре настраивается фильтр счетов для операций по
журналу журналу по санкционированию, в зависимости от которых
в колонку Номер журнала операций отчета выводится
соответствующий им номер журнала операций.

50***

Номер
журнала
операций

Параметр определяет номер журнала операций. 2, 4, 5, 8, 9 Указанный
номер выводится
в колонку Номер
журнала
операций отчета.
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Название
параметр

а

Описание Допустим
ые

значения

Результат

В случае, если
один и тот же
балансовый счет
или маска счета
присутствует в
разных фильтрах,
и ему построчно
соответствуют
разные номера
журналов
операций, в
колонку Номер
журнала
операций через
запятую
выводятся
несколько
номеров
журналов
операций, где
задействован
данный счет.

Настройка печати отчета «Оборотная ведомость (ф.0504036)»2.1.7.3

Параметры печати отчета Оборотная ведомость (ф.0504036) настраиваются в

группе полей Оборотная ведомость (ф.0504036):



Настройка отчетных параметров
Настройка программы

369

БАРМ.00002-55 32 01-5

Рисунок 134 – Настройка печати отчета «Оборотная ведомость (ф.0504036)»

Для печати отчета Оборотная ведомость (ф.0504036) настраиваются параметры:

Таблица 99 – Параметры печати отчета «Оборотная ведомость (ф.0504036)»

Название
параметра

Описание Допустимые
значения

Результат

Не
учитывать
сумму
проводок
по строкам
с КОСГУ

В параметре настраивается
фильтр сумм проводок,
сформированных за отчетный
год, для колонок Остаток на
начало года и Остаток по
значениям КОСГУ, указанным
в строках проводок.

- В колонках Остаток на начало года и
Остаток на не учитываются суммы проводок за
отчетный год, если в строке проводок указан
КОСГУ из параметра.

Дата в
таблице
кодов

Значение параметра
определяет порядок
заполнения поля Дата в
таблице КОДЫ заголовочной
части печатной формы отчета.

Не
заполнять

Поле Дата в таблице КОДЫ заголовочной части
отчета не заполняется. Значение по умолчанию.

Дата печати В поле Дата в таблице КОДЫ заголовочной
части отчета выводится  дата печати отчета.
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Название
параметра

Описание Допустимые
значения

Результат

Дата,
следующая
за конечной

В поле Дата в таблице КОДЫ заголовочной
части отчета выводится дата, следующая за
датой, указанной в поле Конечная дата формы
отчета.

Конечная
дата

В поле Дата в таблице КОДЫ заголовочной
части отчета выводится конечная дата
формирования отчета.

Настройка печати отчета «Оборотная ведомость по
Казначейской книге»

2.1.7.4

Параметры печати отчета Оборотная ведомость по Казначейской книге

настраиваются в группе полей Оборотная ведомость по Казначейской книге:

Рисунок 135 – Настройка печати отчета «Оборотная ведомость по Казначейской книге»

Для печати отчета Оборотная ведомость по Казначейской книге настраиваются

параметры:
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Таблица 100 – Параметры печати отчета «Оборотная ведомость по Казначейской книге»

Название параметра Описание Допустимые значения Результат

Дата в таблице кодов Значение параметра
определяет порядок
заполнения поля Дата в
таблице КОДЫ
заголовочной части
печатной формы отчета.

Не заполнять Поле Дата в таблице
КОДЫ заголовочной части
отчета не заполняется.
Значение по умолчанию.

Дата печати В поле Дата в таблице
КОДЫ заголовочной части
отчета выводится  дата
печати отчета.

Дата, следующая за
конечной

В поле Дата в таблице
КОДЫ заголовочной части
отчета выводится дата,
следующая за датой,
указанной в поле
Конечная дата формы
отчета.

Конечная дата В поле Дата в таблице
КОДЫ заголовочной части
отчета выводится
конечная дата
формирования отчета.

Настройка печати отчета «Ведомость учета невыясненных
поступлений (ф.0531456)»

2.1.7.5

Параметры печати отчета Ведомость учета невыясненных поступлений

(ф.0531456) настраиваются в группе полей Ведомость учета невыясненных поступлений

(ф.0531456):
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Рисунок 136 – Настройка печати отчета «Ведомость учета невыясненных поступлений (ф.0531456)»

Для печати отчета Ведомость учета невыясненных поступлений (ф.0531456)

настраиваются параметры:

Таблица 101 – Параметры печати отчета «Ведомость учета невыясненных поступлений (ф.0531456)»

Название параметра Описание Допустимые значения Результат

Получатель Значение параметра
определяет порядок
заполнения колонок
Получатель, ИНН
получателя и КПП
получателя.

Получатель из документа В отчете выводятся
реквизиты организации из
группы полей Получатель
ЭД «Приложение к
выписке кредитовое».
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Получатель из выписки В отчете выводятся
реквизиты организации из
группы полей Получатель
из выписки ЭД
«Приложение к выписке
кредитовое».

Учреждение Значение параметра
определяет порядок
заполнения строки
Учреждение
заголовочной части
печатной формы отчета.

ФО В строке Учреждение
заголовочной части
печатной формы отчета
выводится название
организации, указанное в
поле Финансовый орган
карточки бюджета.

УФК В строке
Учреждение/Наименован
ие органа Федерального
казначейства
заголовочной части
печатной формы отчета
выводится название
организации, указанное в
поле УФК подгруппы
Заполнение пункта меню
Сервис→Бюджетные
параметры
→УФК→Заполнение.

Настройка печати отчета «Справка (ф.0504833)»2.1.7.6

Параметры печати отчета Справка (ф.0504833) настраиваются в группе полей

Справка (ф.0504833):
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Рисунок 137 – Настройка печати отчета «Справка (ф. 0504833)»

Для печати отчета Справка (ф.0504833) настраиваются параметры:

Таблица 102 – Параметры печати отчета «Справка (ф.0504833)»

Название
параметра

Описание Допустим
ые

значения

Результат

Структурное
подразделе
ние

В поле параметра указывается
краткое наименование
финансового органа,
осуществляющего исполнение
бюджета. Значение параметра
выбирается в справочнике
Организации (пункт меню
Справочники
→Организации→Организации).

- В поле Структурное подразделение печатной
формы отчета выводится полное
наименование организации, указанной в поле
параметра.

Если значение параметра не установлено,
выводится наименование организации из
поля Организация, осуществляющая
исполнение карточки бюджета из
справочника Бюджеты (пункт меню
Справочники→Бюджет→Бюджеты).

Дата в
таблице
кодов

Значение параметра определяет
порядок заполнения поля Дата в
таблице КОДЫ заголовочной части
печатной формы отчета.

Не
заполнять

Поле Дата в таблице КОДЫ заголовочной
части отчета не заполняется. Значение по
умолчанию.

Дата
печати

В поле Дата в таблице КОДЫ заголовочной
части отчета выводится  дата печати отчета.
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Название
параметра

Описание Допустим
ые

значения

Результат

Дата,
следующа
я за
конечной

В поле Дата в таблице КОДЫ заголовочной
части отчета выводится дата, следующая за
датой, указанной в поле Конечная дата
формы отчета.

Конечная
дата

В поле Дата в таблице КОДЫ заголовочной
части отчета выводится конечная дата
формирования отчета.

Поле Структурное подразделение расположено в заголовочной части печатной

формы отчета:

Рисунок 138 – Фрагмент отчета «Справка (ф. 0504833)»

Настройка печати отчета «Ведомость учета внутренних
расчетов (ф.0504061)»

2.1.7.7

Параметры печати отчета Ведомость учета внутренних расчетов (ф.0504061)

настраиваются в группе полей Ведомость учета внутренних расчетов (ф.0504061):



Настройка отчетных параметров
Настройка программы

376

БАРМ.00002-55 32 01-5

Рисунок 139 – Настройка печати отчета «Ведомость учета внутренних расчетов (ф.0504061)»

Для печати отчета Ведомость учета внутренних расчетов (ф.0504061)

настраиваются параметры:

Таблица 103 – Параметры печати отчета «Ведомость учета внутренних расчетов (ф.0504061)»

Название параметра Описание Допустимые значения Результат

Дата в таблице кодов Значение параметра
определяет порядок
заполнения поля Дата в
таблице КОДЫ
заголовочной части
печатной формы отчета.

Не заполнять Поле Дата в таблице
КОДЫ заголовочной части
отчета не заполняется.
Значение по умолчанию.

Дата печати В поле Дата в таблице
КОДЫ заголовочной части
отчета выводится  дата
печати отчета.

Дата, следующая за
конечной

В поле Дата в таблице
КОДЫ заголовочной части
отчета выводится дата,
следующая за датой,
указанной в поле
Конечная дата формы
отчета.



Настройка отчетных параметров
Настройка программы

377

БАРМ.00002-55 32 01-5

Конечная дата В поле Дата в таблице
КОДЫ заголовочной части
отчета выводится
конечная дата
формирования отчета.

Настройка печати отчета «Карточка учета выданных ссуд
(кредитов) (ф.0504057)»

2.1.7.8

Параметры печати отчета Карточка учета выданных ссуд (кредитов) (ф.0504057)

настраиваются в группе полей Карточка учета выданных ссуд (кредитов) (ф.0504057):

Рисунок 140 – Настройка печати отчета «Карточка учета выданных ссуд (кредитов) (ф.0504057)»

Для печати отчета Карточка учета выданных ссуд (кредитов) (ф.0504057)

настраиваются параметры:

Таблица 104 – Параметры печати отчета «Карточка учета выданных ссуд (кредитов) (ф.0504057)»

Название параметра Описание Допустимые значения Результат
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Дата в таблице кодов Значение параметра
определяет порядок
заполнения поля Дата в
таблице КОДЫ
заголовочной части
печатной формы отчета.

Не заполнять Поле Дата в таблице
КОДЫ заголовочной части
отчета не заполняется.
Значение по умолчанию.

Дата печати В поле Дата в таблице
КОДЫ заголовочной части
отчета выводится  дата
печати отчета.

Дата, следующая за
конечной

В поле Дата в таблице
КОДЫ заголовочной части
отчета выводится дата,
следующая за датой,
указанной в поле
Конечная дата формы
отчета.

Конечная дата В поле Дата в таблице
КОДЫ заголовочной части
отчета выводится
конечная дата
формирования отчета.

Настройка печати отчета «Карточка учета государственного
долга по полученным кредитам и предоставленным гарантиям
(ф.0504058)»

2.1.7.9

Параметры печати отчета Карточка учета государственного долга по

полученным кредитам и предоставленным гарантиям (ф.0504058) настраиваются в группе

полей Карточка учета государственного долга по полученным кредитам и

предоставленным гарантиям (ф.0504058):
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Рисунок 141 – Настройка печати отчета «Карточка учета государственного долга по полученным кредитам и
предоставленным гарантиям (ф.0504058)»

Для печати отчета Карточка учета государственного долга по полученным

кредитам и предоставленным гарантиям (ф.0504058) настраиваются параметры:

Таблица 105 – Параметры печати отчета «Карточка учета государственного долга по полученным кредитам
и предоставленным гарантиям (ф.0504058)»

Название параметра Описание Допустимые значения Результат

Дата в таблице кодов Значение параметра
определяет порядок
заполнения поля Дата в
таблице КОДЫ
заголовочной части
печатной формы отчета.

Не заполнять Поле Дата в таблице
КОДЫ заголовочной части
отчета не заполняется.
Значение по умолчанию.

Дата печати В поле Дата в таблице
КОДЫ заголовочной части
отчета выводится  дата
печати отчета.

Дата, следующая за
конечной

В поле Дата в таблице
КОДЫ заголовочной части
отчета выводится дата,
следующая за датой,
указанной в поле
Конечная дата формы
отчета.



Настройка отчетных параметров
Настройка программы

380

БАРМ.00002-55 32 01-5

Конечная дата В поле Дата в таблице
КОДЫ заголовочной части
отчета выводится
конечная дата
формирования отчета.

Настройка печати отчета «Сводный реестр поступлений и
выбытий средств бюджета (ф.0531455)»

2.1.7.10

Параметры печати отчета Сводный реестр поступлений и выбытий средств

бюджета (ф.0531455) настраиваются в группе полей Сводный реестр поступлений и

выбытий средств бюджета (ф.0531455):

Рисунок 142 – Настройка печати отчета «Сводный реестр поступлений и выбытий средств бюджета
(ф.0531455)»

Для печати отчета Сводный реестр поступлений и выбытий средств бюджета

(ф.0531455) настраиваются параметры:
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Таблица 106 – Параметры печати отчета «Сводный реестр поступлений и выбытий средств бюджета
(ф.0531455)»

Название параметра Описание Допустимые значения Результат

Дата в таблице кодов Значение параметра
определяет порядок
заполнения поля Дата в
таблице КОДЫ
заголовочной части
печатной формы отчета.

Не заполнять Поле Дата в таблице
КОДЫ заголовочной части
отчета не заполняется.
Значение по умолчанию.

Дата печати В поле Дата в таблице
КОДЫ заголовочной части
отчета выводится  дата
печати отчета.

Дата, следующая за
конечной

В поле Дата в таблице
КОДЫ заголовочной части
отчета выводится дата,
следующая за датой,
указанной в поле
Конечная дата формы
отчета.

Конечная дата В поле Дата в таблице
КОДЫ заголовочной части
отчета выводится
конечная дата
формирования отчета.

Настройка печати отчета «Многографная карточка
(ф.0504054)»

2.1.7.11

Параметры печати отчета Многографная карточка (ф.0504054) настраиваются в

группе полей Многографная карточка (ф.0504054):
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Рисунок 143 – Настройка печати отчета «Многографная карточка (ф.0504054)»

Для печати отчета Многографная карточка (ф.0504054) настраиваются параметры:

Таблица 107 – Параметры печати отчета «Многографная карточка (ф.0504054)»

Название параметра Описание Допустимые значения Результат

Дата в таблице кодов Значение параметра
определяет порядок
заполнения поля Дата в
таблице КОДЫ
заголовочной части
печатной формы отчета.

Не заполнять Поле Дата в таблице
КОДЫ заголовочной части
отчета не заполняется.
Значение по умолчанию.

Дата печати В поле Дата в таблице
КОДЫ заголовочной части
отчета выводится  дата
печати отчета.

Дата, следующая за
конечной

В поле Дата в таблице
КОДЫ заголовочной части
отчета выводится дата,
следующая за датой,
указанной в поле
Конечная дата формы
отчета.
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Конечная дата В поле Дата в таблице
КОДЫ заголовочной части
отчета выводится
конечная дата
формирования отчета.

Настройка печати отчета «Карточка учета лимитов БО
(бюджетных ассигнований) (ф.0504062)»

2.1.7.12

Параметры печати отчета Карточка учета лимитов БО (бюджетных

ассигнований) (ф.0504062) настраиваются в группе полей Карточка учета лимитов БО

(бюджетных ассигнований) (ф.0504062):

Рисунок 144 – Настройка печати отчета «Карточка учета лимитов БО (бюджетных ассигнований)
(ф.0504062)»

Для печати отчета Карточка учета лимитов БО (бюджетных ассигнований)

(ф.0504062) настраиваются параметры:
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Таблица 108 – Параметры печати отчета «Карточка учета лимитов БО (бюджетных ассигнований)
(ф.0504062)»

Название параметра Описание Допустимые значения Результат

Дата в таблице кодов Значение параметра
определяет порядок
заполнения поля Дата в
таблице КОДЫ
заголовочной части
печатной формы отчета.

Не заполнять Поле Дата в таблице
КОДЫ заголовочной части
отчета не заполняется.
Значение по умолчанию.

Дата печати В поле Дата в таблице
КОДЫ заголовочной части
отчета выводится  дата
печати отчета.

Дата, следующая за
конечной

В поле Дата в таблице
КОДЫ заголовочной части
отчета выводится дата,
следующая за датой,
указанной в поле
Конечная дата формы
отчета.

Конечная дата В поле Дата в таблице
КОДЫ заголовочной части
отчета выводится
конечная дата
формирования отчета.

Настройка печати отчета «Карточка учета средств и расчетов
(ф.0504051)»

2.1.7.13

Параметры печати отчета Карточка учета средств и расчетов (ф.0504051)

настраиваются в группе полей Карточка учета средств и расчетов (ф.0504051):
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Рисунок 145 – Настройка печати отчета «Карточка учета средств и расчетов (ф.0504051)»

Для печати отчета Карточка учета средств и расчетов (ф.0504051)

настраиваются параметры:

Таблица 109 – Параметры печати отчета «Карточка учета средств и расчетов (ф.0504051)»

Название параметра Описание Допустимые значения Результат

Дата в таблице кодов Значение параметра
определяет порядок
заполнения поля Дата в
таблице КОДЫ
заголовочной части
печатной формы отчета.

Не заполнять Поле Дата в таблице
КОДЫ заголовочной части
отчета не заполняется.
Значение по умолчанию.

Дата печати В поле Дата в таблице
КОДЫ заголовочной части
отчета выводится  дата
печати отчета.

Дата, следующая за
конечной

В поле Дата в таблице
КОДЫ заголовочной части
отчета выводится дата,
следующая за датой,
указанной в поле
Конечная дата формы
отчета.
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Конечная дата В поле Дата в таблице
КОДЫ заголовочной части
отчета выводится
конечная дата
формирования отчета.

Настройка печати отчета «Карточка учета государственного
долга РФ в ценных бумагах (ф.0504059)»

2.1.7.14

Параметры печати отчета Карточка учета государственного долга РФ в ценных

бумагах (ф.0504059) настраиваются в группе полей Карточка учета государственного

долга РФ в ценных бумагах (ф.0504059):

Рисунок 146 – Настройка печати отчета «Карточка учета государственного долга РФ в ценных бумагах
(ф.0504059)»

Для печати отчета Карточка учета государственного долга РФ в ценных бумагах

(ф.0504059) настраиваются параметры:
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Таблица 110 – Параметры печати отчета «Карточка учета государственного долга РФ в ценных бумагах
(ф.0504059)»

Название параметра Описание Допустимые значения Результат

Дата в таблице кодов Значение параметра
определяет порядок
заполнения поля Дата в
таблице КОДЫ
заголовочной части
печатной формы отчета.

Не заполнять Поле Дата в таблице
КОДЫ заголовочной части
отчета не заполняется.
Значение по умолчанию.

Дата печати В поле Дата в таблице
КОДЫ заголовочной части
отчета выводится  дата
печати отчета.

Дата, следующая за
конечной

В поле Дата в таблице
КОДЫ заголовочной части
отчета выводится дата,
следующая за датой,
указанной в поле
Конечная дата формы
отчета.

Конечная дата В поле Дата в таблице
КОДЫ заголовочной части
отчета выводится
конечная дата
формирования отчета.

Группа параметров «Бюджетная отчетность»2.1.8

Группа параметров Бюджетная отчетность используется для настройки

параметров группы отчетов Бюджетная отчетность (Отчеты→Бюджетная отчетность;

Отчеты→Консолидатор→Бюджетная отчетность):
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Рисунок 147 – Настройка печати группы отчетов «Бюджетная отчетность»

Отчеты группы Бюджетная отчетность, доступные для настройки, и

соответствующие им параметры перечислены в таблице:

Таблица 111 – Отчеты группы «Бюджетная отчетность» и настраиваемые для них параметры

Наименование отчета из группы «Бюджетная
отчетность»

Параметры настройки

Справка по заключению счетов (ф.0503110)
· Дата в таблице кодов

Справка по заключению счетов (ф.0503111)
· Дата в таблице кодов

Отчет об исп-ии бюджета (ф.0503117)
· фильтровать данные по доходам и источникам по

организациям-владельцам бланков расходов

· Дата в таблице кодов

Баланс исполнения бюджета (ф.0503120)
· Дата в таблице кодов

Отчет о финансовых результатах деятельности
(ф.0503121)

· Дата в таблице кодов

Отчет о движении денежных средств (ф.0503123)
· Дата в таблице кодов
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Отчет о кассовом пост. и выб. бюджетных средств
(ф.0503124)

· фильтровать данные по доходам и источникам по
организациям-владельцам бланков расходов

· Учитывать данные по УПОФ с 7 типом в графе
«Перечислено на банковские счета»

· Сортировка данных на листе доходы

· Дата в таблице кодов

Справка по консолидируемым расчетам
(ф.0503125)

· Дата в таблице кодов

Отчет об исполнении бюджета ГРБС (РБС), ПБС,
ГАДБ, ГАИФ ДБ (ф.0503127)

· фильтровать данные по доходам и источникам по
организациям-владельцам бланков расходов

· Дата в таблице кодов

Отчет о принятых бюджетных обязательствах
(ф.0503128)

· Дата в таблице кодов

Баланс главного распорядителя (распорядителей),
получателя средств бюджета (ф.0503130)

· Дата в таблице кодов

Баланс по поступлениям и выбытиям бюджетных
средств (ф.0503140)

· Дата в таблице кодов

Баланс по операциям кассового обслуживания
исполнения бюджета (ф.0503150)

· Дата в таблице кодов

Отчет по поступлениям и выбытиям (ф.0503151)
· фильтровать данные по доходам и источникам по

организациям-владельцам бланков расходов

· Дата в таблице кодов

Баланс по операциям со средствами БУ АУ и иных
юр. лиц (ф.0503154)

· Дата в таблице кодов

Отчет о поступлении и выбытии средств БУ АУ и
иных юр. лиц (ф. 0503155)

· Дата в таблице кодов

Отчет об исп-ии конс-го бюджета субъекта РФ и
бюджета территориального ГВФ (ф.0503317)

· фильтровать данные по доходам и источникам по
организациям-владельцам бланков расходов

· Дата в таблице кодов

Баланс исполнения консолидированного бюджета
субъекта РФ и бюджета территориального ГВФ
(ф.0503320)

· Дата в таблице кодов

Консолидированный отчет о финансовых
результатах деятельности (ф.0503321)

· Дата в таблице кодов

Консолидированный отчет о движении денежных
средств (ф.0503323)

· Дата в таблице кодов

Отчет об использовании межбюджетных
трансфертов (ф.0503324)

· Дата в таблице кодов

Описание параметров из группы Бюджетная отчетность приведено в таблице:
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Таблица 112 – Параметры печати группы отчетов «Бюджетная отчетность»

Название
параметра

Описание Допустимы
е значения

Результат

Фильтрова
ть данные
по
доходам и
источника
м по
организац
иям-
владельца
м бланков
расходов

- Включен На листе «Доходы» формируются только данные по
организациям с ролью Администратор доходов, которым
принадлежат бланки расходов, выбранные в форме
отчета, на листе «Источники» – только данные по
организациям с ролью Администратор источников,
которым принадлежат бланки расходов, выбранные в
форме отчета.

Выключен На листах «Доходы» и «Источники» данные формируются
по всем организациям, которым принадлежат бланки
расходов, выбранные в форме отчета.

Учитывать
данные по
УПОФ с 7
типом в
графе
«Перечисл
ено на
банковски
е счета»

Параметр
используется для
настройки вывода
данных по ЭД
«Уведомление о
предельных объемах
финансирования» с
типом
финансирования 7.

Включен Суммы из ЭД «Уведомление о предельных объемах
финансирования» с типом финансирования 7 учитываются
в колонке Перечислено на банковские счета учреждений.

Выключен Суммы из ЭД «Уведомление о предельных объемах
финансирования» с типом финансирования 7 учитываются
в колонке Бюджетных обязательств учреждений.

Сортировк
а данных
на листе
доходы

Параметр
используется для
настройки
последовательности
сортировки данных по
КВД, КОСГУ, Гл.
Администратор.

Параметр
учитывается, если в
форме отчета
отключен параметр
Группировать по
родительским кодам
(доходы).

- На листе «Доходы» в печатной форме отчета данные
сортируются в разрезах КВД, КОСГУ и Гл.  Администратор в
зависимости от установленной последовательности.

Для настройки последовательности сортировки
используются кнопки:

 – для перемещения кода на порядок выше.

 – для перемещения кода на порядок ниже.

Дата в
таблице
кодов

Значение параметра
определяет порядок
заполнения поля
Дата в таблице КОДЫ
заголовочной части
печатной формы
отчета.

Не
заполнять

Поле Дата в таблице КОДЫ заголовочной части отчета не
заполняется. Значение по умолчанию.

Дата печати В поле Дата в таблице КОДЫ заголовочной части отчета
выводится  дата печати отчета.

Дата,
следующая
за конечной

В поле Дата в таблице КОДЫ заголовочной части отчета
выводится дата, следующая за датой, указанной в поле
Конечная дата формы отчета.

Конечная
дата

В поле Дата в таблице КОДЫ заголовочной части отчета
выводится дата, указанная в поле Конечная дата.
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Группа параметров «Бухгалтерия»2.1.9

Настройка печати отчетов2.1.9.1

Параметры печати отчетов настраиваются в группе настроек

Бухгалтерия→Отчеты.

2.1.9.1.1 Настройка печати отчета «Выписка из лицевого счета по
бюджету»

Параметры печати отчета Выписка из лицевого счета по бюджету настраиваются

в группе полей Бухгалтерия:

Рисунок 148 – Параметры печати отчета «Отчет об операциях на лицевом счете»

Для печати отчета Выписка из лицевого счета по бюджету настраиваются

параметры:
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Таблица 113 – Параметры печати отчета «Выписка из лицевого счета по бюджету»

Назва
ние

парам
етра

Описание Допуст
имые

значен
ия

Результат

Допус
тимый
диапа
зон

Настройка
позволяет
ограничить период
формирования
отчета Выписка из
лицевого счета
по бюджету

День (1
день)

При формировании отчета осуществляется проверка соответствия
выбранного диапазона и периода формирования отчета. Если период
формирования отчета больше допустимого диапазона, выдается
сообщение об ошибке:

Рисунок 149 – Сообщение о недопустимом диапазоне отчета

Месяц
(31
день)

Кварта
л (92
дня)

Год
(366
дней)

Произв
ольный
диапаз
он

Не
лимити
ровано

Значение по умолчанию. Ограничения по периоду вывода отчета нет.

в днях Количество дней
допустимого
диапазона
формирования
отчета Выписка из
лицевого счета
по бюджету. 

Числов
ое
значен
ие

Указывается только для значения Произвольный диапазон. При
формировании отчета осуществляется проверка  соответствия
указанного количества дней и периода формирования отчета.
Минимальное допустимое значение – «1», максимальное допустимое
значение – «366». Введение в поле отрицательных значений не
допускается.

Группа параметров «УФК»2.1.10

Настройка печати документов2.1.10.1

Параметры печати электронных документов настраиваются в группе настроек

УФК→Печать документов.

392
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2.1.10.1.1 Настройка печати ЭД «Расходное расписание»

Параметры печати ЭД «Расходное расписание» настраиваются в группе настроек

Расходное расписание:

Рисунок 150 – Параметры печати ЭД «Расходное расписание»

Для печатной формы ЭД «Расходное расписание» настраиваются параметры:

Таблица 114 – Параметры печати ЭД «Расходное расписание»

Название
параметра

Описание Допустимые
значения

Результат

Разделитель
КБК

- Нет Разделитель отсутствует.

Точка Разделительным символом в КБК является точка.

Пробел Разделительным символом в КБК является пробел.

Тире Разделительным символом в КБК является тире.
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Название
параметра

Описание Допустимые
значения

Результат

Примечание
Раздел 1

Параметр
используется для
заполнения
колонки
Примечание
раздела I
печатной формы
документа –
Бюджетные
ассигнования.

%
Код_субсидии
%

Код цели строки документа.

%Примечание
%

Примечание строки документа.

Примечание
Раздел 2

Параметр
используется для
заполнения
колонки
Примечание
раздела II
печатной формы
документа –
Лимиты
бюджетных
обязательств.

%
Код_субсидии
%

Код цели строки документа.

%Примечание
%

Примечание строки документа.

Примечание
Раздел 3

Параметр
используется для
заполнения
колонки
Примечание
раздела III
печатной формы
документа –
Предельные
объемы
финансирования.

%
Код_субсидии
%

Код цели строки документа.

%Примечание
%

Примечание строки документа.

Выводить
Доп. коды

Параметр
используется для
настройки вывода
дополнительных
кодов в отчете.

- Для вывода колонки с Доп. КБК отмечается
соответствующее название.

Подписи Параметр
используется для
настройки
отображения
подписей в отчете

- Чтобы подписи выводились в печатной форме
документов, необходимо отметить их названия в списке
колонок таблицы.

Дата
подписи

Правило вывода
даты подписи в
печатной форме
отчета.

Не заполнять Дата подписи не указывается.

Дата печати Дата формирования отчета.

Дата
документа

Дата создания документа.

Дата
подписания

Дата подписания документа.
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Название
параметра

Описание Допустимые
значения

Результат

Выводить
официально
е
наименован
ие
Организации

- Включен В печатной форме в поле Главный распорядитель
бюджетных средств, главный администратор
источников финансирования дефицита бюджета
выводится полное наименование организации, указанной
в документе.

В печатной форме в поле Распорядитель (получатель)
бюджетных средств, администратор источников
финансирования дефицита бюджета с полномочиями
главного администратора выводится полное
наименование организации, указанной в документе.

Выключен В печатной форме в поле Главный распорядитель
бюджетных средств, главный администратор
источников финансирования дефицита бюджета
выводится краткое наименование организации указанной
в документе

В печатной форме в поле Распорядитель (получатель)
бюджетных средств, администратор источников
финансирования дефицита бюджета с полномочиями
главного администратора выводится краткое
наименование организации, указанной в документе.

Не выводить
реквизиты
Приложения

Параметр
используется для
настройки
отображения
информации о
приложении в
заголовочной
части отчета.

Включен В верхней правой части отчета информация о
приложении не выводится.

Выключен В верхней правой части отчета выводится информация о
приложении:

Рисунок 151 – Фрагмент отчета «Реестр расходных
расписаний»

2.1.10.1.2 Настройка печати ЭД «Реестр расходных расписаний»

Параметры печати ЭД «Реестр расходных расписаний» настраиваются в группе

параметров Реестр расходных расписаний:



Настройка отчетных параметров
Настройка программы

396

БАРМ.00002-55 32 01-5

Рисунок 152 – Параметры печати ЭД «Реестр расходных расписаний»

Для печатной формы ЭД «Реестр расходных расписаний» настраиваются

параметры:

Таблица 115 – Параметры печати ЭД «Реестр расходных расписаний»

Названи
е

парамет
ра

Описание Допустим
ые

значения

Результат

Раздели
тель
КБК

- Нет Разделитель отсутствует.

Точка Разделительным символом в КБК является точка.

Пробел Разделительным символом в КБК является пробел.
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Названи
е

парамет
ра

Описание Допустим
ые

значения

Результат

Примеч
ание
Раздел
1

Параметр
используется для
заполнения
колонки
Примечание
раздела I печатной
формы документа –
Бюджетные
ассигнования.

%
Код_субси
дии%

Код цели строки документа.

%
Примечан
ие%

Примечание строки документа.

Примеч
ание
Раздел
2

Параметр
используется для
заполнения
колонки
Примечание
раздела II печатной
формы документа –
Лимиты
бюджетных
обязательств.

%
Код_субси
дии%

Код цели строки документа.

%
Примечан
ие%

Примечание строки документа.

Примеч
ание
Раздел
3

Параметр
используется для
заполнения
колонки
Примечание
раздела III
печатной формы
документа –
Предельные
объемы
финансирования.

%
Код_субси
дии%

Код цели строки документа.

%
Примечан
ие%

Примечание строки документа.

Выводит
ь Доп.
коды

Параметр
используется для
настройки вывода
дополнительных
кодов в отчете.

- Для вывода колонки с Доп. КБК отмечается соответствующее
название.

Подписи Параметр
используется для
настройки
отображения
подписей в отчете

- Чтобы подписи выводились в печатной форме документов,
необходимо отметить их названия в списке колонок таблицы.

Дата
подписи

Правило вывода
даты подписи в
печатной форме
отчета.

Не
заполнять

Дата подписи не указывается.

Дата
печати

Дата формирования отчета.

Дата
документа

Дата создания документа.
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Названи
е

парамет
ра

Описание Допустим
ые

значения

Результат

Дата
подписани
я

Дата подписания документа.

Выводит
ь
официа
льное
наимен
ование
Организ
ации

- Включен В печатной форме в поле Главный распорядитель бюджетных
средств, главный администратор источников финансирования
дефицита бюджета выводится полное наименование
организации, указанной в документе.

В печатной форме в поле Распорядитель бюджетных средств,
администратор источников финансирования дефицита
бюджета с полномочиями главного администратора выводится
полное наименование организации, указанной в документе.

Выключен В печатной форме в поле Главный распорядитель бюджетных
средств, главный администратор источников финансирования
дефицита бюджета выводится краткое наименование
организации указанной в документе

В печатной форме в поле Распорядитель бюджетных средств,
администратор источников финансирования дефицита
бюджета с полномочиями главного администратора выводится
краткое наименование организации, указанной в документе

Не
выводит
ь
реквизи
ты
Прилож
ения

Параметр
используется для
настройки
отображения
информации о
приложении в
заголовочной части
отчета.

Включен В верхней правой части отчета информация о приложении не
выводится.

Выключен В верхней правой части отчета выводится информация о
приложении:

Рисунок 153 – Фрагмент отчета «Реестр расходных
расписаний»

2.1.10.1.3 Настройка печати ЭД «Уведомление об уточнении вида и
принадлежности платежа»

Параметры печати ЭД «Уведомление об уточнении вида и принадлежности

платежа» настраиваются в группе настроек Уведомление об уточнении вида и

принадлежности платежа:
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Рисунок 154 – Настройка печати ЭД «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа»

Для печатной формы ЭД «Уведомление об уточнении вида и принадлежности

платежа» настраиваются параметры:

Таблица 116 – Параметры печати ЭД «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа»

Название
параметра

Описание Допустимы
е значения

Результат

Название
отчета

Название
печатной
формы ЭД
«Уведомлени
е об уточнении
вида и
принадлежнос
ти платежа».

Текстовое
поле

Название отчета выводится по правилу:

<название отчета> <номер документа> от <дата документа>

Если параметр не заполнен, то в печатной форме документа
название выводится по правилу:

Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа <номер

документа> от <дата документа>

Дата в
таблице
кодов

Параметр
используется
для настройки
вывода даты в
графе Коды
заголовочной
части
печатной
формы
документа.

Дата печати Дата печати отчета.

Дата
документа

Дата документа.
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Название
параметра

Описание Допустимы
е значения

Результат

Дата
подписи

Правило
вывода даты
подписи в
отчете.

Не
заполнять

Дата подписи не указывается.

Дата печати Дата формирования отчета.

Дата
документа

Дата создания документа.

Дата
подписания

Дата подписания документа.

Выводить
доп. коды

Параметр
используется
для настройки
вывода
дополнительн
ых кодов в
отчете.

- Для вывода колонки с Доп. КБК отмечается соответствующее
название.

Примечание. При выборе дополнительного кода КОСГУ, он выводится

в в колонке «код по БК».

Получател
ь в
разделе
«Реквизит
ы
платежног
о
поручения
»

Параметр
используется
для настройки
вывода
информации о
получателе в
разделе
отчета
«Реквизиты
платежного
поручения».

Примечание.
Макросы

доступны для

выбора в

контекстном

меню,

вызываемом

нажатием

правой кнопки

мыши в поле.

Макросы В отчете поле Получатель заполнится в соответствии указанным
макросом.

Примечание. Описание макросов см. в документации «БАРМ.00002-55

32 01-3 Система «АЦК-Финансы». Подсистема администрирования.

Настройка и сервис системы. Руководство администратора».

Получател
ь в
разделе
«Изменить
на
реквизиты
»

Параметр
используется
для настройки
вывода
информации о
получателе в
разделе
отчета
«Изменить на
реквизиты».

Макросы В отчете поле Получатель заполнится в соответствии указанным
макросом.

Примечание. Описание макросов см. в документации «БАРМ.00002-55

32 01-3 Система «АЦК-Финансы». Подсистема администрирования.

Настройка и сервис системы. Руководство администратора».
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Название
параметра

Описание Допустимы
е значения

Результат

Примечание.
Макросы

доступны для

выбора в

контекстном

меню,

вызываемом

нажатием

правой кнопки

мыши в поле.

Не
выводить
реквизиты
Приложен
ия

Параметр
используется
для настройки
отображения
информации о
приложении в
заголовочной
части отчета.

Выключен В верхней правой части отчета будет отображаться информация о
приложении:

Рисунок 155 – Фрагмент отчета «Уведомление об уточнении вида
и принадлежности платежа»

Включен В отчете информация о Приложении не выводится.

Не
выводить
«нулевые»
КБК в
раздел
«Изменить
на
реквизиты
»

Параметр
используется
для настройки
отображения
информации о
строках, в
которых все
КБК нулевые.

Включен Строки, в которых все КБК нулевые, в колонке код по БК в разделе
Изменить на реквизиты не выводятся.

Выключен Строки, в которых все КБК нулевые, в колонке код по БК в разделе
Изменить на реквизиты выводятся.

Не
выводить
«Сумму» в
раздел
«Изменить
на
реквизиты
» для
однострочн
ых
документов

Параметр
используется
для настройки
отображения
суммы
однострочного
документа.

Включен Сумма однострочного документа не выводится в колонке Сумма в
разделе Изменить на реквизиты.

Выключен Сумма однострочного документа выводится в колонке Сумма в
разделе Изменить на реквизиты.
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2.1.10.1.4 Настройка печати сводных ведомостей

Параметры печати сводных ведомостей настраиваются в группе настроек

Сводные ведомости: 

Рисунок 156 – Настройка печати сводных ведомостей

Для печатных форм сводных ведомостей настраиваются параметры:

Таблица 117 – Параметры печати сводных ведомостей

Название параметра Описание Допустимые
значения

Результат

Сводная ведомость по
кассовым выплатам,
выводить «Комментарий»

Параметр вывода колонки
Комментарий в печатные формы
ЭД «Сводная ведомость по
кассовым выплатам (месячная)» и
«Сводная ведомость по кассовым
выплатам (ежедневная)».

Включен Колонка выводится в
печатную форму
документа.

Выключен Колонка в печатную
форму документа не
выводится
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Сводная ведомость по
кассовым поступлениям,
выводить «Комментарий»

Параметр вывода колонки
Комментарий в печатные формы
ЭД «Сводная ведомость по
кассовым поступлениям
(месячная)» и «Сводная
ведомость по кассовым
поступлениям (ежедневная)».

Включен Колонка выводится в
печатную форму
документа.

Выключен Колонка в печатную
форму документа не
выводится

Протокол сверки сводной
ведомости по кассовым
выплатам, выводить
«Комментарий»

Параметр вывода колонки
Комментарий в табличной части
листа «Протокол сверки сводной
ведомости по кассовым выплатам
в бюджет» печатной формы ЭД
«Сводная ведомость по кассовым
выплатам (месячная)». 

Включен Колонка выводится в
печатную форму
документа.

Выключен Колонка в печатную
форму документа не
выводится

Протокол сверки сводной
ведомости по кассовым
поступлениям, выводить
«Комментарий»

Параметр вывода колонки
Комментарий в табличной части
листа «Протокол сверки сводной
ведомости по кассовым
поступлениям в бюджет» печатной
формы ЭД «Сводная ведомость по
кассовым поступлениям
(месячная)». 

Включен Колонка выводится в
печатную форму
документа.

Выключен Колонка в печатную
форму документа не
выводится

Протокол сверки сводной
ведомости по кассовым
поступлениям
(ежедневная), выводить
«Комментарий»

Параметр вывода колонки
Комментарий в табличной части
листа «Протокол сверки сводной
ведомости по кассовым
поступлениям в бюджет» печатной
формы ЭД «Сводная ведомость по
кассовым поступлениям
(ежедневная)». 

Включен Колонка выводится в
печатную форму
документа.

Выключен Колонка в печатную
форму документа не
выводится.

Протокол сверки сводной
ведомости по кассовым
выплатам (ежедневная),
выводить «Комментарий»

Параметр вывода колонки
Комментарий в табличной части
листа «Протокол сверки сводной
ведомости по кассовым выплатам
в бюджет» печатной формы ЭД
«Сводная ведомость по кассовым
выплатам (ежедневная)».

Включен Колонка выводится в
печатную форму
документа.

Выключен Колонка в печатную
форму документа не
выводится.

Выводить в протоколе
сверки только строки с
расхождениями

Параметр используется для
настройки вывода в протоколе
сверки только строк с
расхождениями данных о кассовых
операциях со средствами бюджета,
предоставленных органами
Федерального казначейства и
учетных данных финансового
органа.

Включен В печатной форме
листа Протокол сверки
выводятся только
строки, по которым в
документе есть
расхождения, т.е.
строки, по которым
значение из поля
Расхождение не равно
нулю.
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Выключен В печатной форме
листа Протокол сверки
выводятся все строки по
текущей реализации.

2.1.10.1.5 Настройка печати ЭД «Сводная справка по кассовым
операциям со средствами бюджета (месячная)»

Параметры печати ЭД «Сводная справка по кассовым операциям со средствами

бюджета (месячная)» настраиваются в группе настроек Сводная справка по кассовым

операциям:
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Рисунок 157 – Настройка печати ЭД «Сводная справка по кассовым операциям со средствами бюджета
(месячная)»

Для печатной формы ЭД «Сводная справка по кассовым операциям со средствами

бюджета (месячная)» настраиваются параметры:

Таблица 118 – Параметры печати ЭД «Сводная справка по кассовым операциям со средствами бюджета
(месячная)»

Название
параметра

Описание Допустимые
значения

Результат

Сводная
справка.
Выводить
колонки

Параметр используется для
настройки вывода колонок в
печатной форме сводной
справки.

- Чтобы колонки выводились в печатной
форме документа, необходимо отметить их
названия в списке.



Настройка отчетных параметров
Настройка программы

406

БАРМ.00002-55 32 01-5

Название
параметра

Описание Допустимые
значения

Результат

Не выводить
пустые
колонки с
суммами

Параметр используется для
настройки вывода пустых
колонок с суммами в
печатной форме сводной
справки.

Включен В печатной форме пустые колонки с
суммами не выводятся.

Выключен В печатной форме выводятся все колонки.

Протокол
сверки.
Выводить
колонки

Параметр используется для
настройки вывода колонок в
печатной форме протокола
сверки.

- Чтобы колонки выводились в печатной
форме документа, необходимо отметить их
названия в списке.

Выводить в
протоколе
сверки
только
строки с
расхождени
ями

Параметр используется для
настройки вывода в
протоколе сверки только
строк с расхождениями
данных о кассовых
операциях со средствами
бюджета, предоставленных
органами Федерального
казначейства и учетных
данных финансового органа.

Включен В печатной форме листа Протокол сверки
выводятся только строки, по которым в
документе есть расхождения, т.е. строки, по
которым значение из поля Расхождение не
равно нулю.

Выключен В печатной форме листа Протокол сверки
выводятся все строки по текущей
реализации.

Не выводить
реквизиты
приложения

Параметр используется для
настройки вывода
реквизитов приложения в
печатной форме сводной
справки.

Примечание. Настройки

параметра также

распространяются на  ЭД

«Сводная справка по 

операциям со средствами

бюджета (ежедневная)».

Включен В печатной форме реквизиты приложения
(Гриф Приложения) не выводятся.

Выключен В печатной форме ЭД реквизиты
приложения (Гриф Приложения) выводятся.

Не выводить
кодовую
зону

Параметр используется для
настройки вывода таблицы
с кодовой зоной в печатной
форме сводной справки.

Примечание. Настройки

параметра также

распространяются на  ЭД

«Сводная справка по 

операциям со средствами

бюджета (ежедневная)».

Включен В печатной форме таблица с кодовой зоной
не выводится.

Выключен В печатной форме выводится таблица с
кодовой зоной.

Не выводить
строку с
наименовани
ем ФК

Параметр используется для
настройки вывода строки с
наименованием ФК в шапке
печатной формы сводной
справки.

Включен В печатной форме строки с наименованием
ФК не выводятся.
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Название
параметра

Описание Допустимые
значения

Результат

Примечание. Настройки

параметра также

распространяются на  ЭД

«Сводная справка по 

операциям со средствами

бюджета (ежедневная)».

Выключен В печатной форме строки с наименованием
ФК выводятся.

2.1.10.1.6 Настройка печати ЭД «Справка о кассовых операциях со
средствами бюджета»

Параметры печати ЭД «Справка о кассовых операциях со средствами бюджета»

настраиваются в группе настроек Справка о кассовых операциях:

Рисунок 158 – Настройка печати ЭД «Справка о кассовых операциях со средствами бюджета»
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Для печатной формы ЭД «Справка о кассовых операциях со средствами бюджета»

настраиваются параметры:

Таблица 119 – Параметры печати ЭД «Справка о кассовых операциях со средствами бюджета»

Название
параметра

Описание Допустимые
значения

Результат

Протокол
сверки.
Выводить
колонки

Параметр используется для
настройки вывода колонок в
печатной форме протокола
сверки.

- Чтобы колонки выводились в печатной
форме документа, необходимо отметить их
названия в списке.

Справка.
Выводить
колонки

Параметр используется для
настройки вывода колонок в
печатной форме справки.

- Чтобы колонки выводились в печатной
форме документа, необходимо отметить их
названия в списке.

Выводить в
протоколе
сверки
только
строки с
расхождени
ями

Параметр используется для
настройки вывода в
протоколе сверки только
строк с расхождениями
данных о кассовых
операциях со средствами
бюджета, предоставленных
органами Федерального
казначейства и учетных
данных финансового органа.

Включен В печатной форме листа Протокол сверки
выводятся только строки, по которым в
документе есть расхождения, т.е. строки, по
которым значение из поля Расхождение не
равно нулю.

Выключен В печатной форме листа Протокол сверки
выводятся все строки по текущей
реализации.

Не
выводить
реквизиты
приложения

Параметр используется для
настройки вывода
реквизитов приложения в
печатной форме справки.

Включен В печатной форме реквизиты приложения
(Гриф Приложения) не выводятся.

Выключен В печатной форме ЭД реквизиты
приложения (Гриф Приложения) выводятся.

Не
выводить
кодовую
зону

Параметр используется для
настройки вывода таблицы с
кодовой зоной в печатной
форме справки.

Включен В печатной форме таблица с кодовой зоной
не выводится.

Выключен В печатной форме выводится таблица с
кодовой зоной.

Не
выводить
строку с
наименован
ием ФК

Параметр используется для
настройки вывода строки с
наименованием ФК в шапке
печатной формы справки.

Включен В печатной форме строки с наименованием
ФК не выводятся.

Выключен В печатной форме строки с наименованием
ФК выводятся.

Настройка печати реестра документов2.1.10.2

Параметры печати реестров электронных документов настраиваются в группе

настроек УФК→Печать реестров.
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2.1.10.2.1 Настройка печати реестра ЭД «Уведомление об уточнении
вида и принадлежности платежа»

Параметры печати реестра ЭД «Уведомление об уточнении вида и принадлежности

платежа» настраиваются в группе настроек Уведомление об уточнении вида и

принадлежности платежа:

Рисунок 159 – Настройка печати реестра ЭД «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа»

Для печатной формы реестра ЭД «Уведомление об уточнении вида и

принадлежности платежа» настраиваются параметры:

Таблица 120 – Параметры печати реестра ЭД «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа»

Название
параметр

а

Описание Допустимы
е значения

Результат

Выводить
доп. коды

Параметр используется для
настройки вывода
дополнительных кодов в
отчете.

- Для вывода колонки с Доп. КБК отмечается
соответствующее название.

Примечание. При выборе дополнительного кода КОСГУ, он

выводится в в колонке «код по БК».
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Группа параметров «Кредиты, ссуды»2.1.11

Настройка печати документов2.1.11.1

Параметры печати электронных документов настраиваются в группе настроек

Кредиты, ссуды→Печать документов.

2.1.11.1.1 Настройка печати ЭД «Распоряжение на выплату по
договору размещения средств»

Параметры печати ЭД «Распоряжение на выплату по договору размещения

средств» настраиваются в группе настроек Распоряжение на выплату по договору

размещения средств:

Рисунок 160 – Настройка печати ЭД «Распоряжение на выплату по договору размещения средств»
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Для печатной формы ЭД «Распоряжение на выплату по договору размещения

средств» настраиваются параметры:

Таблица 121 – Параметры печати ЭД «Распоряжение на выплату по договору размещения средств»

Название
параметра

Описание Допустимы
е значения

Результат

Название
отчета

Название печатной формы
ЭД «Распоряжение на
выплату по договору
размещения средств».

Текстовое
поле

Название отчета выводится по правилу:

<название отчета> <номер документа> от <дата

документа>

Если параметр не заполнен, то в печатной форме
документа название выводится по правилу:

Распоряжение на выплату <номер документа> от <дата

документа>

Выводить
колонки

Параметр используется
для выбора колонок,
которые должны
выводиться в отчете.

- Чтобы колонки выводились в отчете, необходимо
отметить их названия в списке.

Выводить
в счет
получател
я

Параметр используется
для выбора информации,
которая должна
выводиться в колонке
Реквизиты получателя
печатной формы
документа.

- Чтобы информация выводилась в печатной форме
документа, в списке необходимо отметить названия
полей, из которых она должна выводиться.

Выводить
в колонку
Получател
ь

Параметр используется
для выбора информации,
которая должна
выводиться в колонке
Получатель печатной
формы документа.

- Чтобы информация выводилась в печатной форме
документа, в списке необходимо отметить названия
полей, из которых она должна выводиться.

Печать в
виде ПП

- Включен Печатная форма включает лист, который имеет вид
платежного поручения и содержит информацию из ЭД
«Распоряжение на выплату по договору размещения
средств».

Выключен Печатная форма документа не содержит лист,
который имеет вид платежного поручения и содержит
информацию из документа.

Название
листа ПП

Параметр настраивается,
если включен параметр
Печать в виде ПП.

Текстовое
поле

Название листа, который имеет вид платежного
поручения.
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2.1.11.1.2 Настройка печати ЭД «Уведомление о поступлении
средств по договору размещения средств»

Параметры печати ЭД «Уведомление о поступлении средств по договору

размещения средств» настраиваются в группе настроек Уведомление о поступлении

средств по договору размещения средств:

Рисунок 161 – Настройка печати ЭД «Уведомление о поступлении средств по договору размещения
средств»

Для печатной формы ЭД «Уведомление о поступлении средств по договору

размещения средств» настраиваются параметры:
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Таблица 122 – Параметры печати ЭД «Уведомление о поступлении средств по договору размещения
средств»

Название
параметр

а

Описание Допустимы
е значения

Результат

Колонки
таблицы

Параметр используется для
выбора колонок, которые
должны выводиться в
печатной форме документа.

- Чтобы колонки выводились в печатной форме
документа, необходимо отметить их названия в списке.

2.1.11.1.3 Настройка печати ЭД «Распоряжение на выплату по
договору привлечения средств»

Параметры печати ЭД «Распоряжение на выплату по договору привлечения

средств» настраиваются в группе настроек Распоряжение на выплату по договору

привлечения средств:
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Рисунок 162 – Настройка печати ЭД «Распоряжение на выплату по договору привлечения средств»

Для печатной формы ЭД «Распоряжение на выплату по договору привлечения

средств» настраиваются параметры:

Таблица 123 – Параметры печати ЭД «Распоряжение на выплату по договору привлечения средств»

Название
параметра

Описание Допустимые
значения

Результат

Поля в
шапке
отчета

Параметр используется для
выбора полей, которые должны
выводиться в заголовочной части
печатной формы документа.

- Чтобы поля выводились в заголовочной
части печатной формы отчетов, необходимо
отметить их названия в списке.

Примечание. Поле Кредитор выводится в

заголовочную часть печатной формы отчетов

по любому виду выплат.

Колонки
таблицы

Параметр используется для
выбора колонок, которые должны
выводиться в отчете.

- Чтобы колонки выводились в отчете,
необходимо отметить их названия в списке.

Примечание. Для документов с

классификацией по расходам значение КОСГУ

выводится в колонку «Код бюджетной

классификации».
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Название
параметра

Описание Допустимые
значения

Результат

Печать в
виде ПП

Параметр используется для
настройки отображения в
печатной форме листа, который
имеет вид платежного поручения и
содержит информацию из ЭД
«Распоряжение на выплату по
договору привлечения средств».

Включен Печатная форма включает лист.

Выключен Печатная форма документа не содержит
лист.

Название
отчета

Параметр настраивается, если
включен параметр Печать в виде
ПП.

Текстовое
поле

Название листа, который имеет вид
платежного поручения.

2.1.11.1.4 Настройка печати ЭД «Уведомление о поступлении
средств по договору привлечения средств»

Параметры печати ЭД «Уведомление о поступлении средств по договору

привлечения средств» настраиваются в группе настроек Уведомление о поступлении

средств по договору привлечения средств:



Настройка отчетных параметров
Настройка программы

416

БАРМ.00002-55 32 01-5

Рисунок 163 – Настройка печати ЭД «Уведомление о поступлении средств по договору привлечения
средств»

Для печатной формы ЭД «Уведомление о поступлении средств по договору

привлечения средств» настраиваются параметры:

Таблица 124 – Параметры печати ЭД «Уведомление о поступлении средств по договору привлечения
средств»

Название
параметр

а

Описание Допустимы
е значения

Результат

Колонки
таблицы

Параметр используется
для выбора колонок,
которые должны
выводиться в отчете.

- Чтобы колонки выводились в отчете, необходимо
отметить их названия в списке.

Примечание. Для документов с классификацией по

источникам значение КОСГУ выводится в колонку «КИ».
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2.1.11.1.5 Настройка печати ЭД «Начисление выплат по договору
привлечения средств»

Параметры печати ЭД «Начисление выплат по договору привлечения средств»

настраиваются в группе настроек Начисление выплат по договору привлечения

средств:

Рисунок 164 – Настройка печати ЭД «Начисление выплат по договору привлечения средств»

Для печатной формы ЭД «Начисление средств по договору привлечения средств»

настраиваются параметры:

Таблица 125 – Параметры печати ЭД «Начисление выплат по договору привлечения средств»

Название
параметра

Описание Допустимы
е значения

Результат

Колонки
таблицы

Параметр используется
для выбора колонок,
которые должны
выводиться в отчете.

- Чтобы колонки выводились в отчете, необходимо
отметить их названия в списке.
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Название
параметра

Описание Допустимы
е значения

Результат

Заголовок
отчета

Параметр используется
для настройки заголовка
печатной формы ЭД
«Начисление выплат по
договору привлечения
средств». 

Текстовое
поле

Если поле не заполнено, в печатной форме документа
по умолчанию выводится заголовок «Заключение на
начисление процентов и штрафов <Номер документа>
<Дата документа>». Если поле заполнено, в печатной
форме документа в качестве заголовка выводится
текст в следующем формате: «<Текст поля
параметра> <Номер документа> <Дата документа>».

Отображат
ь полное
наименов
ание
организац
ии-
кредитора

Параметр используется
для настройки вывода
значения в поле кредитор
(подстрочник) шапки
печатной формы
документа.

Включен Поле кредитор (подстрочник) шапки печатной формы
документа заполняется значением поля Полное
наименование карточки организации, указанной в
поле Кредитор ЭД «Начисление средств по договору
привлечения средств».

Выключен Поле кредитор (подстрочник) шапки печатной формы
документа заполняется значением поля Краткое
наименование карточки организации, указанной в
поле Кредитор ЭД «Начисление средств по договору
привлечения средств».

Отражать
факт
хозяйствен
ной жизни
в шапке
документа

Параметр используется
для настройки вывода
наименования поля Вид
выплаты шапки печатной
формы документа. 

Включен В шапке печатной формы документа выводится поле
Содержание факта хозяйственной жизни.

Выключен В шапке шапке печатной формы документа выводится
поле Вид выплаты.

Единица
измерени
я

Параметр используется
для настройки вывода
значения в поле Единица
измерения шапки печатной
формы документа.

Текстовое
поле

Поле Единица измерения шапки печатной формы
документа заполняется значением, указанным в
параметре Единица измерения. Если параметр не
заполнен, в поле выводится значение руб..

Ориентаци
я

Праметр используется для
определения ориентации
листа печатной формы
документа.

Альбомная Печатная форма документа выводится в альбомной
ориентации.

Книжная Печатная форма документа выводится в книжной
ориентации.

2.1.11.1.6 Настройка печати ЭД «Распоряжение на выплату средств
по договору гарантии»

Параметры печати ЭД «Распоряжение на выплату средств по договору гарантии»

настраиваются в группе настроек Распоряжение на выплату по договору гарантии:
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Рисунок 165 – Настройка печати ЭД «Распоряжение на выплату средств по договору гарантии»

Для печатной формы ЭД «Распоряжение на выплату по договору гарантии»

настраиваются параметры:

Таблица 126 – Параметры печати ЭД «Распоряжение на выплату по договору гарантии»

Название
параметр

а

Описание Допустимы
е значения

Результат

Колонки
таблицы

Параметр используется
для выбора колонок,
которые должны
выводиться в отчете.

- Чтобы колонки выводились в отчете, необходимо
отметить их названия в списке.

Примечание. Для документов с классификацией по

источникам значение КОСГУ выводится в колонку «КИ».
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2.1.11.1.7 Настройка печати ЭД «Уведомление о поступлении
средств по договору гарантии»

Параметры печати ЭД «Уведомление о поступлении средств по договору гарантии»

настраиваются в группе настроек Уведомление о поступлении средств по договору

гарантии:

Рисунок 166 – Настройка печати ЭД «Уведомление о получении средств по договору гарантии»

Для печатной формы ЭД «Уведомление о получении средств по договору гарантии»

настраиваются параметры:
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Таблица 127 – Параметры печати ЭД «Уведомление о получении средств по договору гарантии»

Название
параметр

а

Описание Допустимы
е значения

Результат

Колонки
таблицы

Параметр используется для
выбора колонок, которые
должны выводиться в
отчете.

- Чтобы колонки выводились в отчете, необходимо
отметить их названия в списке.

2.1.11.1.8 Настройка печати ЭД «Документ для инкассо»

Параметры печати ЭД «Документ для инкассо» настраиваются в группе настроек

Документ для инкассо:

Рисунок 167 – Настройка печати ЭД «Документ для инкассо»

Для печатной формы ЭД «Документ для инкассо» настраиваются параметры:
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Таблица 128 – Параметры печати ЭД «Документ для инкассо»

Название
параметра

Описание Допустимы
е значения

Результат

Формиров
ание поля
Получател
ь

Параметр используется
для заполнения поля
Получатель печатной
формы документа.

%
Наименова
ниеФинОрг
%

Полное наименование организации, указанной в поле
Финансовый орган в справочнике Бюджеты
(Справочники→Бюджет→Бюджеты) исполняемого
бюджета.

%
Наименова
ниеФинОрг
Кратко%

Краткое наименование организации, указанной в поле
Финансовый орган в справочнике Бюджеты
(Справочники→Бюджет→Бюджеты) исполняемого
бюджета.

%
Наименова
ниеУФК% 

Полное наименование организации, указанной в поле
УФК группы полей Получатель ЭД «Документ для
инкассо».

%
Наименова
ниеУФККра
тко% 

Краткое наименование организации, указанной в поле
УФК группы полей Получатель ЭД «Документ для
инкассо».

%
Наименова
ниеОФК%

Полное наименование организации из поля ТОФК
формы счета, указанного в поле Счет группы полей
Получатель ЭД «Документ для инкассо». Если в
качестве счета указан счет типа Банковский, в
печатной форме выводится полное название
организации из поля Организация группы полей
Получатель ЭД «Документ для инкассо».

%
Наименова
ниеОФККра
тко%

Краткое наименование организации из поля ТОФК
формы счета, указанного в поле Счет группы полей
Получатель ЭД «Документ для инкассо». Если в
качестве счета указан счет типа Банковский, в
печатной форме выводится полное название
организации из поля Организация группы полей
Получатель ЭД «Документ для инкассо».

%
Наименова
ниеПБС%

Полное наименование организации, указанной в поле
Организация группы полей Получатель документа.

%
Наименова
ниеПБСКра
тко%

Краткое наименование организации, указанной в поле
Организация группы полей Получатель документа.

%
СчетПолуча
теля%

Номер счета, указанный в поле Счет группы полей
Получатель документа.

Выводить
название
доп. офиса

Параметр используется
для выбора поля, в которое
должно выводиться
название дополнительного
офиса банка, в котором
открыт счет.

- Чтобы название дополнительного офиса банка
выводилось в поле, его необходимо отметить в списке.
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Название
параметра

Описание Допустимы
е значения

Результат

Выводить
код доп.
офиса

Параметр используется
для выбора поля, в которое
должен выводиться код
дополнительного офиса
банка, в котором открыт
счет.

- Чтобы код дополнительного офиса банка выводился в
поле, его необходимо отметить в списке.

Назначени
е платежа
из
документа

Параметр используется
для настройки заполнения
поля Назначение платежа
печатной формы отчета.

Включен В поле Назначение платежа печатной формы
выводится значение из поля Основание закладки
Общие формы ЭД «Документ для инкассо».

Выключен Поле Назначение платежа формируется по
следующему правилу:

(КВСР КФСР КЦСР КВР КОСГУ =  сумма : банковский счет

плательщика)

Основание

Если в поле Счет группы полей Плательщик
указан счет типа Банковский, в назначении платежа
печатной формы документа используется данный
счет. В остальных случаях используется счет из
поля Счет УФК группы полей Плательщик.

Подставля
ть НДС в
назначени
е

Параметр используется
для настройки
отображения значения
НДС, указанного в поле
Текстовое значение для
пустого НДС формы
настройки отчета, в поле
Назначение платежа
печатной формы
документа.

Включен Значение НДС выводится в поле Назначение платежа
печатной формы документа.

Выключен Значение НДС выводится в поле Назначение платежа
печатной формы документа.

НДС с
новой
строки

Параметр используется
для настройки
отображения НДС в поле
Назначение платежа
печатной формы
документа при включенном
параметре Подставлять
НДС в назначение.

Включен Значение НДС в поле Назначение платежа печатной
формы документа выводится с новой строки.

Выключен Значение НДС в поле Назначение платежа печатной
формы документа выводится сразу за текстом
назначения платежа.

Текстовое
значение
для
пустого
НДС

Параметр служит для
хранения текста
(константы), который
выводится в основание
платежа печатной формы
документа.

Текстовое
поле

По умолчанию указано значение без НДС. Поле
доступно для редактирования.
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Название
параметра

Описание Допустимы
е значения

Результат

Значение
поля «Вид
платежа»
в шаблоне,
перезапис
ывать
значением
из
документа

Параметр используется
для настройки
отображения поля Вид
платежа в отчете.

Включен Поле заполняется данными из электронного
документа.

Выключен Поле заполняется в соответствии с настройками
шаблона отчета.

2.1.11.1.9 Настройка печати ЭД «Договор привлечения средств»

Параметры печати ЭД «Договор привлечения средств» настраиваются в группе

настроек Договор привлечения средств:

Рисунок 168 – Настройка печати ЭД «Договор привлечения средств»
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Для печатной формы ЭД «Договор привлечения средств» настраиваются

параметры:

Таблица 129 – Параметры печати ЭД «Договор привлечения средств»

Название
параметра

Описание Допустимы
е значения

Результат

Выводить
в КИ

Параметр используется
для выбора
дополнительных кодов
бюджетной
классификации, которые
должны выводиться в
печатной форме
документа.

- В поле отмечаются названия дополнительных кодов
бюджетной классификации, которые должны
выводиться в колонке КИ.

2.1.11.1.10 Настройка печати ЭД «Начисление поступлений по
договору размещения средств»

Параметры печати ЭД «Начисление поступлений по договору размещения средств»

настраиваются в группе настроек Начисление поступлений по договору размещения

средств:
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Рисунок 169 – Настройка печати ЭД «Начисление поступлений по договору размещения средств»

Для печатной формы ЭД «Начисление поступлений по договору размещения

средств» настраиваются параметры:

Таблица 130 – Параметры печати ЭД «Начисление поступлений по договору размещения средств»

Название
параметра

Описание Допу
стим
ые

знач
ения

Результат

Колонки
таблицы

Параметр используется для выбора колонок, которые должны
выводиться в отчете.

- Чтобы колонки
выводились в отчете,
необходимо отметить
их названия в списке.
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Название
параметра

Описание Допу
стим
ые

знач
ения

Результат

Отображать
полное
наименование
организации-
заемщика

Параметр используется для настройки вывода значения в
поле заемщик шапки печатной формы документа.

Вклю
чен

Поле заемщик шапки
печатной формы
документа
заполняется
значением поля
Полное
наименование
карточки
организации,
указанной в поле
Заемщик ЭД
«Начисление
поступлений по
договору размещения
средств».

Выкл
ючен

Поле заемщик шапки
печатной формы
документа
заполняется
значением поля
Краткое
наименование
карточки
организации,
указанной в поле
Заемщик ЭД
«Начисление
поступлений по
договору размещения
средств».

Название
отчета

Параметр используется для настройки заголовка печатной
формы ЭД «Начисление поступлений по договору размещения
средств». 

Для каждой группы договоров, указанной в ЭД «Начисление
поступлений по договору размещения средств», можно
настроить заголовка печатной формы документа. Над списком
названий находится панель инструментов, на которой
располагаются стандартные функциональные кнопки. С их
помощью можно выполнить действия: создать новое
название, создать новое название с копированием,
отредактировать название, удалить название и найти
название в списке.

Для настройки заголовка печатной формы документа

нажимается кнопка . На экране появится форма
настройки названия отчета: 

Текст
овое
поле

Если таблица
содержит строку с
группой договоров,
указанной в ЭД
«Начисление
поступлений по
договору размещения
средств», в печатной
форме документа
выводится заголовок
«<Название отчета>
№ <Номер
документа> от <Дата
документа> по
договору размещения
средств №<Номер
родительского ЭД> от
<Дата родительского
ЭД>». 
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Название
параметра

Описание Допу
стим
ые

знач
ения

Результат

Рисунок 170 – Форма настройки названия отчета

В поле Группа договоров из справочника Справочник групп
договоров размещения средств указываются группы
договоров размещения средств. В поле Название отчета
водится название печатной формы для выбранной группы
договоров.

Если в таблице не
указано название
отчета для группы
договоров, указанной
в ЭД «Начисление
поступлений по
договору размещения
средств», выводится
заголовок
«Начисление
поступлений <Номер/
Дата Начисления> по
договору размещения
средств №<Номер
родительского ЭД> от
<Дата родительского
ЭД>».

Отражать факт
хозяйственной
жизни в шапке
документа

Параметр используется для настройки вывода наименования
поля Вид выплаты шапки печатной формы документа. 

Вклю
чен

В шапке печатной
формы документа
выводится строка
Содержание факта
хозяйственной
жизни.

Выкл
ючен

В шапке шапке
печатной формы
документа выводится
поле Вид выплаты.

Единица
измерения

Параметр используется для настройки вывода значения в
поле Единица измерения шапки печатной формы документа.

Текст
овое
поле

Поле Единица
измерения шапки
печатной формы
документа
заполняется
значением,
указанным в
параметре Единица
измерения. Если
параметр не
заполнен, в поле
выводится значение
руб..

Настройка печати реестров документов2.1.11.2

Параметры печати реестров электронных документов настраиваются в группе

настроек Кредиты, ссуды→Печать реестров:
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Рисунок 171 – Настройка печати реестров кредитно-ссудных договоров

Отчетные параметры настраиваются для документов:

· «Распоряжение на выплату по договору размещения

средств» (Документы→Размещенные средства→Распоряжение на выплату

по договору размещения средств);

· «Уведомление о поступлении средств по договору размещения

средств» (Документы→Размещенные средства→Уведомление о

поступлении средств по договору размещения средств);



Настройка отчетных параметров
Настройка программы

430

БАРМ.00002-55 32 01-5

· «Распоряжение на выплату по договору привлечения

средств» (Документы→Привлеченные средства→Распоряжение на выплату

по договору привлечения средств);

· «Уведомление о поступлении средств по договору привлечения

средств» (Документы→Привлеченные средства→Уведомление о

поступлении средств по договору привлечения средств);

· «Начисление выплат по договору привлечения

средств» (Документы→Привлеченные средства→Начисление выплат по

договору привлечения средств);

· «Распоряжение на выплату средств по договору

гарантии» (Документы→Гарантии и поручительства→Распоряжение на

выплату средств по договору гарантии).

Для печатной формы реестров документов настраиваются параметры:

Таблица 131 – Параметры печати реестров кредитно-ссудных документов

Название
параметр

а

Описание Допустимы
е значения

Результат

Колонки
таблицы

Параметр используется для
выбора колонок, которые
должны выводиться в
отчете.

- Чтобы колонки выводились в отчете, необходимо
отметить их названия в списке.

Примечание. В печатной форме реестров ЭД

«Уведомление о поступлении средств по договору

привлечения средств» и «Распоряжение на выплату по

договору привлечения средств» для документов с

классификацией по расходам значение КОСГУ выводится в

колонку «Код бюджетной классификации», с классификацией

по источникам – в колонку «КИ». 

2.1.11.2.1 Настройка печати реестра ЭД «Начисление поступлений
по договору размещения средств»

Параметры печати реестра ЭД «Начисление поступлений по договору размещения

средств» настраиваются в группе настроек Начисление поступлений по договору
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размещения средств:

Рисунок 172 – Настройка печати реестра ЭД «Начисление поступлений по договору размещения средств»

Для печатной формы реестра ЭД «Начисление поступлений по договору размещения

средств» настраиваются параметры:

Таблица 132 – Параметры печати реестра ЭД «Начисление поступлений по договору размещения средств»

Название
параметра

Описание Допустим
ые

значения

Результат

Отражать факт
хозяйственной
жизни

Параметр используется для
настройки отображения в
печатной форме реестра ЭД
«Начисление поступлений по
договору размещения средств»
факта хозяйственной жизни.

Включен В печатной форме реестра ЭД «Начисление
поступлений по договору размещения средств»
выводится строка Содержание факта
хозяйственной жизни: <значение поля Вид
выплат документа>.

Примечание. Если в реестре содержатся  ЭД

«Начисление поступлений по договору размещения

средств» с разными значениями в поле Вид

выплат, значения перечисляются через запятую.
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Название
параметра

Описание Допустим
ые

значения

Результат

Выключен В печатную форму реестра ЭД «Начисление
поступлений по договору размещения средств»
не выводится строка Содержание факта
хозяйственной жизни: <значение поля Вид
выплат документа>.

Единица
изменения

Параметр используется для
настройки вывода и
заполнения в печатной форме
реестра ЭД «Начисление
поступлений по договору
размещения средств» строки
Единица изменения.

– Если поле заполнено, в печатной форме
реестра ЭД «Начисление поступлений по
договору размещения средств» выводится
строка Единица изменения со значением,
указанным в параметре.

Если поле не заполнено, строка не выводится. 

Группа параметров «Договоры»2.1.12

Настройка печати документов2.1.12.1

Параметры печати электронных документов настраиваются в группе настроек

Договоры→Печать документов.



Настройка отчетных параметров
Настройка программы

433

БАРМ.00002-55 32 01-5

2.1.12.1.1 Настройка печати ЭД «Договор»

Параметры печати ЭД «Договор» настраиваются в группе настроек Договор:

Рисунок 173 – Настройка печати ЭД «Договор»

Для печатной формы ЭД «Договор» настраиваются параметры:
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Таблица 133 – Параметры печати ЭД «Договор»

Назван
ие

параме
тра

Описание Допуст
имые

значен
ия

Результат

Поля в
шапке
отчета

Параметр
использу
ется для
выбора
полей,
которые
должны
выводить
ся в
заголовоч
ной части
печатной
формы
документ
а.

- Чтобы поля выводились в заголовочной части печатной формы документа,
необходимо отметить их названия в списке.

Вывод
ить в
строки
отчета

Параметр
использу
ется для
выбора
показате
лей,
которые
должны
выводить
ся в
колонке
Наименов
ание
показате
лей.

- Чтобы показатели выводились в колонке Наименование показателей,
необходимо отметить их названия в списке.

Измен
ение
назван
ия при
сумме
догово
ра
больш
е
100000
руб.

- Включе
н

При выводе на печать документа с суммой, превышающей 100 000 руб.,
указывается название Расшифровка к муниципальному контракту на
поставку продукции, работ и услуг за счет средств бюджета.

Выклю
чен

При выводе на печать документа с суммой, не превышающей 100 000 руб.,
указывается название Расшифровка к договору на поставку продукции, работ
и услуг за счет средств бюджета.
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Назван
ие

параме
тра

Описание Допуст
имые

значен
ия

Результат

Вывод
ить
получа
теля в
шапку
отчета

Параметр
использу
ется для
настройк
и состава
строк,
выводим
ых над
заголовко
м
печатной
формы
ЭД
«Договор
».
Параметр
по
умолчани
ю
выключен
.

Включе
н

Над заголовком печатной формы документа выводится следующий состав строк:

Рисунок 174 – Состав строк, выводимый над заголовком печатной формы ЭД
«Договор» при включенном параметре «Выводить получателя в шапку отчета»

В правом верхнем углу над заголовком отчета выводится строка «Наименование
получателя бюджетных средств».

Выклю
чен

Над заголовком печатной формы документа выводится следующий состав строк:

Рисунок 175 – Состав строк, выводимый над заголовком печатной формы ЭД
«Договор» при выключенном параметре «Выводить получателя в шапку

отчета»

В правом верхнем углу над заголовком отчета выводится группа строк с
реквизитами учреждения (в том числе строка «от_____________________  №
______________» под наименованием и кодом учреждения для проставления
регистрационного номера и даты регистрации). 

В левом верхнем углу отчета выводится группа строк с реквизитами структурного
(территориального) подразделения.

Заголо
вок
отчета

Параметр
использу
ется для
настройк
и
заголовка
печатной
формы
ЭД
«Договор
». 

Тексто
вое
поле

Если поле не заполнено, в печатной форме документа по умолчанию выводится
заголовок «Расшифровка к договору на поставку продукции, работ и услуг за
счет средств бюджета». Если поле заполнено, в печатной форме документа в
качестве заголовка выводится значение из поля настройки.

Если включен параметр Изменение названия при сумме договора больше
100000 руб. и выводимый на печать документ попадает под условие действия
этого параметра, значение поля Заголовок отчета игнорируется. В этом случае
заголовок печатной формы документа выводится согласно параметру
Изменение названия при сумме договора больше 100000 руб.
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Назван
ие

параме
тра

Описание Допуст
имые

значен
ия

Результат

Вывод
ить в
строку
с КБК

Параметр
использу
ется для
выбора
дополнит
ельных
кодов
бюджетно
й
классифи
кации,
которые
должны
выводить
ся в
печатной
форме
документ
а.

- В поле отмечаются названия дополнительных кодов бюджетной
классификации, которые должны выводиться в колонке Код бюджетной
классификации.

Вывод
РО

Параметр
использу
ется для
выбора
правила
вывода
информа
ции о
расходно
м
обязател
ьстве в
колонке
Расходно
е
обязател
ьство.

Код_Р
О

Код расходного обязательства.
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Назван
ие

параме
тра

Описание Допуст
имые

значен
ия

Результат

Примечан
ие.

Информац

ия

выводитс

я, если в

параметр

е

Выводит
ь в
строки
отчета
выбрано

значение

Расходно
е
обязател
ьство.

Назван
ие_РО

Название расходного обязательства.

Код_и_
назван
ие_РО

Код и название расходного обязательства.

Вывод
номер
а БО

Параметр
использу
ется для
выбора
правила
вывода
информа
ции о
связанно
м
бюджетно
м
обязател
ьстве в
колонкеУ
четный
номер
бюджетн
ого
обязател
ьства.

Номер
_БО

Номер бюджетного обязательства.
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Назван
ие

параме
тра

Описание Допуст
имые

значен
ия

Результат

Примечан
ие.

Информац

ия

выводитс

я, если в

параметр

е

Выводит
ь в
строки
отчета
выбрано

значение

Учетный
номер
бюджетн
ого
обязател
ьства на
листе
"Расшиф
ровка к
изменени
ям
бюджетн
ых
обязател
ьств" .

Учетны
й_ном
ер_БО

Учетный номер бюджетного обязательства.

2.1.12.1.2 Настройка печати ЭД «Денежное обязательство(с
фикс\без фикс. суммой)»

Параметры печати ЭД «Денежное обязательство с фиксированной

суммой»/«Соглашение, договор ГПХ» настраиваются в группе настроек Денежное

обязательство(с фикс\без фикс. суммой):
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Рисунок 176 – Параметры печати ЭД «Денежное обязательство с фиксированной
суммой»/«Соглашение, договор ГПХ»

Для печатной формы ЭД «Денежное обязательство с фиксированной

суммой»/«Соглашение, договор ГПХ» настраиваются параметры:

Таблица 134 – Параметры печати ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Соглашение,
договор ГПХ»

Название
параметр

а

Описание Допустимы
е значения

Результат

Поля в
шапке
отчета

Параметр используется для
выбора полей, которые
должны выводиться в
заголовочной части
печатной формы документа.

- Чтобы поля выводились в заголовочной части
печатной формы документа, необходимо отметить их
названия в списке.
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Название
параметр

а

Описание Допустимы
е значения

Результат

Выводить
в строку с
КБК

Параметр используется для
выбора дополнительных
кодов бюджетной
классификации, которые
должны выводиться в
печатной форме документа.

- В поле отмечаются названия дополнительных кодов
бюджетной классификации, которые должны
выводиться в колонке Код бюджетной
классификации.

2.1.12.1.3 Настройка печати ЭД «Денежное обязательство»

Параметры печати ЭД «Денежное обязательство» настраиваются в группе настроек

Денежное обязательство:

Рисунок 177 – Параметры печати ЭД «Денежное обязательство»

Для печатной формы ЭД «Денежное обязательство» настраиваются параметры:
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Таблица 135 – Параметры печати ЭД«Денежное обязательство»

Название
параметр

а

Описание Допустимы
е значения

Результат

Выводить
в строку с
КБК

Параметр используется для
выбора дополнительных
кодов бюджетной
классификации, которые
должны выводиться в
печатной форме документа.

- В поле отмечаются названия дополнительных кодов
бюджетной классификации, которые должны
выводиться в колонке Код бюджетной
классификации.

Текст
Приложе
ния

Реквизиты приложения,
выводимые в верхнем
правом углу печатной
формы ЭД «Денежное
обязательство».

Текстовое
поле

Если поле заполнено, указанный текст выводится в
верхнем правом углу печатной формы ЭД «Денежное
обязательство». Если поле не заполнено, то текст
выводится по шаблону.

При включенном параметре Не выводить реквизиты
Приложения приложение в печатной форме
документа не выводится независимо от того,
заполнено поле Текст Приложения или нет.

Не
выводить
реквизит
ы
приложе
ния

- Включен В правом верхнем углу не выводится информация о
приложении: номер приложения и название
нормативно-правового акта.

Выключен В правом верхнем углу выводится информация о
приложении: номер приложения и название
нормативно-правового акта.

Выводить
суммы с
учетом
будущих
периодов

- Включен Раздел 2. Расшифровка документа,
подтверждающего возникновение денежного
обязательства печатной формы ЭД «Денежное
обязательство» выводится в соответствии с
изменениями проекта о внесении изменений в приказ
МФ РФ от 30 марта 2015 г. № 52н.

Выключен Печатная форма документа выводится в стандартном
виде.

2.1.12.1.4 Настройка печати ЭД «Сведения о контракте»

Параметры печати ЭД «Сведения о контракте» настраиваются в группе настроек

Сведения о контракте:
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Рисунок 178 – Настройка печати ЭД «Сведения о контракте»

Для печатной формы ЭД «Сведения о контракте» настраиваются параметры:

Таблица 136 – Параметры печати ЭД «Сведения о контракте»

Название
параметр

а

Описание Допустимы
е значения

Результат

Выводить
лист
исполнен
ия
(прекращ
ения
действия)
на
статусах

- Включен В печатной форме документа выводится лист
«Сведения об исполнении контракта» на
определенном статусе.

Выбор статусов осуществляется из справочника
Статусы документов.

Рядом с полем Выводить лист исполнения
(прекращения действия) на статусах расположено
поле кроме. В поле устанавливается отметка для
исключения из печатной формы документа строк
документов со значением поля.

Выключен Лист «Сведения об исполнении контракта» на
определенном статусе не выводится в печатной форме
документа.
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2.1.12.1.5 Настройка печати ЭД «Заявка на закупку продукции»

Параметры печати ЭД «Заявка на закупку продукции» настраиваются в группе

настроек Заявка на закупку продукции:

Рисунок 179 – Настройка печати ЭД «Заявка на закупку продукции»

Для печатной формы ЭД «Заявка на закупку продукции» настраиваются параметры:

Таблица 137 – Параметры печати ЭД «Заявка на закупку продукции»

Название
параметр

а

Описание Допустимы
е значения

Результат

Колонки
таблицы

Параметр используется
для выбора колонок,
которые должны
выводиться в печатной
форме документа.

- Чтобы колонки выводились в списке, необходимо
отметить их названия в списке.
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Название
параметр

а

Описание Допустимы
е значения

Результат

Поля в
шапке
отчета

Параметр используется
для выбора полей, которые
должны выводиться в
заголовочной части
печатной формы
документа.

- Чтобы поля выводились в заголовочной части печатной
формы документа, необходимо отметить их названия в
списке.

2.1.12.1.6 Настройка печати ЭД «Сведения о процедуре размещения
заказа»

Параметры печати ЭД «Сведения о процедуре размещения заказа» настраиваются

в группе настроек Сведения о процедуре:

Рисунок 180 – Настройка печати ЭД «Сведения о процедуре размещения заказа»

Для печатной формы ЭД «Сведения о процедуре размещения заказа»

настраиваются параметры:
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Таблица 138 – Параметры печати ЭД «Сведения о процедуре размещения заказа»

Название
параметр

а

Описание Допустимы
е значения

Результат

Колонки
таблицы

Параметр используется
для выбора колонок,
которые должны
выводиться в печатной
форме документа.

- Чтобы колонки выводились в списке, необходимо
отметить их названия в списке.

Поля в
шапке
отчета

Параметр используется
для выбора полей, которые
должны выводиться в
заголовочной части
печатной формы
документа.

- Чтобы поля выводились в заголовочной части печатной
формы документа, необходимо отметить их названия в
списке.

2.1.12.1.7 Настройка печати ЭД «Бюджетное обязательство»

Параметры печати ЭД «Бюджетное обязательство» настраиваются в группе

настроек Бюджетное обязательство:
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Рисунок 181 – Настройка печати ЭД «Бюджетное обязательство»

Для печатной формы ЭД «Бюджетное обязательство» настраиваются параметры:

Таблица 139 – Параметры печати ЭД «Бюджетное обязательство»

Название
параметр

а

Описание Допустимы
е значения

Результат

Колонки
таблицы

Параметр используется
для выбора колонок,
которые должны
выводиться в печатной
форме документа.

- Чтобы колонки выводились в печатной форме
документа, необходимо отметить их названия в списке.

Печать
по форме
ФК

- Включен Выводится печатная форма ЭД «Сведения о
бюджетном обязательстве» для всех типов счетов.

Выключен Выводится печатная форма ЭД «Бюджетное
обязательство» если в поле Счет для
финансирования указан счет с типом счета Лицевой
счет в ФО или Лицевой счет по источникам в ФО.
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Название
параметр

а

Описание Допустимы
е значения

Результат

Если в поле Счет для финансирования указан счет с
типом счета Лицевой счет в ФК или Лицевой счет по
источникам в ФК, выводится печатная форма ЭД
«Сведения о бюджетном обязательстве».

Текст
Приложе
ния

Реквизиты приложения,
выводимые в верхнем
правом углу печатной
формы ЭД «Бюджетное
обязательство».

Текстовое
поле

Если поле заполнено, указанный текст выводится в
верхнем правом углу печатной формы ЭД «Бюджетное
обязательство». Если поле не заполнено, то текст
выводится по шаблону.

При включенном параметре Не выводить реквизиты
Приложения приложение в печатной форме
документа не выводится независимо от того,
заполнено поле Текст Приложения или нет.

Не
выводить
реквизит
ы
приложе
ния

- Включен В правом верхнем углу не выводится информация о
приложении: номер приложения и название
нормативно-правового акта.

Выключен В правом верхнем углу выводится информация о
приложении: номер приложения и название
нормативно-правового акта.

Платеж,
требующи
й
подтверж
дения

Параметр используется
для настройки
отображения блока
колонок Платеж,
требующий подтверждения
в раздел 1 Реквизиты
документа-основания для
постановки на учет
бюджетного
обязательства (для
внесения изменений  в
поставленное на учет
бюджетное обязательство)
печатной формы ЭД
«Бюджетное
обязательство».

Включен В печатной форме документа вместо блока колонок
Авансовый платеж выводится блок колонок Платеж,
требующий подтверждения.

Выключен В печатной форме документа выводится блок колонок
Авансовый платеж.

Настройка печати реестров документов2.1.12.2

Параметры печати реестров электронных документов настраиваются в группе

настроек Договоры→Печать реестров.
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2.1.12.2.1 Настройка печати реестра ЭД «Сведения о контракте»

Параметры печати реестра ЭД «Сведения о контракте» настраиваются в группе

настроек Сведения о контракте:

Рисунок 182 – Настройка печати ЭД «Сведения о контракте»

Для печатной формы реестра ЭД «Сведения о контракте» настраиваются

параметры:

Таблица 140 – Параметры печати реестра ЭД «Сведения о контракте»

Название
параметра

Описание Допустим
ые

значения

Результат

Выводить
колонку Общая
сумма
контракта

- Включен В графе Контракт выводится колонка Общая сумма,
руб.:
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Название
параметра

Описание Допустим
ые

значения

Результат

Рисунок 183 – Пример вывода колонки «Общая
сумма» в печатной форме реестра ЭД «Сведения о

контракте»

Выключен В графе Контракт колонка Общая сумма, руб. не
выводится.

Сортировать по
реестровому
номеру

- Включен Сведения о контракте в печатной форме реестра
сортируются по реестровому номеру.

Выключен Сведения о контракте в печатной форме реестра
сортируются по дате документа.

Разбивать по
источникам
финансировани
я контракта

- Включен В колонку Источники финансирования выводятся
все источники финансирования.

Выключен В колонку Источники финансирования источники
финансирования не выводятся.

Наименование
источника

- Включен В колонке Источник финансирования контракта
выводится название источника финансирования
контракта.

Выключен В колонке Источник финансирования контракта
выводится только код источника финансирования
контракта.

Изменения
контракта

- Включен В печатной форме реестра документов выводится
информация об изменениях в контракте.

Выключен История изменений в контракте не выводится в
печатной форме документа.
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2.1.12.2.2 Настройка печати реестра ЭД «Бюджетное
обязательство»

Параметры печати реестра ЭД «Бюджетное обязательство» настраиваются в группе

настроек Бюджетное обязательство:

Рисунок 184 – Настройка печати реестра ЭД «Бюджетное обязательство»

Для печатной формы реестра ЭД «Бюджетное обязательство» настраиваются

параметры:

Таблица 141 – Параметры печати реестра ЭД «Бюджетное обязательство»

Название
параметра

Описание Допустимые значения Результат

Колонки
таблицы

Параметр используется
для настройки видимости
колонок в печатной форме
реестра документов.

- Чтобы колонки выводились в
печатной форме реестра,
необходимо отметить их
названия в списке колонок
таблицы.
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Название
параметра

Описание Допустимые значения Результат

Печать
реестра по
форме ЭД

- Включен Печатная форма реестра
выводится по шаблону
печатной формы ЭД
«Бюджетное обязательство».

Выключен Выводится печатная форма
реестра документов.

2.1.12.2.3 Настройка печати реестра ЭД «Договор»

Параметры печати реестра ЭД «Договор» настраиваются в группе настроек

Договор:

Рисунок 185 – Настройка печати реестра ЭД «Договор»

Для печатной формы реестра ЭД «Договор» настраиваются параметры:
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Таблица 142 – Параметры печати реестра ЭД «Договор»

Название
параметра

Описание Допустимые значения Результат

Колонки
таблицы

Параметр используется
для настройки видимости
колонок в печатной форме
реестра документов.

- Чтобы колонки выводились в
печатной форме реестра,
необходимо отметить их
названия в списке колонок
таблицы.

2.1.12.2.4 Настройка печати реестра ЭД «Денежное обязательство(с
фикс\без фикс. суммой)»

Параметры печати реестра ЭД «Денежное обязательство с фиксированной

суммой»/«Соглашение, договор ГПХ» настраиваются в группе настроек Денежное

обязательство(с фикс\без фикс. суммой):
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Рисунок 186 – Настройка печати реестра ЭД «Денежное обязательство с
фиксированной суммой»/«Соглашение, договор ГПХ»

Для печатной формы реестра ЭД «Денежное обязательство с фиксированной

суммой»/«Соглашение, договор ГПХ» настраиваются параметры:

Таблица 143 – Параметры печати реестра ЭД «Денежное обязательство с фиксированной
суммой»/«Соглашение, договор ГПХ»

Название
параметра

Описание Допустимые значения Результат

Колонки
таблицы

Параметр используется
для настройки видимости
колонок в печатной форме
реестра документов.

- Чтобы колонки выводились в
печатной форме реестра,
необходимо отметить их
названия в списке колонок
таблицы.
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2.1.12.2.5 Настройка печати реестра ЭД «Денежное обязательство»

Параметры печати реестра ЭД «Денежное обязательство» настраиваются в группе

настроек Денежное обязательство:

Рисунок 187 – Настройка печати реестра ЭД «Денежное обязательство»

Для печатной формы реестра ЭД «Денежное обязательство» настраиваются

параметры:
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Таблица 144 – Параметры печати реестра ЭД «Денежное обязательство»

Название
параметра

Описание Допустимые значения Результат

Колонки
таблицы

Параметр используется
для настройки видимости
колонок в печатной форме
реестра документов.

- Чтобы колонки выводились в
печатной форме реестра,
необходимо отметить их
названия в списке колонок
таблицы.

2.1.12.2.6 Настройка печати реестра ЭД «Заявка на закупку
продукции»

Параметры печати реестра ЭД «Бюджетное обязательство» настраиваются в группе

настроек Заявка на закупку продукции:

Рисунок 188 – Настройка печати реестра ЭД «Заявка на закупку продукции»
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Для печатной формы реестра ЭД «Заявка на закупку продукции» настраиваются

параметры:

Таблица 145 – Параметры печати реестра ЭД «Заявка на закупку продукции»

Название
параметра

Описание Допустимые значения Результат

Колонки
таблицы

Параметр используется
для настройки видимости
колонок в печатной форме
реестра документов.

- Чтобы колонки выводились в
печатной форме реестра,
необходимо отметить их
названия в списке колонок
таблицы.

Группа параметров «Платежные поручения»2.1.13

Настройка печати документов2.1.13.1

Параметры печати электронных документов настраиваются в группе настроек

Платежные поручения→Печать документов.

2.1.13.1.1 Настройка печати ЭД «Платежное поручение»

Параметры печати ЭД «Исходящее платежное поручение» настраиваются в группе

настроек Платежные поручения:
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Рисунок 189 – Настройка печати ЭД «Исходящее платежное поручение»

Для печатной формы ЭД «Исходящее платежное поручение» настраиваются

параметры:

Таблица 146 – Параметры печати ЭД «Исходящее платежное поручение»

Название
параметра

Описание Допустим
ые

значения

Результат

Наименован
ие
плательщика

Параметр используется
для выбора правила
формирования
наименования
организации
плательщика в печатной
форме документа.

По
требовани
ю банка

Наименование организации плательщика, указанное в
поле Наименование по требованию банка группы полей
Плательщик.

Как в
документе

Наименование организации плательщика, указанное в
поле Организация группы полей Плательщик.

Наименован
ие
получателя

Параметр используется
для выбора правила
формирования
наименования
организации получателя
в печатной форме
документа

По
требовани
ю банка

Наименование организации получателя, указанное в
поле Наименование по требованию банка группы полей
Получатель.

Как в
документе

Наименование организации получателя, указанное в
поле Организация группы полей Получатель.
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Название
параметра

Описание Допустим
ые

значения

Результат

Формирован
ие поля
Получатель

Параметр используется,
если в параметре
Наименование
получателя выбрано
значение По
требованию банка.

Макросы В списке выбирается макрос, по которому должно
формироваться значение в графе Получатель.

Примечание. Макросы доступны для выбора в контекстном

меню, вызываемом нажатием правой кнопки мыши в поле.

Описание макросов см. в документации «БАРМ.00002-55 32

01-3 Система «АЦК-Финансы». Подсистема

администрирования. Настройка и сервис системы.

Руководство администратора».

Выводить
название
доп. офиса

Параметр используется
для выбора поля, в
которое должно
выводиться название
дополнительного офиса
банка, в котором открыт
счет.

- Чтобы название дополнительного офиса банка
выводилось в поле, его необходимо отметить в списке.

Выводить
код доп.
офиса

Параметр используется
для выбора поля, в
которое должен
выводиться код
дополнительного офиса
банка, в котором открыт
счет.

- Чтобы код  дополнительного офиса банка выводился в
поле, его необходимо отметить в списке.

Подставлять
НДС в
назначение

Параметр используется
для настройки
отображения значения
НДС в поле Назначение
платежа печатной
формы документа

Включен В печатной форме документа, в поле Назначение
платежа, выводится информация о НДС.

Выключен НДС не выводится в назначении платежа.

НДС с новой
строки

Параметр
настраивается, если
включен параметр
Подставлять НДС в
назначение.

Включен В печатной форме документа, в поле Назначение
платежа, информация об НДС выводится в новой
строке.

Выключен НДС выводится сразу за текстом назначения платежа.

Текстовое
значение
для пустого
НДС

Параметр служит для
хранения текста
(константы), который
выводится в основание
платежа печатной
формы документа, если
в нем не указана сумма
НДС.

Текстовое
поле

По умолчанию указано значение без НДС. Поле
доступно для редактирования.

Выводить - Расшифро
вку ПП

Значение выбирается только для настройки печатной
формы документов, в которых указан счет получателя с
признаком Для выдачи наличных или Счет иного
получателя.

В печатной форме документа выводится лист
расшифровки к платежному поручению.
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Название
параметра

Описание Допустим
ые

значения

Результат

Доп. коды
в
расшифро
вке ПП

Значение используется, если в параметре выбрано
значение Расшифровку ПП.

На листе расшифровки к платежному поручению, в
графе Код бюджетной классификации, выводятся
дополнительные коды бюджетной классификации.

ФО из
блока
Финоргана
лицевого
счета
получател
я

В печатной форме документа выводится наименование
ФО, указанного в лицевом счете получателя.

Счет
банка
получател
я как
банковски
й счет

Значение выбирается только для настройки печатной
формы документов, в которых указан счет получателя с
признаком Для выдачи наличных или Счет иного
получателя.

В печатной форме документа выводится лист
расшифровки к платежному поручению.

Серию
чека в
номере
ПП

В печатной форме документа к номеру добавляется
серия чека:

Рисунок 190 – Пример вывода серии чека в номере
печатной формы ЭД «Исходящее платежное

поручение»

Формироват
ь п/п по
источникам с
реквизитами
администрат
ора

Параметр используется
для настройки печати
ЭД «Исходящее
платежное поручение»,
сформированного на
основании ЭД «Заявка
на возврат по
источникам».

Включен В печатной форме документа, в котором для
плательщика указан распорядительный счет типа
Лицевой счет по источникам в ФК, выводится
информация об организации администратора
источников, указанного в ЭД «Заявка на возврат по
источникам».

Выключен В отчете выводится информация об организации
плательщика, указанного в ЭД «Исходящее платежное
поручение».
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Название
параметра

Описание Допустим
ые

значения

Результат

Печать для
выдачи
наличных на
счет
получателя
40116 (через
ТОФК)

Параметр используется
при печати ЭД
«Исходящее платежное
поручение», созданного
на основании ЭД
«Заявка на оплату
расходов», в котором
счет получателя имеет
признак Для выдачи
наличных или Счет
иного получателя.

Включен Значение поля Получатель формируется по правилу:

Краткое наименование организации, указанное в поле
Организация из группы полей Получатель, и в скобках:

a) краткое наименование бюджетополучателя,
если в бланке расходов установлен признак
Бюджетополучатель-юр. лицо без ЛС;

b) краткое наименование организации-оператора
бланка расходов на закладке расшифровки ПП,
если в бланке расходов признак
Бюджетополучатель-юр. лицо без ЛС не
установлен.

Выключен Значение в поле Получатель формируется
стандартным способом.

2.1.13.1.2 Настройка печати ЭД «Приложение к выписке
кредитовое»

Параметры печати ЭД «Приложение к выписке кредитовое» настраиваются в группе

настроек Приложение к выписке кредитовое:
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Рисунок 191 – Настройка печати ЭД «Приложение к выписке кредитовое»

Для печатной формы ЭД «Приложение к выписке кредитовое» настраиваются

параметры:

Таблица 147 – Параметры печати ЭД «Приложение к выписке кредитовое»

Название
параметра

Описание Допустимые
значения

Результат

Наименова
ние
плательщик
а

- Как в документе В печатной форме документа выводится
наименование организации плательщика,
указанное в поле Организация группы
полей Плательщик.

Выводить - Серию чека в
номере ПВК

В печатной форме документа к номеру
добавляется серия чека.

Выводить
название
доп. офиса

Параметр используется для
выбора поля, в которое должно
выводиться название
дополнительного офиса банка,
в котором открыт счет.

- Чтобы название дополнительного офиса
банка выводилось в поле, его необходимо
отметить в списке.
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Название
параметра

Описание Допустимые
значения

Результат

Выводить
код доп.
офиса

Параметр используется для
выбора поля, в которое должен
выводиться код
дополнительного офиса банка,
в котором открыт счет.

- Чтобы код дополнительного офиса банка
выводился в поле, его необходимо
отметить в списке.

Информаци
я из
реестра

- - При включенной настройке выводится
дополнительный лист к печатной форме
ЭД «Приложение к выписке кредитовое»,
содержащий информацию с закладки
Информация из реестра данного ЭД.

Иной
плательщик
в реестре

- - При включенной настройке в
дополнительный лист к печатной форме
ЭД «Приложение к выписке кредитовое»
выводится колонки графы Иной
плательщик.

Правила
формирова
ния
получателя

В группе настроек
настраиваются правила
заполнения поля Получатель
для ЭД «Приложение к
выписке кредитовое». Для
каждого типа счета получателя
можно задать определенное
правило формирования
получателя в ЭД «Приложение
к выписке кредитовое». Над
списком правил находится
панель инструментов, на
которой располагаются
стандартные функциональные
кнопки. С их помощью можно
выполнить действия: создать
новое правило, создать новое
правило с копированием,
отредактировать правило,
удалить правило и найти
правило в списке.

Для создания нового правила

нажимается кнопка . На
экране появится форма
правила формирования
получателя:

%
НаименованиеУФ
К%

Полное наименование организации,
указанной в поле УФК группы полей
Получатель документа.



Настройка отчетных параметров
Настройка программы

463

БАРМ.00002-55 32 01-5

Название
параметра

Описание Допустимые
значения

Результат

Рисунок 192 – Форма правила
формирования получателя в

печатной форме ЭД
«Приложение к выписке

кредитовое»

В поле Тип счета из
справочника Типы счетов
организаций выбирается тип
счета группы полей
Получатель документа. В поле
Счет выбирается счет
финансового органа. В поле
Правило формирования
вводится правило
формирования поля
Получатель для ЭД
«Приложение к выписке
кредитовое». Для добавления
макроса в правило можно
использовать контекстное
меню, которое открывается
нажатием правой кнопки мыши
в поле Правило
формирования.

%
НаименованиеУФ
ККратко%

Краткое наименование организации,
указанной в поле УФК группы полей
Получатель документа.

%
НаименованиеОФ
К%

Полное наименование организации,
указанной в поле ТОФК группы полей
Получатель документа.

%
НаименованиеОФ
ККратко%

Краткое наименование организации,
указанной в поле ТОФК группы полей
Получатель документа.

%
НаименованиеПБ
С%

Полное наименование организации,
указанной в поле Организация группы
полей Получатель документа.

%
НаименованиеПБ
СКратко%

Краткое наименование организации,
указанной в поле Организация группы
полей Получатель документа.

%СчетПолучателя
%

Номер счета, указанный в поле Счет
группы полей Получатель документа.

%
ОснованиеДокуме
нта%

Значение поля Основание документа.

%
СуммаДокумента
%

Значение поля Сумма выписки документа.

%ДатаДокумента
%

Значение поля Дата документа.

%
НомерДокумента
%

Значение поля Номер документа.



Настройка отчетных параметров
Настройка программы

464

БАРМ.00002-55 32 01-5

Название
параметра

Описание Допустимые
значения

Результат

Правило
формирования не
указано

Наименование организации получателя,
указанное в поле Организация группы
полей Получатель из выписки.

2.1.13.1.3 Настройка печати ЭД «Приложение к выписке дебетовое»

Параметры печати для ЭД «Приложение к выписке дебетовое» настраиваются в

группе параметров Приложение к выписке дебетовое:

Рисунок 193 – Настройка печати ЭД «Приложение к выписке дебетовое»

Для печатной формы ЭД «Приложение к выписке дебетовое» настраиваются

параметры:
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Таблица 148 – Параметры печати ЭД «Приложение к выписке дебетовое»

Название
параметр

а

Описание Допустимы
е значения

Результат

Формиро
вание
поля
Получате
ль

Параметр используется для
выбора правила
формирования значения в
графе Получатель.

Примечание. Макросы

доступны для выбора в

контекстном меню,

вызываемом нажатием правой

кнопки мыши в поле.

Макросы В списке выбирается макрос, по которому должно
формироваться значение в графе Получатель.

Примечание. Описание макросов см. в документации

«БАРМ.00002-55 32 01-3 Система «АЦК-Финансы».

Подсистема администрирования. Настройка и сервис

системы. Руководство администратора».

Выводить
название
доп.
офиса

Параметр используется для
выбора поля, в которое
должно выводиться
название дополнительного
офиса банка, в котором
открыт счет.

- Чтобы название дополнительного офиса банка
выводилось в поле, его необходимо отметить в списке.

Выводить
код доп.
офиса

Параметр используется для
выбора поля, в которое
должен выводиться код
дополнительного офиса
банка, в котором открыт
счет.

- Чтобы код дополнительного офиса банка выводился в
поле, его необходимо отметить в списке.

Выводить - Счет банка
получателя
как
банковский
счет

Значение выбирается только для настройки печатной
формы документов, в которых указан счет получателя с
признаком Для выдачи наличных или Счет иного
получателя.

В печатной форме документа выводится лист
расшифровки к платежному поручению.

Серию
чека в
номере
ПВК

В печатной форме документа к номеру добавляется
серия чека.

2.1.13.1.4 Настройка печати ЭД «Распоряжение на перечисление
средств с текущего счета»

Параметры печати ЭД «Распоряжение на перечисление средств с текущего счета»

настраиваются в группе настроек Распоряжение на перечисление средств с текущего

счета:
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Рисунок 194 – Настройка печати ЭД «Распоряжение на перечисление средств с текущего счета»

Для печатной формы ЭД «Распоряжение на перечисление средств с текущего

счета» настраиваются параметры:

Таблица 149 – Параметры печати ЭД «Распоряжение на перечисление средств с текущего счета»

Названи
е

парамет
ра

Описание Допустимые
значения

Результат

Названи
е
основног
о листа

Название основного
листа печатной
формы ЭД
«Распоряжение на
перечисление
средств с текущего
счета».

Текстовое
поле

Название отчета выводится по правилу:

<название отчета> <номер документа> на <дата документа>

Если параметр не заполнен, то в печатной форме документа
название выводится по правилу:

Распоряжение <номер документа> на <дата документа>



Настройка отчетных параметров
Настройка программы

467

БАРМ.00002-55 32 01-5

Названи
е

парамет
ра

Описание Допустимые
значения

Результат

Выводит
ь в
заголово
к шапки
основног
о листа

Параметр служит
для формирования
заголовка отчета
основного листа
отчета

Текстовое
поле

Название отчета выводится по правилу:

<Распоряжение> <значение поля>

Если параметр не заполнен, то в печатной форме документа
название выводится по правилу:

Распоряжение <номер документа> на <дата документа>

Названи
е
сводного
листа

Название сводного
листа печатной
формы ЭД
«Распоряжение на
перечисление
средств с текущего
счета».

Текстовое
поле

Название отчета выводится по правилу:

<название отчета> <номер документа> на <дата документа>

Если параметр не заполнен, то в печатной форме документа
название выводится по правилу:

Распоряжение <номер документа> на <дата документа>

Номер
лицевог
о счета

Параметр
используется для
выбора маски
номера лицевого
счета, которая
выводится в
печатной форме
документа.
Значение может
быть введено
вручную или
выбрано в
справочнике Счета
организаций.

Текстовое
поле

Введенный номер счета выводится в графе Счет №.

Выводит
ь слово
«главно
му» в
строке
Итог по
распоря
дителю

- Включен При подведении итогов по распорядителю выводится строка
«Итог по главному распорядителю».

Выключен При подведении итогов по распорядителю выводится строка
«Итог по распорядителю».

Выводит
ь в графу
Примеч
ание
только
назначе
ние
платежа

- Включен В графу Примечание выводится назначение платежа из ЭД
«Платежное поручение».

Выключен В графу Примечание не выводится назначение платежа.

Выводит
ь листы

Параметр
используется для
настройки вывода
листа «Сводный
лист».

Сводный по
КБК

Печатная форма документа содержит лист «Сводный лист».
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Названи
е

парамет
ра

Описание Допустимые
значения

Результат

Колонки
таблицы

Параметр
используется для
выбора колонок,
которые должны
выводиться в
печатной форме
документа.

- Чтобы колонки выводились в печатной форме документа,
необходимо отметить их названия в списке.

Примечание. Если все строки документа отображают платежные

поручения только с типом классификации БУ/АУ, колонки Код цели

и КВФО не выводятся.

Выводит
ь
колонки
БК для
БУ/АУ

Параметр
используется для
выбора колонок с
кодами бюджетной
классификации
БУ/АУ, которые
должны выводиться
в группе колонок
Бюджетная
классификация
печатной формы
документа (на
основном и сводном
листах).

- Чтобы колонки выводились в печатной форме документа,
необходимо отметить их названия в списке.

Для настройки последовательности колонок в печатной
форме документа используются кнопки:
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Названи
е

парамет
ра

Описание Допустимые
значения

Результат

 – для перемещения названия колонки на порядок выше.

 – для перемещения названия колонки на порядок ниже.

Примечание. Если все строки документа имеют одинаковый тип

бюджетной классификации, то в группе колонок Бюджетная

классификация печатной формы документа выводятся

бюджетные коды, характерные только для данной классификации:

Рисунок 195 – Пример вывода колонок с КБК, когда все

строки документа имеют тип бюджетной

классификации БУ/АУ

Если строки документа имеют разную классификацию, то

выводятся коды, характерные для каждой классификации (КВСР,

КФСР, КЦСР, КВР, КОСГУ / Гл. администратор, КВД, КОСГУ / Гл.

администратор, КВИ, КОСГУ / Отраслевой код, Код субсидии,

КВФО, КВР, КОСГУ):

Рисунок 196 – Пример вывода колонок с КБК,

когда строки документа имеют разные типы

бюджетной классификации 
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Названи
е

парамет
ра

Описание Допустимые
значения

Результат

Итоги по Параметр
используется для
выбора полей, по
которым должны
подводиться итоги в
печатной форме
документа.

- Чтобы по полям подводились итоги, необходимо отметить их
названия в списке.

Выводит
ь

Параметр
используется для
выбора
информации,
которая должна
выводиться в
печатной форме
документа.

Дату ПП На основном листе печатной формы документа выводится
колонка Дата ПП.

Доп. коды На основном и сводном листах печатной формы документа
выводятся колонки с дополнительными бюджетными кодами:

Рисунок 197 – Пример вывода колонок с
дополнительными кодами в печатной форме ЭД

«Распоряжение на перечисление средств с текущего
счета»

Примечание. Если все строки документа отображают платежные

поручения только с типом классификации БУ/АУ, колонки с

дополнительными бюджетными кодами не выводятся.

Вид
банковской
операции

В заголовочной части основного листа печатной формы
документа выводится поле Вид операции:
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Названи
е

парамет
ра

Описание Допустимые
значения

Результат

Рисунок 198 – Пример вывода вида банковской операции в
печатной форме ЭД «Распоряжение на перечисление

средств с текущего счета»

Только
назначение
платежа в
графу
Примечание

В колонке Примечание содержится только значение поля
Назначение платежа ЭД «Платежное поручение»,
включенного в ЭД «Распоряжение на перечисление средств с
текущего счета».

Если значение не выбрано, то в колонке выводится класс,
номер и дата документа, на основании которого сформирован
ЭД «Платежное поручение».

Оператора
бланка
расходов в
поле
Плательщик

В графу Плательщик выводится наименование организации
получателя, указанного в ЭД «Платежное поручение»,
который включен в документ.

ИНН и КПП
плательщик
а и
получателя

В колонке Бюджетополучатель/Плательщик перед
названием плательщика и получателя выводятся ИНН и КПП:

Рисунок 199 – Пример вывода ИНН и КПП
получателя и плательщика в печатной

форме ЭД «Распоряжение на
перечисление средств с текущего счета»

Плательщик
а и
получателя в
одну графу

Названия организаций получателя и плательщика выводятся в
одну графу.
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Названи
е

парамет
ра

Описание Допустимые
значения

Результат

Получателя
из ПП

Организация получателя выводится из ЭД «Платежное
поручение», включенного в ЭД «Распоряжение на
перечисление средств с текущего счета».

Плательщик
а по
требованию
банка в гр.
Плательщик

В колонке Плательщик выводится наименование
плательщика из поля Наименование по требованию банка
группы полей Плательщик ЭД «Платежное поручение»,
включенного в ЭД «Распоряжение на перечисление средств с
текущего счета».

Параметр используется для ЭД «Распоряжение на
перечисление средств с текущего счета», сформированных на
основании ЭД «Платежное поручение».

Получателя
из поля
«Наименова
ние по
требованию
банка» ПП

В колонке Получатель выводится наименование получателя
из поля Наименование по требованию банка группы полей
Получатель ЭД «Платежное поручение», включенного в ЭД
«Распоряжение на перечисление средств с текущего счета».

Если поле Наименование по требованию банка не заполнено
и включен параметр Получателя из ПП, то в колонке
Получатель выводится значение поля Организация группы
полей Получатель из ЭД «Платежное поручение»,
включенного в ЭД «Распоряжение на перечисление средств с
текущего счета».

НДС В графу Примечание выводится сумма НДС.

Сортиро
вать по
колонке
«Сумма
»

- Включен Сортировка данных в печатной форме документа
осуществляется по колонке Сумма в порядке возрастания
сумм.

Выключен Сортировка данных в печатной форме документа
осуществляется по дате.

Настройка печати реестров документов2.1.13.2

Параметры печати реестров электронных документов настраиваются в группе

настроек Платежные поручения→Печать реестров.

2.1.13.2.1 Настройка печати реестра ЭД «Платежное поручение»

Параметры печати реестра ЭД «Исходящее платежное поручение» настраиваются в

группе настроек Платежные поручения:
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Рисунок 200 – Настройка печати реестра ЭД «Исходящее платежное поручение»

Для печатной формы реестра ЭД «Исходящее платежное поручение»

настраиваются параметры:

Таблица 150 – Параметры печати реестра ЭД «Исходящее платежное поручение»

Назва
ние

пара
метра

Описан
ие

Допу
стим
ые

знач
ения

Результат

Форм
ирова
ние
граф
ы
Бюдж
етопо
лучат
ель

- Бюд
жето
полу
чате
ль

В графе Бюджетополучатель выводится название организации бюджетополучателя.

Орга
низа
ция
блан
ка
расх
одов

В графе Бюджетополучатель выводиться название организации-оператора бланка
расходов.
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Назва
ние

пара
метра

Описан
ие

Допу
стим
ые

знач
ения

Результат

Примечание. Действие настройки Формирование графы Бюджетополучатель не распространяется на печать

реестра ЭД «Исходящее платежное поручение», сформированных ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств», «Заявка

БУ/АУ на получение наличных денег», «Объявление на взнос наличными».

Поды
тоги

Парам
етр
исполь
зуется
для
выбора
полей,
по
которы
м
должн
ы
подвод
иться
предва
ритель
ные
итоги в
печатн
ой
форме
реестр
а
докуме
нтов.

- Чтобы по полям подводились предварительные итоги необходимо отметить их
названия в списке.

Прост
авлят
ь дату
списк
а
датой
опер.
дня

- Вкл
ючен

В заголовочной части печатной формы реестра документов выводится дата
операционного дня.

«Реестр платежных поручений за 16.06.2005 г.», если дата операционного дня – 16.06.2005.

Вык
люче
н

В заголовочной части печатной формы реестра указывается интервал дат платежных
поручений включенных в реестр, начиная с самой ранней даты и заканчивая самой
поздней.

Выво
дить
разби
вку по
орган
изаци
и
бланк
а
расхо
дов

- Вкл
ючен

Кроме листа реестра в печатной форме реестра документов содержатся листы с
информацией по каждой организации бланков расходов.

Вык
люче
н

Печатная форма реестра документов состоит только из одного листа – реестра.
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Назва
ние

пара
метра

Описан
ие

Допу
стим
ые

знач
ения

Результат

Выво
дить
строк
у
«Плат
ельщ
ик»
при
форм
ирова
нии
реест
ра по
БУ/АУ

- Вкл
ючен

В печатной форме реестра платежных поручений по БУ/АУ документы группируются
по организации-плательщику и выводятся в отдельных таблицах. Над каждой
таблицей выводится поле Плательщик с указанием организации-плательщика, по
которой сгруппированы документы в данной таблице:

Рисунок 201 – Фрагмент печатной формы реестра платежных поручений по БУ/АУ
при включенном параметре «Выводить строку «Плательщик» при формировании

реестра по БУ/АУ»

Вык
люче
н

В печатной форме реестра платежных поручений по БУ/АУ все документы
представлены в общей таблице без группировки по организации-плательщику. Поле
Плательщик над таблицей не выводится:
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Назва
ние

пара
метра

Описан
ие

Допу
стим
ые

знач
ения

Результат

Рисунок 202 – Фрагмент печатной формы реестра платежных поручений по БУ/АУ
при выключенном параметре «Выводить строку «Плательщик» при формировании

реестра по БУ/АУ»

Колон
ки
табли
цы

Парам
етр
исполь
зуется
для
выбора
колоно
к,
которы
е
должн
ы
выводи
ться в
печатн
ой
форме
реестр
а
докуме
нтов.

- Чтобы колонки выводились в печатной форме реестра документов, необходимо
отметить их названия в списке.
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Назва
ние

пара
метра

Описан
ие

Допу
стим
ые

знач
ения

Результат

Строк
а
Счето
держ
атель
для
ПП с
доход
ной
класс
ифик
ацией

Парам
етр
исполь
зуется
для
настро
йки
вывода
поля
Счетод
ержате
ль на
листе
«Орган
изация
» для
ЭД
«Исход
ящее
платеж
ное
поруче
ние» с
доходн
ой
класси
фикаци
ей.

Не
выво
дить

Поле Счетодержатель не выводится в отчете.

Плат
ель
щик
с
закл
адки
Рас
шиф
ровк
а

Плательщик из расшифровки ЭД «Исходящее платежное поручение»:

Рисунок 203 – Пример заполнения поля
«Счетодержатель» на листе «Организация»

отчета

Полу
чате
ль с
закл
адки
Рас
шиф
ровк
а

Получатель из расшифровки ЭД «Исходящее платежное поручение».

Примечание. Действие настройки Строка Счетодержатель для ПП с доходной классификацией не

распространяется на печать реестра ЭД «Исходящее платежное поручение», сформированных ЭД «Заявка БУ/АУ на

выплату средств», «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег», «Объявление на взнос наличными».

2.1.13.2.2 Настройка печати реестра ЭД «Приложение к выписке
кредитовое»

Параметры печати реестра ЭД «Приложение к выписке кредитовое» настраиваются

в группе настроек Приложения к выписке кредитовые:
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Рисунок 204 – Настройка печати реестра ЭД «Приложение к выписке кредитовое»

Для печатной формы реестра ЭД «Приложение к выписке кредитовое»

настраиваются параметры:

Таблица 151 – Параметры печати реестра ЭД «Приложение к выписке кредитовое»

Название
параметр

а

Описание Допустимы
е значения

Результат

Название
отчета

Название печатной формы
реестра ЭД «Приложение к
выписке кредитовое».

Текстовое
поле

Название отчета выводится по правилу:

<название отчета> на <дата печати>

Если параметр не заполнен, то в печатной форме
документа название выводится по правилу:

Реестр документов по статусам на <дата печати>

Колонки
таблицы

Параметр используется для
настройки видимости и
последовательности
колонок в печатной форме
реестра документов.

- Чтобы колонки выводились в печатной форме реестра
документов, необходимо отметить их названия в
списке колонок таблицы.

Для настройки последовательности колонок в
печатной форме реестра документов используются
кнопки:
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Название
параметр

а

Описание Допустимы
е значения

Результат

 – для перемещения названия колонки на порядок
выше.

 – для перемещения названия колонки на порядок
ниже.

2.1.13.2.3 Настройка печати реестра ЭД «Приложение к выписке
дебетовое»

Параметры печати реестра ЭД «Приложение к выписке дебетовое» настраиваются

в группе настроек Приложения к выписке дебетовые:

Рисунок 205 – Настройка печати реестра ЭД «Приложение к выписке дебетовое»

Для печатной формы реестра ЭД «Приложение к выписке дебетовое»

настраиваются параметры:
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Таблица 152 – Параметры печати реестра ЭД «Приложение к выписке дебетовое»

Название
параметр

а

Описание Допустимы
е значения

Результат

Название
отчета

Название печатной формы
реестра ЭД «Приложение к
выписке дебетовое»

Текстовое
поле

Название отчета выводится по правилу:

<название отчета> на <дата печати>

Если параметр не заполнен, то в печатной форме
документа название выводится по правилу:

Реестр документов по статусам на <дата печати>

Колонки
таблицы

Параметр используется для
настройки видимости и
последовательности
колонок в печатной форме
реестра документов.

- Чтобы колонки выводились в печатной форме реестра
документов, необходимо отметить их названия в
списке колонок таблицы.

Для настройки последовательности колонок в
печатной форме реестра документов используются
кнопки:

 – для перемещения названия колонки на порядок
выше.

 – для перемещения названия колонки на порядок
ниже.

Группа параметров «Расходные обязательства»2.1.14

В группе параметров Расходные обязательства настраиваются параметры для

выгрузки отчетов:

· «Сводный реестр расходных

обязательств» (Отчеты→Консолидатор→Сводный реестр РО);

· «Реестр расходных обязательств» (Отчеты→Расходные

обязательства→Реестр расходных обязательств).

Параметры выгрузки отчетов настраиваются в группе настроек Реестр расходных

обязательств→Параметры выгрузки отчета:
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Рисунок 206 – Настройка параметров выгрузки реестра расходных обязательств

Для выгрузки реестра расходных обязательств настраиваются параметры:

Таблица 153 – Параметры выгрузки реестра расходных обязательств

Название параметра Описание

Код субъекта
(получателя)

Код субъекта (получателя) РФ. По умолчанию в поле указывается значение 092.
Обязательный параметр.

Наименование субъекта
(получателя)

Наименование субъекта (получателя) РФ. По умолчанию в поле указывается
значение Министерство финансов Российской Федерации. Обязательный
параметр.

Код субъекта Код субъекта РФ. Обязательный параметр.

Наименование субъекта Наименование субъекта РФ. Обязательный параметр.

Наименование бюджета Наименование бюджета. Обязательный параметр.

Должность подписанта Название должности подписанта. Необязательный параметр.

ФИО подписанта Фамилия, имя, отчество подписанта. Необязательный параметр.

Должность исполнителя Название должности исполнителя. Необязательный параметр.
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Название параметра Описание

Телефон исполнителя Номер телефона, по которому можно связаться с исполнителем. Необязательный
параметр.

ФИО исполнителя Фамилия, имя, отчество исполнителя. Необязательный параметр.

Дата предоставления Дата предоставления реестра. Обязательный параметр.

Дата подписания Дата подписания. Необязательный параметр.

Электронный адрес для
приема протоколов
обработки

Электронный адрес для приема протоколов обработки. Обязательный параметр.

Телефон выгрузившего Номер телефона лица, выгрузившего реестр. Обязательный параметр.

Должность выгрузившего Название должности лица, выгрузившего реестр. Обязательный параметр.

Номер версии Номер версии формата выгрузки. Обязательный параметр.

Сопроводительное
письмо

Текст сопроводительного письма. Необязательный параметр.

Тип информации Тип выгружаемой информации. Значение выбирается из списка: Для плановой
информации или Для уточненной информации. Обязательный параметр.

Группа параметров «Распорядитель»2.1.15

Настройка печати документов2.1.15.1

Параметры печати электронных документов настраиваются в группе настроек

Распорядитель→Печать документов.

2.1.15.1.1 Настройка печати ЭД «Распорядительная заявка»

Параметры печати ЭД «Распорядительная заявка» настраиваются в группе

настроек Распорядительная заявка:
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Рисунок 207 – Настройка печати ЭД «Распорядительная заявка»

Для печатной формы ЭД «Распорядительная заявка» настраиваются параметры:

Таблица 154 – Параметры печати ЭД «Распорядительная заявка»

Название
параметр

а

Описание Допустимы
е значения

Результат

Выводить
колонки

Параметр используется для
выбора колонок, которые
должны выводиться в
печатной форме документа.

- Чтобы колонки выводились в печатной форме
документа, необходимо отметить их названия в списке.
Обязательными для выбора является как минимум 2
колонки, одна из которых Сумма.

Для настройки последовательности колонок в
печатной форме документа используются кнопки:

 – для перемещения названия поля на порядок
выше.

 – для перемещения названия поля на порядок
ниже.

Выводить
в общую
часть
отчета

Параметр используется для
выбора колонок, которые
должны выводиться в шапку
печатной формы документа.

- Чтобы колонки выводились в печатной форме
документа, необходимо отметить их названия в
списке. 

Для настройки порядка вывода значений полей в
печатной форме документа используются кнопки:
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Название
параметр

а

Описание Допустимы
е значения

Результат

 – для перемещения названия поля на порядок
выше.

 – для перемещения названия поля на порядок
ниже.

Выводить
КБК РЗ

Параметр определяет
вывод КБК в печатной
форме документа.

Включен При формировании печатной формы учитываются КБК
по строкам ЭД «Распорядительная заявка» с закладки
Документ.

Выключен При формировании печатной формы учитываются КБК
по строкам закладок Связанные документы и/или
Доп. строки ЭД «Распорядительная заявка».

Выводить
итоги по
бланку
расходов

Параметр используется для
вывода итоговой строки по
каждому бланку расходов в
печатной форме документа.

Включен В печатной форме документа выводится подзаголовок
бланка расходов и итоговая строка по каждому бланку
расходов, в которой указывается наименование
бланка расходов и значение подытоговой суммы, как
для листа со связанными документами, так и для листа
с дополнительными строками.

Выключен Данные в отчет выводятся построчно, указывается
только общая итоговая сумма.

Настройка печати реестров документов2.1.15.2

Параметры печати реестров ЭД «Распорядительная заявка» настраиваются в

группе настроек Распорядитель→Печать реестров→Распорядительная заявка:
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Рисунок 208 – Настройка печати реестра ЭД «Распорядительная заявка»

Для печатной формы реестра ЭД «Распорядительная заявка» настраиваются

параметры:

Таблица 155 – Параметры печати реестра ЭД «Распорядительная заявка»

Название
параметра

Описание Допустимые
значения

Результат

Подводить итоги
по КФСР в
разрезе КОСГУ

- Включен В нижней части печатной формы реестра для
итогов добавляется расшифровка суммы по
КФСР в разрезе КОСГУ.

Примечание. При этом в параметре Колонки

таблицы должна быть выбрана колонка КОСГУ.

Выключен Итоговая сумма печатной формы документа не
расшифровывается.

Подводить итоги
по КФСР в
разрезе КВР

- Включен В нижней части печатной формы реестра для
итогов добавляется расшифровка суммы по
КФСР в разрезе КВР.

Выключен Итоговая сумма печатной формы документа не
расшифровывается.

Выводить строку
по
распорядителю

Параметр используется
для вывода строк в
печатной форме реестра
по распорядителю.

Включен В печатной форме реестра выводятся строки по
распорядителю.

Выключен В печатной форме реестра строки по
распорядителю не выводятся.
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Название
параметра

Описание Допустимые
значения

Результат

Колонки
таблицы

Параметр используется
для выбора колонок,
которые должны
выводиться в печатной
форме реестра
документов.

- Чтобы колонки выводились в печатной форме
реестра документов, необходимо отметить их
названия в списке.

Подытоги Параметр используется
для выбора полей, по
которым должны
подводиться
предварительные итоги в
печатной форме реестра
документов.

- Чтобы по полям подводились
предварительные итоги необходимо отметить
их названия в списке.

Группа параметров «Исполнительное производство»2.1.16

Настройка печати документов2.1.16.1

Параметры печати электронных документов настраиваются в группе настроек

Исполнительное производство→Печать документов.

2.1.16.1.1 Настройка печати ЭД «Уведомление о поступлении
обращения взыскания на средства учреждения»

Параметры печати ЭД «Уведомление о поступлении обращения взыскания на

средства учреждения» настраиваются в группе настроек Уведомление о получении ИД:
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Рисунок 209 – Настройка печати ЭД «Уведомление о поступлении обращения взыскания на средства
учреждения»

Для печатной формы ЭД «Уведомление о поступлении обращения взыскания на

средства учреждения» настраиваются параметры:

Таблица 156 – Параметры печати ЭД «Уведомление о поступлении обращения взыскания на средства
учредения»

Название
параметра

Описание Допустимые
значения

Результат

Выводить
наименование
судебного
органа и
реквизиты
почтового
уведомления

- Включен В печатной форме документа отображается колонка
Наименование организации/ Ф.И.О. взыскателя, по
исполнительному документу (представителя
взыскателя)/ судебного органа, представившего
исполнительный документ/ номер и дата почтового
уведомления. В колонке через символ «/» указывается
название организации взыскателя (для юридических лиц)
или ФИО взыскателя (для юридических лиц), указанных на
закладке Взыскатель; название судебного органа,
указанного в поле Судебный орган закладки
Исполнительный документ; номер и дата почтового
уведомления, указанных в одноименных полях общей
части формы ЭД «Уведомление о поступлении
обращения взыскания на средства учреждения».
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Название
параметра

Описание Допустимые
значения

Результат

Выключен В печатной форме документа отображается колонка
Наименование организации/ Ф.И.О. взыскателя, по
исполнительному документу, в которой указывается
название организации взыскателя (для юридических лиц)
или ФИО взыскателя (для юридических лиц), указанных на
закладке Взыскатель.

Выводить дату
и номер
документа

- Включен В верхнем левом углу печатной формы документа
выводятся номер и дата ЭД «Уведомление о поступлении
обращения взыскания на средства учреждения».

Выключен В верхнем левом углу печатной формы документа номер и
дата ЭД «Уведомление о поступлении обращения
взыскания на средства учреждения» не выводятся.

Выводить
строку
«Приложение»

- Включен В печатной форме документа выводится строка
«Приложение: Копии судебного акта и заявление
взыскателя на <количество листов> листах».

Выключен В печатной форме документа строка «Приложение: Копии
судебного акта и заявление взыскателя на <количество
листов> листах» не выводится.

Не выводить
реквизиты
Приложения

- Включен В правом верхнем углу не выводится информация о
приложении: номер приложения и название нормативно-
правового акта.

Выключен В правом верхнем углу выводится информация о
приложении: номер приложения и название нормативно-
правового акта.

Текст
заключительно
й части
документа

Текст
заключительной
части печатной
формы ЭД
«Уведомление о
поступлении
обращения
взыскания на
средства
учреждения».

Текстовое
поле

Если поле заполнено, указанный текст выводится в
заключительной части документа, расположенной после
табличной формы.

Если поле не заполнено, в заключительной части
документа выводится текст по умолчанию.

Текст
Приложения

Реквизиты
приложения,
выводимые в
верхнем правом
углу печатной
формы ЭД
«Уведомление о
поступлении
обращения
взыскания на
средства
учреждения».

Текстовое
поле

Если поле заполнено, указанный текст выводится в
верхнем правом углу печатной формы ЭД «Уведомление
о поступлении обращения взыскания на средства
учреждения». Если поле не заполнено, то текст выводится
по шаблону.

При включенном параметре Не выводить реквизиты
Приложения приложение в печатной форме документа
не выводится независимо от того, заполнено поле Текст
Приложения или нет.
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2.1.16.1.2 Настройка печати ЭД «Уведомление о возвращении ИД»

Параметры печати ЭД «Уведомление о возвращении ИД» настраиваются в группе

настроек Уведомление о возвращении ИД:

Рисунок 210 – Настройка печати ЭД «Уведомление о возвращении ИД»

Для печатной формы ЭД «Уведомление о возвращении ИД» в формате ФО

настраиваются параметры:

Таблица 157 – Параметры печати ЭД «Уведомление о возвращении ИД»

Название
параметр

а

Описание Допустимы
е значения

Результат

Выводить
в поле
«По
делу»

Параметр используется
для выбора правила
формирования поля по
делу в печатной форме
документа.

Номер ИД Значение поля Номер закладки Исполнительный
документ ЭД «Уведомление о возвращении ИД».

Наименова
ние
судебного
органа

Значение поля Наименование судебного акта закладки
Исполнительный документ ЭД «Уведомление о
возвращении ИД».
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Название
параметр

а

Описание Допустимы
е значения

Результат

Выводить
номер
ИД в
поле
«№»

- Включен В печатной форме документа перед полем по делу
отображается дополнительное поле №, в котором
указывается значение поля Номер закладки
Исполнительный документ ЭД «Уведомление о
возвращении ИД».

Выключен В печатной форме документа перед полем по делу
дополнительное поле № не отображается.

Не
выводить
реквизит
ы
Приложе
ния

- Включен В правом верхнем углу не выводится информация о
приложении: номер приложения и название
нормативно-правового акта.

Выключен В правом верхнем углу выводится информация о
приложении: номер приложения и название
нормативно-правового акта.

Текст
Приложе
ния

Реквизиты приложения,
выводимые в верхнем
правом углу печатной
формы ЭД «Уведомление о
возвращении ИД».

Текстовое
поле

Если поле заполнено, указанный текст выводится в
верхнем правом углу печатной формы ЭД
«Уведомление о возвращении ИД». Если поле не
заполнено, то текст выводится по шаблону.

При включенном параметре Не выводить реквизиты
Приложения приложение в печатной форме
документа не выводится независимо от того,
заполнено поле Текст Приложения или нет.

2.1.16.1.3 Настройка печати ЭД «Уведомление о возвращении
документов, приложенных к ИД»

Параметры печати ЭД «Уведомление о возвращении документов, приложенных к

ИД» настраиваются в группе настроек Уведомление о возвращении документов,

приложенных к ИД:
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Рисунок 211 – Настройка печати ЭД «Уведомление о возвращении документов, приложенных к ИД»

Для печатной формы ЭД «Уведомление о возвращении документов, приложенных к

ИД» настраиваются параметры:

Таблица 158 – Параметры печати ЭД «Уведомление о возвращении документов, приложенных к ИД»

Название
параметра

Описание Допустимые
значения

Результат

Не выводить
реквизиты
Приложения

- Включен В правом верхнем углу не выводится информация о
приложении: номер приложения и название нормативно-
правового акта.

Выключен В правом верхнем углу выводится информация о
приложении: номер приложения и название нормативно-
правового акта.
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Название
параметра

Описание Допустимые
значения

Результат

Текст Приложения Реквизиты
приложения
, выводимые
в верхнем
правом углу
печатной
формы ЭД
«Уведомлен
ие о
возвращени
и
документов,
приложенны
х к ИД».

Текстовое
поле

Если поле заполнено, указанный текст выводится в
верхнем правом углу печатной формы ЭД «Уведомление о
возвращении документов, приложенных к ИД». Если поле
не заполнено, то текст выводится по шаблону.

При включенном параметре Не выводить реквизиты
Приложения приложение в печатной форме документа не
выводится независимо от того, заполнено поле Текст
Приложения или нет.

2.1.16.1.4 Настройка печати ЭД «Уведомление о возобновлении
исполнения ИД»

Параметры печати ЭД «Уведомление о возобновлении исполнения ИД»

настраиваются в группе настроек Уведомление о возобновлении исполнения ИД:

Рисунок 212 – Настройка печати ЭД «Уведомление о возобновлении исполнения ИД»
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Для печатной формы ЭД «Уведомление о возобновлении исполнения ИД» 

настраиваются параметры:

Таблица 159 – Параметры печати ЭД «Уведомление о возобновлении исполнения ИД»

Название параметра Описание Допустимы
е значения

Результат

Не выводить реквизиты
Приложения

- Включен В правом верхнем углу не выводится информация о
приложении: номер приложения и название
нормативно-правового акта.

Выключен В правом верхнем углу выводится информация о
приложении: номер приложения и название
нормативно-правового акта.

Текст Приложения Реквизиты
приложени
я,
выводимы
е в
верхнем
правом
углу
печатной
формы ЭД
«Уведомле
ние о
возобновл
ении
исполнени
я ИД».

Текстовое
поле

Если поле заполнено, указанный текст выводится в
верхнем правом углу печатной формы ЭД
«Уведомление о возобновлении исполнения ИД». Если
поле не заполнено, то текст выводится по шаблону.

При включенном параметре Не выводить реквизиты
Приложения приложение в печатной форме документа
не выводится независимо от того, заполнено поле Текст
Приложения или нет.

2.1.16.1.5 Настройка печати ЭД «Уведомление о поручении
исполнения ИД по периодическим выплатам»

Параметры печати ЭД «Уведомление о поручении исполнения ИД по периодическим

выплатам» настраиваются в группе настроек Уведомление о поручении исполнения ИД

по периодическим выплатам:
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Рисунок 213 – Настройка печати ЭД «Уведомление о поручении исполнения ИД по периодическим
выплатам»

Для печатной формы ЭД «Уведомление о поручении исполнения ИД по

периодическим выплатам» настраиваются параметры:

Таблица 160 – Параметры печати ЭД «Уведомление о поручении исполнения ИД по периодическим
выплатам»

Название параметра Описание Допустимы
е значения

Результат

Не выводить реквизиты
Приложения

- Включен В правом верхнем углу не выводится информация о
приложении: номер приложения и название
нормативно-правового акта.

Выключен В правом верхнем углу выводится информация о
приложении: номер приложения и название
нормативно-правового акта.



Настройка отчетных параметров
Настройка программы

495

БАРМ.00002-55 32 01-5

Название параметра Описание Допустимы
е значения

Результат

Текст Приложения Реквизиты
приложени
я,
выводимы
е в
верхнем
правом
углу
печатной
формы ЭД
«Уведомле
ние о
поручении
исполнени
я ИД по
периодиче
ским
выплатам»
.

Текстовое
поле

Если поле заполнено, указанный текст выводится в
верхнем правом углу печатной формы ЭД
«Уведомление о поручении исполнения ИД по
периодическим выплатам». Если поле не заполнено, то
текст выводится по шаблону.

При включенном параметре Не выводить реквизиты
Приложения приложение в печатной форме документа
не выводится независимо от того, заполнено поле Текст
Приложения или нет.

2.1.16.1.6 Настройка печати ЭД «Уведомление о приостановлении
расходования в связи с неисполнением ИД»

Параметры печати ЭД «Уведомление о приостановлении расходования в связи с

неисполнением ИД» настраиваются в группе настроек Уведомление о приостановлении

расходования в связи с неисполнением ИД:
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Рисунок 214 – Настройка печати ЭД «Уведомление о приостановлении расходования в связи с
неисполнением ИД»

Для печатной формы ЭД «Уведомление о приостановлении расходования в связи с

неисполнением ИД» настраиваются параметры:

Таблица 161 – Параметры печати ЭД «Уведомление о приостановлении расходования в связи с
неисполнением ИД»

Название параметра Описание Допустимы
е значения

Результат

Не выводить реквизиты
Приложения

- Включен В правом верхнем углу не выводится информация о
приложении: номер приложения и название
нормативно-правового акта.

Выключен В правом верхнем углу выводится информация о
приложении: номер приложения и название
нормативно-правового акта.
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Название параметра Описание Допустимы
е значения

Результат

Текст Примечания Реквизиты
приложени
я,
выводимы
е в
верхнем
правом
углу
печатной
формы ЭД
«Уведомле
ние о
приостано
влении
расходова
ния в связи
с
неисполне
нием ИД».

Текстовое
поле

Если поле заполнено, указанный текст выводится в
верхнем правом углу печатной формы ЭД
«Уведомление о приостановлении расходования в
связи с неисполнением ИД». Если поле не заполнено,
то текст выводится по шаблону.

При включенном параметре Не выводить реквизиты
Приложения приложение в печатной форме документа
не выводится независимо от того, заполнено поле Текст
Приложения или нет.

2.1.16.1.7 Настройка печати ЭД «Уведомление о возобновлении
расходования по ИД»

Параметры печати ЭД «Уведомление о возобновлении расходования по ИД»

настраиваются в группе настроек Уведомление о возобновлении расходования по ИД:
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Рисунок 215 – Настройка печати ЭД «Уведомление о возобновлении расходования по ИД»

Для печатной формы ЭД «Уведомление о возобновлении расходования по ИД»

настраиваются параметры:

Таблица 162 – Параметры печати ЭД «Уведомление о возобновлении расходования по ИД»

Название параметра Описание Допустимы
е значения

Результат

Не выводить реквизиты
Приложения

- Включен В правом верхнем углу не выводится информация о
приложении: номер приложения и название
нормативно-правового акта.

Выключен В правом верхнем углу выводится информация о
приложении: номер приложения и название
нормативно-правового акта.
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Название параметра Описание Допустимы
е значения

Результат

Текст Примечания Реквизиты
приложени
я,
выводимы
е в
верхнем
правом
углу
печатной
формы ЭД
«Уведомле
ние о
возобновл
ении
расходова
ния по
ИД».

Текстовое
поле

Если поле заполнено, указанный текст выводится в
верхнем правом углу печатной формы ЭД
«Уведомление о возобновлении расходования по ИД».
Если поле не заполнено, то текст выводится по шаблону.

При включенном параметре Не выводить реквизиты
Приложения приложение в печатной форме документа
не выводится независимо от того, заполнено поле Текст
Приложения или нет.

2.1.16.1.8 Настройка печати ЭД «Уведомление о неисполнении
требований ИД»

Параметры печати ЭД «Уведомление о неисполнении требованифй ИД»

настраиваются в группе настроек Уведомление о неисполнении требований ИД:

Рисунок 216 – Настройка печати ЭД «Уведомление о неисполнении требований ИД»
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Для печатной формы ЭД «Уведомление о неисполнении требований ИД»

настраиваются параметры:

Таблица 163 – Параметры печати ЭД «Уведомление о неисполнении требований ИД»

Название параметра Описание Допустимы
е значения

Результат

Не выводить реквизиты
Приложения

- Включен В правом верхнем углу не выводится информация о
приложении: номер приложения и название
нормативно-правового акта.

Выключен В правом верхнем углу выводится информация о
приложении: номер приложения и название
нормативно-правового акта.

Текст Приложения Реквизиты
приложени
я,
выводимы
е в
верхнем
правом
углу
печатной
формы ЭД
«Уведомле
ние о
неисполне
нии
требовани
й ИД».

Текстовое
поле

Если поле заполнено, указанный текст выводится в
верхнем правом углу печатной формы ЭД
«Уведомление о неисполнении требований ИД». Если
поле не заполнено, то текст выводится по шаблону.

При включенном параметре Не выводить реквизиты
Приложения приложение в печатной форме документа
не выводится независимо от того, заполнено поле Текст
Приложения или нет.

По решению налогового
органа

Включен Печатная форма формируется по решению налогового
органа, если в поле Тип обращения в родительском ЭД
«Обращение взыскания на средства учреждения»
значение Решение налогового органа.

Выключен Печатная форма по решению налогового органа не
формируется.

2.1.16.1.9 Настройка печати ЭД «Расшифровка к обращению
взыскания»

Параметры печати ЭД «Расшифровка к обращению взыскания» настраиваются в

группе настроек Расшифровка к обращению взыскания:
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Рисунок 217 – Настройка печати ЭД «Расшифровка к обращению взыскания»

Для печатной формы ЭД «Расшифровка к обращению взыскания» настраиваются

параметры:

Таблица 164 – Параметры печати ЭД «Расшифровка к обращению взыскания»

Название
параметра

Описание Допустим
ые

значения

Результат

Выводить в КБК Параметр
используется для
выбора
дополнительных
кодов бюджетной
классификации,
которые должны
выводиться в
печатной форме
документа.

- В поле отмечаются названия дополнительных кодов
бюджетной классификации, которые должны выводиться
в колонке Код бюджетной классификации.
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Настройка печати отчетов2.1.16.2

Параметры печати отчетов настраиваются в группе настроек Исполнительное

производство→Печать отчетов.

2.1.16.2.1 Настройка печати отчета «Журнал учета и регистрации
обращений взыскания»

Параметры печати отчета Журнал учета и регистрации обращений взыскания

настраиваются в группе полей Журнал учета и регистрации обращений взыскания:

Рисунок 218 – Настройка печати отчета «Журнал учета и регистрации обращений взыскания»

Для печати отчета Журнал учета и регистрации обращений взыскания

настраиваются параметры:

� Таблица 165 – Параметры печати отчета «Журнал учета и регистрации исполнительных документов»

Название параметра Описание Допустимы
е значения

Результат

Не выводить реквизиты
Приложения

- Включен В правом верхнем углу не выводится информация о
приложении: номер приложения и название
нормативно-правового акта.
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Название параметра Описание Допустимы
е значения

Результат

Выключен В правом верхнем углу выводится информация о
приложении: номер приложения и название
нормативно-правового акта.

Текст Примечания Реквизиты
приложени
я,
выводимы
е в
верхнем
правом
углу
печатной
формы
отчета
Журнал
учета и
регистрац
ии
исполнит
ельных
документ
ов.

Текстовое
поле

Если поле заполнено, указанный текст выводится в
верхнем правом углу печатной формы отчета Журнал
учета и регистрации исполнительных документов.
Если поле не заполнено, то текст выводится по шаблону.

При включенном параметре Не выводить реквизиты
Приложения приложение в печатной форме документа
не выводится независимо от того, заполнено поле Текст
Приложения или нет.

2.1.16.2.2 Настройка печати отчета «Журнал учета выплат по
исполнительным документам по периодическим
выплатам»

Параметры печати отчета Журнал учета выплат по исполнительным документам

по периодическим выплатам настраиваются в группе полей Журнал учета выплат по

исполнительным документам по периодическим выплатам:
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Рисунок 219 – Настройка печати отчета «Журнал учета выплат по исполнительным документам по
периодическим выплатам»

Для печати отчета Журнал учета выплат по исполнительным документам по

периодическим выплатам настраиваются параметры:

Таблица 166 – Параметры печати отчета «Журнал учета выплат по исполнительным документам по
периодическим выплатам»

Название параметра Описание Допустимы
е значения

Результат

Не выводить реквизиты
Приложения

- Включен В правом верхнем углу не выводится информация о
приложении: номер приложения и название
нормативно-правового акта.

Выключен В правом верхнем углу выводится информация о
приложении: номер приложения и название
нормативно-правового акта.
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Название параметра Описание Допустимы
е значения

Результат

Текст Приложения Реквизиты
приложени
я,
выводимы
е в
верхнем
правом
углу
печатной
формы
отчета
Журнал
учета
выплат по
исполнит
ельным
документ
ам по
периодиче
ским
выплатам.

Текстовое
поле

Если поле заполнено, указанный текст выводится в
верхнем правом углу печатной формы отчета Журнал
учета выплат по исполнительным документам по
периодическим выплатам. Если поле не заполнено, то
текст выводится по шаблону.

При включенном параметре Не выводить реквизиты
Приложения приложение в печатной форме документа
не выводится независимо от того, заполнено поле Текст
Приложения или нет.

2.1.16.2.3 Настройка печати отчета «Журнал учета и регистрации
исполнительных документов по периодическим
выплатам»

Параметры печати отчета Журнал учета и регистрации исполнительных

документов по периодическим выплатам настраиваются в группе полей Журнал учета и

регистрации исполнительных документов по периодическим выплатам:
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Рисунок 220 – Настройка печати отчета «Журнал учета и регистрации исполнительных документов по
периодическим выплатам»

Для печати отчета Журнал учета и регистрации исполнительных документов по

периодическим выплатам настраиваются параметры:

Таблица 167 – Параметры печати отчета «Журнал учета и регистрации исполнительных документов по
периодическим выплатам»

Название параметра Описание Допустимы
е значения

Результат

Не выводить реквизиты
Приложения

- Включен В правом верхнем углу не выводится информация о
приложении: номер приложения и название
нормативно-правового акта.

Выключен В правом верхнем углу выводится информация о
приложении: номер приложения и название
нормативно-правового акта.
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Название параметра Описание Допустимы
е значения

Результат

Текст Приложения Реквизиты
приложени
я,
выводимы
е в
верхнем
правом
углу
печатной
формы
отчета
Журнал
учета и
регистрац
ии
исполнит
ельных
документ
ов по
периодиче
ским
выплатам.

Текстовое
поле

Если поле заполнено, указанный текст выводится в
верхнем правом углу печатной формы отчета Журнал
учета и регистрации исполнительных документов по
периодическим выплатам. Если поле не заполнено, то
текст выводится по шаблону.

При включенном параметре Не выводить реквизиты
Приложения приложение в печатной форме документа
не выводится независимо от того, заполнено поле Текст
Приложения или нет.

Группа параметров «Внутренние документы»2.1.17

Настройка печати документов2.1.17.1

Параметры печати электронных документов настраиваются в группе настроек

Внутренние документы→Печать документов.

2.1.17.1.1 Настройка печати ЭД «Внутренний дебетовый документ»

Параметры печати ЭД «Внутренний дебетовый документ» настраиваются в группе

настроек Внутренний дебетовый документ:
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Рисунок 221 – Настройка печати ЭД «Внутренний дебетовый документ»

Для печатной формы ЭД «Внутренний дебетовый документ» настраиваются

параметры:

Таблица 168 –Параметры печати ЭД «Внутренний дебетовый документ»

Название
параметр

а

Описание Допустимы
е значения

Результат

Печать в
виде ПП

- Включен Печатная форма документа выводится в виде
платежного поручения.

Выключен Печатная форма документа выводится в стандартном
виде.

Выводить Параметр используется
для выбора правила
вывода счета в поле Счет
получателя, если счет
получателя с типом
Лицевой счет в ФО в ЭД
«Внутренний дебетовый
документ».

Параметр Печать в виде
ПП должен быть включен.

Включен Счет УФК.

Выключен Счет получателя.
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2.1.17.1.2 Настройка печати ЭД «Внутренний кредитовый документ»

Параметры печати ЭД «Внутренний кредитовый документ» настраиваются в группе

настроек Внутренний кредитовый документ:

Рисунок 222 – Настройка печати ЭД «Внутренний кредитовый документ»

Для печатной формы ЭД «Внутренний кредитовый документ» настраиваются

параметры:

Табл. 169. Параметры печати ЭД «Внутренний кредитовый документ»

Название
параметра

Описание Допустим
ые

значения

Результат

Печать в
виде ПП

- Включен Печатная форма документа
выводится в виде
платежного поручения.
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Название
параметра

Описание Допустим
ые

значения

Результат

Выключен Печатная форма документа
выводится в стандартном
виде.

Печать в
виде
объявлени
я на взнос
наличным
и (для типа
операции -
8)

- Включен Печатная форма документа
выводится в виде
объявления на взнос
наличными.

Выключен Печатная форма документа
выводится в стандартном
виде.

Выводить Параметр используется для выбора правила вывода
счета в поле Счет получателя, если счет получателя в
ЭД «Внутренний кредитовый документ» с типом
Лицевой счет в ФО.

Параметр Печать в виде ПП должен быть включен.

Включен Счет УФК.

Выключен Счет получателя.

Счет дебет В таблице Счет дебет формируется список счетов по
дебету. Над таблицей списка расположена панель
инструментов со стандартными функциональными
кнопками, с помощью которых можно выполнить
следующие действия над элементами списка:
редактировать счет, добавить новый счет, добавить
новый счет копированием текущей строки, удалить и
найти счет. 

Для добавления нового счета в список нажимается

кнопка . На экране появится форма добавления
нового счета по дебету:

Рисунок 223 – Форма добавления нового счета по
дебету

В форме заполняются поля:

- В поле Дебет печатной
формы ЭД «Внутренний
кредитовый документ»,
сформированного  в виде
объявления на взнос
наличными (для типа
операции -8), указывается
номер счета из таблицы
Счет дебет, если
установлено соответствие
между БИК и
дополнительным офисом
банка, указанным для счета
в таблице Счет дебет
отчетных параметров, и БИК
и дополнительным офисом
банка, указанным в
соответствующих полях
группы полей Получатель
формы редактирования ЭД
«Объявление на взнос
наличными».
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Название
параметра

Описание Допустим
ые

значения

Результат

· БИК банка – значение выбирается из справочника
Банки. Обязательное для заполнения.

· Доп. офис банка – значение выбирается из
справочника Дополнительные офисы банков.
Необязательное для заполнения.

· Счет дебет – номер счета по дебету. Значение
вводится вручную. Обязательное для заполнения.

Для сохранения внесенных данных нажимается
кнопка ОК. Уникальность строки определяется
сочетанием значений полей БИК банка и Доп. офис
банка. 

Группа параметров «ТФО»2.1.18

Настройка печати документов2.1.18.1

Параметры печати электронных документов настраиваются в группе настроек

ТФО→Печать документов.

2.1.18.1.1 Настройка печати ЭД «Распоряжение на выдачу чека»

Параметры печати ЭД «Распоряжение на выдачу чека» настраиваются в группе

настроек Распоряжение на выдачу чека:



Настройка отчетных параметров
Настройка программы

512

БАРМ.00002-55 32 01-5

Рисунок 224 – Настройка печати ЭД «Распоряжение на выдачу чека»

Для печатной формы ЭД «Распоряжение на выдачу чека» настраиваются

параметры:

Таблица 170 –Параметры печати ЭД «Распоряжение на выдачу чека»

Названи
е

парамет
ра

Описание Допустимые значения Результат

Выводит
ь
Основан
ие

- В шапку отчета Основание документа выводится в заголовочной
части печатной формы документа.

В строку отчета В колонку Основание печатной формы отчета
выводится значение поля Назначение платежа
строки строки ЭД «Заявка на оплату расходов»,
входящих в ЭД «Распоряжение на выдачу чека».
Если поле Назначение платежа строки не
заполнено, то в качестве основания выводится
значение из поля Назначение платежа.

Если ЭД «Заявка на оплату расходов» является
многострочным документом, то в колонку Основание
выводится значение поля Назначение платежа
строки построчно. Если поле Назначение платежа
строки не заполнено, то в качестве основания
выводится значение из поля Назначение платежа
для всех строк.
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Названи
е

парамет
ра

Описание Допустимые значения Результат

Не выводить Основание не выводится в печатной форме
документа.

Выводит
ь в
основан
ие КБК
по
доходам

- Не используется.

Выводит
ь в КБК

Параметр
используется
для выбора
дополнительных
кодов
бюджетной
классификации,
которые
должны
выводиться в
печатной форме
документа.

- В поле отмечаются названия дополнительных кодов
бюджетной классификации, которые должны
выводиться в колонке Код бюджетной
классификации.

2.1.18.1.2 Настройка печати ЭД «Реестр распоряжений на выдачу
чека»

Параметры печати ЭД «Реестр распоряжений на выдачу чека» настраиваются в

группе настроек Реестр распоряжений на выдачу чека:
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Рисунок 225 – Настройка печати ЭД «Реестр распоряжений на выдачу чека»

Для печатной формы ЭД «Реестр распоряжений на выдачу чека» настраиваются

параметры:

Таблица 171 –Параметры печати ЭД «Реестр распоряжений на выдачу чека»

Название
параметр

а

Описание Допустим
ые

значения

Результат

Выводить
колонки

Параметр
используется для
выбора колонок,
которые должны
выводиться в
печатной форме
документа.

- Чтобы колонки выводились в печатной форме документа,
необходимо отметить их названия в списке.

Итоги по Параметр
используется для
выбора полей, по
которым должны
подводиться итоги
в печатной форме
документа.

Распоряди
тель

Итоги подводятся по организации владельца вышестоящего
бланка расходов.
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Название
параметр

а

Описание Допустим
ые

значения

Результат

Чтобы в печатной
форме документа,
по полям
подводились
итоги, необходимо
отметить их
названия в
списке.

Чек Итоги подводятся по чекам, указанным в связанных документах.

Бюджетоп
олучатель

Итоги подводятся по бюджетополучателям из строк документа.

Выводить
в шапку

Параметр
используется для
выбора полей,
которые должны
выводиться в
заголовочной
части отчета.

Банковски
й счет

Счет из поля Счет ТФО из ЭД «Реестр распоряжений на выдачу
чека», если счет имеет тип Банковский.

Счет из поля Счет УФК из ЭД «Заявка на оплату расходов», если
в поле Счет ТФО ЭД «Реестр распоряжений на выдачу чека»
указан счет с любым типом, кроме типа Банковский.

Наименов
ание
банка

Значение поля Банк связанных документов.

Печать
для ТФО

- Включен В печатной форме документа не выводятся реквизиты ЭД
«Заявка на оплату расходов»: графа Заявка не выводится.

Выключен В печатной форме документа выводится графа Заявка:

Рисунок 226 – Пример вывода графы «Заявка» в печатной
форме ЭД «Реестр распоряжений на выдачу чека»

2.1.18.1.3 Настройка печати ЭД «Распоряжение на перечисление
средств на карты»

Параметры печати ЭД «Распоряжение на перечисление средств на карты»

настраиваются в группе настроек Распоряжение на перечисление средств на карты:
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Рисунок 227 – Настройка печати ЭД «Распоряжение на перечисление средств на карты»

Для печатной формы ЭД «Распоряжение на перечисление средств на карты»

настраиваются параметры:

 Таблица 172 – Параметры печати ЭД «Распоряжение на перечисление средств на карты»

Название
параметра

Описание Допустимые
значения

Результат

Выводить в
шапку

Параметр предназначен для
настройки вывода строк в шапку
печатной формы
ЭД «Распоряжение на
перечисление средств на карты». 

Для вывода строк в шапку печатной
формы документа, необходимо
отметить их названия в списке.
Чтобы отменить вывод строки,
необходимо снять отметку. По
умолчанию настроен вывод всех
строк в списке.

Назначение
платежа

В шапку печатной формы документа
выводится строка Назначение платежа.

Комментарий В шапку печатной формы документа
выводится строка Комментарий.

Выводить
колонки

Параметр предназначен для
настройки вывода колонок в
табличную часть печатной формы
ЭД «Распоряжение на
перечисление средств на карты».

Бюджетополуча
тель

В табличную часть печатной формы
документа выводится колонка
Бюджетополучатель.
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Название
параметра

Описание Допустимые
значения

Результат

Для вывода колонок в табличную
часть печатной формы документа,
необходимо отметить их названия
в списке. Чтобы отменить вывод
колонки, необходимо снять
отметку. По умолчанию настроен
вывод всех колонок в списке.

Код бюджетной
классификации/
Аналитический
код

В табличную часть печатной формы
документа выводится колонка Код
бюджетной
классификации/Аналитический код.

Символ кассы В табличную часть печатной формы
документа выводится колонка Символ
кассы.

Выводить
доп. коды

Параметр предназначен для
настройки вывода в колонку Код
бюджетной
классификации/Аналитический
код табличной части печатной
формы ЭД «Распоряжение на
перечисление средств на карты»
дополнительных кодов бюджетной
классификации (Доп. ФК, Доп. ЭК,
Доп. КР) и аналитических кодов
(КВФО, Код цели, Код субсидии,
Отраслевой код).

Для вывода кодов в колонку Код
бюджетной
классификации/Аналитический
код печатной формы документа,
необходимо отметить их названия
в списке. Чтобы отменить вывод
кода в колонку, необходимо снять
отметку.

Доп. ФК Выбранные в поле коды выводятся в
колонку Код бюджетной
классификации/Аналитический код
табличной части печатной формы
документа.

Доп. ЭК

Доп. КР

КВФО

Код цели

Код субсидии

Отраслевой код

Подводить
итоги по
картам

Параметр предназначен для
настройки вывода в печатную
форму ЭД «Распоряжение на
перечисление средств на карты»
итоговых строк по каждой карте.

Включен В печатной форме документа данные
группируются в разрезе номеров карт. По
каждой карте выводится строка Итого по
карте с итоговым показателем по
колонке Сумма.

По умолчанию параметр включен.

Выключен В печатной форме документа данные
выводятся без подведения итогов по
каждой карте. 

Настройка печати реестра документов2.1.18.2

Параметры печати реестров электронных документов настраиваются в группе

настроек ТФО→Печать реестров.
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2.1.18.2.1 Настройка печати реестра ЭД «Реестр распоряжений на
выдачу чека»

Параметры печати реестра ЭД «Реестр распоряжений на выдачу чека»

настраиваются в группе настроек Реестр распоряжений на выдачу чека:

Рисунок 228 – Настройка печати реестра ЭД «Реестр распоряжений на выдачу чека»

Для печатной формы реестра ЭД «Реестр распоряжений на выдачу чека»

настраиваются параметры:

Таблица 173 –Параметры печати реестра ЭД «Реестр распоряжений на выдачу чека»

Название
параметра

Описание Допустимы
е значения

Результат

Итоги по
распоряди
телю

- Включен В печатной форме документа подводятся итоги по
организации владельца вышестоящего бланка расходов.

Выключен В печатной форме документа итога по организации владельца
вышестоящего бланка расходов не подводятся.
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Название
параметра

Описание Допустимы
е значения

Результат

Выводить
в КБК

Параметр
используется для
выбора
дополнительных
кодов бюджетной
классификации,
которые должны
выводиться в
печатной форме
реестра.

- В поле отмечаются названия дополнительных кодов
бюджетной классификации, которые должны выводиться в
колонке Код бюджетной классификации.

Группа параметров «Ценные бумаги»2.1.19

В группе параметров Ценные бумаги→Печать документов→Распоряжение на

выплату по выпуску ценных бумаг выполняется настройка печати ЭД «Распоряжение на

выплату по выпуску ценных бумаг» (Документы→Ценные бумаги→Распоряжение на

выплату по выпуску ценных бумаг).

Рисунок 229 – Настройка печати ЭД «Распоряжение на выплату по выпуску ценных
бумаг»

Для печатной формы ЭД «Распоряжение на выплату по выпуску ценных бумаг»

настраиваются параметры:
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Таблица 174 –Параметры печати ЭД «Распоряжение на выплату по выпуску ценных бумаг»

Название
параметр

а

Описание Допустимы
е значения

Результат

Выводить
в КБК

Параметр используется
для выбора
дополнительных кодов
бюджетной классификации,
которые должны
выводиться в печатной
форме документа.

- Чтобы дополнительные коды выводились в печатной
форме документа, необходимо отметить их названия в
списке.

Дата
составле
ния
документ
а

Параметр используется
для выбора полей, по
которым должны
подводиться итоги в
печатной форме документа.

Дата печати Дата печати документа.

Дата
документа

Дата создания документа.

Группа параметров «Бюджетные и автономные учреждения»2.1.20

Настройка печати отчетов2.1.20.1

Параметры печати отчетов настраиваются в группе настроек Бюджетные и

автономные учреждения→Отчеты.

2.1.20.1.1 Настройка печати отчета «Операции бюджетных и
автономных учреждений»

Параметры печати отчета Операции бюджетных и автономных учреждений

настраиваются в группе параметров Операции бюджетных и автономных учреждений:
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Рисунок 230 – Параметры печати отчета «Операции бюджетных и автономных
учреждений»

Для печати отчета Операции бюджетных и автономных учреждений

настраиваются параметры:

Таблица 175 –Параметры печати отчета «Операции бюджетных и автономных учреждений»

Название
параметра

Описание Допустимые
значения

Результат

Максималь
ное
количество
колонок в
отчете

Максимальное количество
колонок с суммами в печатной
форме отчета Операции
бюджетных и автономных
учреждений. 

Числовое
значение (по
умолчанию –
100)

При выводе отчета на печать осуществляется
контроль на непревышение количества колонок
с суммами в формируемом отчете над
допустимым количеством колонок с суммами,
указанным в настройке. При невыполнении
условия контроля отчет на печать не выводится.
На экране появится сообщение об ошибке .

Максималь
ное
количество
строк в
отчете

Максимальное количество
строк в печатной форме отчета
Операции бюджетных и
автономных учреждений. 

Числовое
значение (по
умолчанию –
100)

При выводе отчета на печать осуществляется
контроль на непревышение количества
формируемых строк над допустимым
количеством. При невыполнении условия
контроля отчет на печать не выводится. На
экране появится сообщение об ошибке .

41
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Название
параметра

Описание Допустимые
значения

Результат

Разделител
ь кода

Параметр регулирует вывод
КБК в строках отчета с учетом
маски кода.

Без
разделителя

КБК выводятся в строках отчета без разделения
(слитно).

Пробел КБК выводятся в строках отчета с разделением
согласно маске через пробел.

Точка КБК выводятся в строках отчета с разделением
согласно маске через точку.

2.1.20.1.2 Настройка пачати отчета «Универсальный отчет по
операциям бюджетных и автономных учреждений»

Параметры печати отчета Универсальный отчет по операциям бюджетных и

автономных учреждений настраиваются в группе параметров Универсальный отчет по

операциям бюджетных и автономных учреждений:

Рисунок 231 – Параметры печати отчета «Универсальный отчет по операциям бюджетных и
автономных учреждений»

Для печати отчета Универсальный отчет по операциям бюджетных и

автономных учреждений настраиваются параметры:
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Таблица 176 –Параметры печати отчета «Универсальный отчет по  операциям бюджетных и автономных
учреждений»

Название
параметра

Описание Допустимые
значения

Результат

Максимал
ьное
количество
колонок в
отчете

Максимальное количество
колонок с суммами в печатной
форме отчета Универсальный
отчет по операциям
бюджетных и автономных
учреждений. 

Числовое
значение (по
умолчанию –
100)

При выводе отчета на печать осуществляется
контроль на непревышение количества колонок
с суммами в формируемом отчете над
допустимым количеством колонок с суммами,
указанным в настройке. При невыполнении
условия контроля отчет на печать не выводится.
На экране появится сообщение об ошибке .

Максимал
ьное
количество
строк в
отчете

Максимальное количество
строк в печатной форме отчета
Универсальный отчет по
операциям бюджетных и
автономных учреждений. 

Числовое
значение (по
умолчанию –
100)

При выводе отчета на печать осуществляется
контроль на непревышение количества
формируемых строк над допустимым
количеством. При невыполнении условия
контроля отчет на печать не выводится. На
экране появится сообщение об ошибке .

Разделите
ль кода

Параметр регулирует вывод
КБК в строках отчета с учетом
маски кода.

Нет
разделителя

КБК выводятся в строках отчета без разделения
(слитно).

Пробел КБК выводятся в строках отчета с разделением
согласно маске через пробел.

Точка КБК выводятся в строках отчета с разделением
согласно маске через точку.

2.1.20.1.3 Настройка печати отчета «Выписка из лицевого счета
БУ/АУ»

Параметры печати отчета Выписка из лицевого счета БУ/АУ настраиваются в

группе полей Выписка из лицевого счета БУ/АУ:
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Рисунок 232 – Параметры печати отчета «Выписка из лицевого счета БУ/АУ»

Для печати отчета Выписка из лицевого счета БУ/АУ настраиваются параметры:

Таблица 177 –Параметры печати отчета «Выписка из лицевого счета БУ/АУ»

Названи
е

парамет
ра

Описание Допустим
ые

значения

Результат

Допусти
мый
диапазо
н

Настройка
позволяет
ограничить
период
формирован
ия отчета
Выписка из
лицевого
счета
БУ/АУ.

День (1
день)

При формировании отчета осуществляется проверка соответствия
выбранного диапазона и периода формирования отчета. Если период
формирования отчета больше допустимого диапазона, выдается
сообщение об ошибке:

Рисунок 233 – Сообщение о недопустимом диапазоне отчета

Месяц (31
день)

Квартал
(92 дня)

Год (366
дней)

Произволь
ный
диапазон
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Названи
е

парамет
ра

Описание Допустим
ые

значения

Результат

Не
лимитиров
ано

Значение по умолчанию. Ограничения по периоду вывода отчета нет.

в днях Количество
дней
допустимого
диапазона
формирован
ия отчета
Выписка из
лицевого
счета
БУ/АУ.

Числовое
значение

Указывается только для значения Произвольный диапазон. При
формировании отчета осуществляется проверка  соответствия
указанного количества дней и периода формирования отчета.
Минимальное допустимое значение – «1», максимальное допустимое
значение – «366». Введение в поле отрицательных значений не
допускается.

Выводит
ь
сообщен
ие если
диапазо
н
построе
ния
отчета
превыш
ает 1
день

Настройка
позволяет
выводить
предупрежд
ающее
сообщение
о выводе
даты
подписи.

Включен При формировании отчета за период, превышающий 1 день, с выводом
на печать даты подписи выводится предупреждающее сообщение: 

Рисунок 234 – Предупреждение о проставлении
даты подписи

Дата подписи проставляется конечной датой формирования отчета.

Выключен При формировании отчета  за период, превышающий 1 день, с выводом
на печать даты подписи предупреждающее сообщение не выводится.
Дата подписи проставляется конечной датой формирования отчета.
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Названи
е

парамет
ра

Описание Допустим
ые

значения

Результат

Вывод
докумен
та,
подтвер
ждающе
го
проведе
ние
операци
и, для
194, 195
классов
по
счетам
ЛСФК

Настройка
позволяет
выводить
для
документов
ЭД «Заявка
БУ/АУ на
выплату
средств» и
ЭД «Заявка
БУ/АУ на
получение
наличных
денег» по
счетам
ЛСФК
информаци
ю по
сквитованны
х с ними ЭД
«Приложен
ие к
выписке
дебетовое»
в отчете
Выписка из
лицевого
счета
БУ/АУ. 

Включен В колонках Документ, подтверждающий проведение операции и
Контрагент для документов ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» и
ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» по счетам ЛСФК
выводится информация по сквитованных с ними ЭД «Приложение к
выписке дебетовое»:

Рисунок 235 – Фрагмент отчета «Выписка из лицевого счета БУ/АУ»

Выключен В колонках Документ, подтверждающий проведение операции и
Контрагент для документов ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» и
ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» по счетам ЛСФК
отображается информация по этим документам:

Рисунок 236 – Фрагмент отчета «Выписка из лицевого счета БУ/АУ»

Настройка печати документов2.1.20.2

Параметры печати электронных документов настраиваются в группе настроек

Бюджетные и автономные учреждения→Печать документов.

2.1.20.2.1 Настройка печати ЭД «Распоряжение на зачисление
средств на л/с»

Параметры печати ЭД «Распоряжение на зачисление средств на л/с»
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настраиваются в группе настроек Распоряжение на зачисление средств на ЛС:

Рисунок 237 – Настройка печати ЭД «Распоряжение на зачисление средств на л/с»

Для печатной формы ЭД «Распоряжение на зачисление средств на л/с»

настраиваются параметры:
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Таблица 178 – Параметры печати ЭД «Распоряжение на зачисление средств на л/с»

Названи
е

парамет
ра

Описание Допустим
ые

значения

Результат

Названи
е отчета

Название
печатной
формы ЭД
«Распоряже
ние на
зачисление
средств на
л/с».

Текстовое
поле

 Название отчета выводится по правилу:

<название отчета> <номер документа> от <дата документа>

Если параметр не заполнен, то в печатной форме документа название
выводится по правилу:

Распоряжение на зачисление средств на л/с <номер документа> от <дата

документа>

Поля в
шапке
отчета

Параметр
используетс
я для
выбора
полей,
которые
будут
дополнител
ьно
выводиться
в
заголовочно
й части
печатной
формы
документа.

- Выбранные поля выводятся в заголовочной части документа. Для
выбора нужных полей необходимо отметить их в списке.

Выводит
ь в Код
субсиди
и

Параметр
используетс
я для
настройки
заполнения
поля Код
субсидии
раздела
Расшифров
ка
документа
печатной
формы
документа.

Код Код субсидии и инвестиции из одноименного поля строки росписи ЭД
«Распоряжение на зачисление средств на л/с».

Наименов
ание

Наименование кода субсидии, указанного в поле Субсидии и
инвестиции строки росписи ЭД «Распоряжение на зачисление средств
на л/с».

Код и
наименов
ание

Код субсидии, указанный в одноименном поле строки росписи ЭД
«Распоряжение на зачисление средств на л/с», и его наименование.
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Названи
е

парамет
ра

Описание Допустим
ые

значения

Результат

Выводит
ь в
Отрасле
вой код

Параметр
используетс
я для
настройки
заполнения
поля
Отраслевой
код раздела
Расшифров
ка
документа
печатной
формы
документа.

Код Отраслевой код из одноименного поля строки росписи ЭД
«Распоряжение на зачисление средств на л/с».

Наименов
ание

Наименование отраслевого кода, указанного в одноименном поле
строки росписи  ЭД «Распоряжение на зачисление средств на л/с».

Код и
наименов
ание

Отраслевой код, указанный в одноименном поле строки росписи ЭД
«Распоряжение на зачисление средств на л/с», и его наименование.

Реквизи
ты
докумен
та-
основан
ия

Параметр
используетс
я для
выбора
колонок,
которые
будут
выводиться
в разделе 1
«Реквизиты
документа-
основания»
печатной
формы
документа.
Для выбора
нужных
колонок
необходимо
отметить их
в списке.

- Обязательными для выбора являются колонки Наименование
плательщика и Сумма выписки. Если в поле не выбраны данные
колонки, при попытке сформировать печатную форму документа на
экране появится сообщение: 

Рисунок 238 – Сообщение о необходимости выбора колонок
«Наименование плательщика» и «Сумма выписки» для вывода

документа на печать

Для настройки последовательности колонок в печатной форме
документа используются кнопки:

 – для перемещения названия колонки на порядок выше.

 – для перемещения названия колонки на порядок ниже.
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Названи
е

парамет
ра

Описание Допустим
ые

значения

Результат

Расшиф
ровка
докумен
та

Параметр
используетс
я для
выбора
колонок,
которые
будут
выводиться
в разделе 2
«Расшифро
вка
документа»
печатной
формы
документа.
Для выбора
нужных
колонок
необходимо
отметить их
в списке.

- Обязательными для выбора являются колонки КОСГУ и Сумма
зачисления. Если в поле не выбраны данные колонки, при попытке
сформировать печатную форму документа на экране появится
сообщение:

Рисунок 239 – Сообщение о необходимости выбора колонок
«КОСГУ» и «Сумма зачсления» для вывода документа на печать

Для настройки последовательности колонок в печатной форме
документа используются кнопки:

 – для перемещения названия колонки на порядок выше.

 – для перемещения названия колонки на порядок ниже.

Выводит
ь
информ
ацию из
реестра

Параметр
используетс
я для
настройки
вывода на
печать
информации
из реестра,
указанной
на закладке
Информаци
я из реестра
ЭД
«Приложени
е к выписке
кредитовое»
, в которой
отражаются
данные
Платежного
поручения
на общую
сумму с
реестром.

Включен В печатную форму выводится раздел 3. Информация из реестра.

Выключен В печатную форму не выводится раздел 3. Информация из реестра.
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2.1.20.2.2 Настройка печати ЭД «Заявка БУ/АУ на получение
наличных средств»

Параметры печати ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» настраиваются

в группе настроек Заявка АУ БУ на получение наличных средств:

Рисунок 240 – Настройка печати ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег»

Для печатной формы ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег»

настраиваются параметры:



Настройка отчетных параметров
Настройка программы

532

БАРМ.00002-55 32 01-5

Таблица 179 – Параметры печати ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег»

Название
параметра

Описание Допустимые значения Результат

Выводить
листы

Параметр
используется для
выбора листов, из
которых должна
состоять печатная
форма документа.
Обязательный
параметр. Если не
выбрано ни одного
значения, печать
отчета по документа
не доступна.

Платежное поручение Лист, на котором выводится печатная форма
ЭД «Платежное поручение».

Заявка на получение
наличных денег ФО

Лист, на котором выводится печатная форма
ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных
денег» по форме 0510033.

Заявка на получение
наличных денег ФК

Лист, на котором выводится печатная форма
ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных
денег» по форме 0531802.

Заявка на получение
наличных денежных
средств перечисляемых
на карту

Лист, на котором выводится печатная форма
ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных
денег» с признаком Получение наличных и
способом получения наличных карта.

Реквизиты Лист, на котором выводится печатная форма
ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных
денег» со способом получения наличных
электронно, согласно Приложения № 1(13)
«Реквизиты заявки для обеспечения
наличными в электронном виде».

Реквизиты карты МИР При включенном параметре:

· В отчет Выписка операций с наличными
деньгами колонок Номер и дата
выводятся значения соответствующих
полей ЭД «Заявка БУ/АУ на получение
наличных денег».

· В отчет Выписка из лицевого счета
БУ/АУ раздела Операции со средствами
организации колонок графы Документ,
подтверждающий проведение операции
выводятся соответствующие значения
одноименных полей ЭД «Заявка БУ/АУ на
получение наличных денег» с
включенным признаком МИР.

· Формируется печатная форма ЭД
«Заявка БУ/АУ на получение наличных
денег» по форме «Реквизиты
распоряжения о перечислении денежных
средств на банковские карты "Мир"
физических лиц».
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Название
параметра

Описание Допустимые значения Результат

Назначени
е платежа

Параметр
используется для
выбора информации,
которая должна
выводиться в графе
Назначение платежа
листа, на котором
выводится печатная
форма ЭД
«Платежное
поручение». Чтобы
значения полей
документа
выводились в отчет,
необходимо отметить
их названия в списке.

Код субсидии Значение поля Субсидии и инвестиции строк
ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных
денег».

КВФО Значение поля КВФО строк ЭД «Заявка
БУ/АУ на получение наличных денег».

Назначение платежа Значение поля Назначение платежа
закладки Документ ЭД «Заявка БУ/АУ на
получение наличных денег».

Сумма Значение поля Сумма закладки Документ ЭД
«Заявка БУ/АУ на получение наличных
денег».

Счет Значение поля Счет группы полей
Плательщик закладки Документ ЭД «Заявка
БУ/АУ на получение наличных денег».

КФСР Значение поля КФСР строк документа  (по
умолчанию не выбрано).

КВР Значение поля КВР документа.

КОСГУ Значение поля КОСГУ документа.

Ан. группа Значение поля Ан. группа строк документа
 (по умолчанию не выбрано).

Отраслевой код Значение поля Отраслевой код документа.

Обязательство Значение поля Обязательство.

Выводить
отраслевой
код

Параметр
используется для
настройки
отображения
отраслевого кода в
колонках Код по БК и
Коды бюджетной
классификации
Российской
Федерации.
Отображение
колонок в печатной
форме документа
зависит от типа
лицевого счета,
указанного в поле
Счет группы полей
Плательщик
закладки Документ:

Включен Отраслевой код отображается в колонках Код
по БК и Коды бюджетной классификации
Российской Федерации в формате:

<Отраслевой код.КОСГУ>

Значение отраслевого кода берется из
одноименного поля строки ЭД «Заявка БУ/АУ
на получение наличных денег».
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Название
параметра

Описание Допустимые значения Результат

· типа Лицевой
счет в ФК –
отображается
колонка Код по
БК;

· типа Лицевой
счет в ФО –
отображается
колонка Коды
бюджетной
классификации
Российской
Федерации.

Внимание!
Возможность

использования данной

функциональной

возможности доступна

при выполнении

специального XML-

скрипта.

Выключен Отраслевой код не отображается в колонках
Код по БК и Коды бюджетной
классификации Российской Федерации.
Данные в колонках отображаются в
следующем формате:

<000.00000000000000.КОСГУ>

Дата
подписи

Параметр
используется для
настройки
заполнения поля
Дата подписи
заключительной
части печатной
формы документа. 

Не заполнять Поле не заполняется.

Дата печати Дата печати документа.

Дата документа Дата документа.

Дата в
таблице
кодов

Параметр
используется для
настройки
заполнения поля
Дата графы Коды
заголовочной части
печатной формы
документа.

Дата печати Дата печати документа.

Дата документа Дата документа.

Не
выводить
реквизиты
приложени
я

- Включен Текст приложения не отображается в
заголовочной части печатной формы
документа.

Выключен Текст приложения отображается в
заголовочной части печатной формы
документа.
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Название
параметра

Описание Допустимые значения Результат

Печать КВР
в КБК
расходов

Параметр
используется для
настройки
отображения КВР в
колонках Код по БК и
Коды бюджетной
классификации
Российской
Федерации.

Включен КВР отображается в колонках Код по БК и
Коды бюджетной классификации Российской
Федерации в формате:

<000.00000000000000.КВР>

Выключен В колонках Код по БК и Коды бюджетной
классификации Российской Федерации КВР
не отображается.

Выводить в
ПП
банковский
счет
плательщи
ка

Параметр
используется для
настройки
отображения  номера
банковского счета
плательщика в ЭД
«Платежное
поручение»,
сформированном из
ЭД «Заявка БУ/АУ на
получение наличных
денег».

Включен Номер банковского счета плательщика
отображается в ЭД «Платежное поручение».

Выключен В ЭД «Платежное поручение» номер
банковского счета плательщика не
отображается.

Название
отчета для
листа
«Платежно
е
поручение»

Название листа
«Платежное
поручение» печатной
формы ЭД «Заявка
БУ/АУ на получение
наличных средств».

Текстовое поле По умолчанию указано значение
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ. Поле доступно
для редактирования.

Использов
ать
расширенн
ый режим
настройки
назначени
я платежа

Поле используется
для настройки
отображения
Назначения платежа.

Включен В поле Назначение платежа данные
выводятся в соответствии со значениями,
указанными в полях Расширенная настройка
формирования назначения платежа и
Строка документа.

Выключен В поле Назначение платежа данные
выводятся в соответствии со значениями,
указанными по умолчанию в полях
Расширенная настройка формирования
назначения платежа и Строка документа.

Расширенн
ая
настройка
формирова
ния
назначени
я платежа

В поле задаются
макросы
формирования поля
Назначения платежа
отчета.

Примечание. Макросы

доступны для выбора в

контекстном меню,

вызываемом нажатием

правой кнопки мыши в

поле.

%Строка_документа%  В отчете поле Назначение платежа
заполняется в соответствии с указанными
макросами.

Примечание. По умолчанию в поле

Расширенная настройка формирования
назначения платежа указаны следующие

макросы: %Строка_документа% %

Основание_документа% %

Перенос_на_новую_строку% %НДС%.

%Основание_документа
%

 %
Перенос_на_новую_строк
у%

 %НДС%

%Счет%

%Сумма%

%Обязательство%
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Название
параметра

Описание Допустимые значения Результат

%Номер обязательства%

Строка
документа

В поле задаются
макросы
формирования поля
Строка документа
отчета.

Примечание. Макросы

доступны для выбора в

контекстном меню,

вызываемом нажатием

правой кнопки мыши в

поле.

%Отраслевой код% В отчете поле Строка документа заполняется
в соответствии с указанными макросами.

Примечание. По умолчанию в поле Строка

документа указаны следующие макросы: (%

Отраслевой_код%-%КВР%-%КОСГУ%-%

Код_субсидии%-%КВФО%=%Сумма%)

Для многострочных документов информация из

поля Обязательство дублируется для каждой

строки документа.

%КФСР%

%КВР%

%КОСГУ%

%Ан. группа%

%Код субсидии%

%КВФО%

%Сумма%

%Обязательство%

%Номер обязательства%

2.1.20.2.3 Настройка печати ЭД «Справка-уведомление об
уточнении операций БУ/АУ»

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

настраиваются в группе настроек Справка-уведомление об уточнении операций АУ БУ:
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Рисунок 241 – Настройка печати ЭД «Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ»

Для печатной формы ЭД «Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ»

настраиваются параметры:

Таблица 180 – Параметры печати ЭД «Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ»

Название
параметра

Описание Допустимые
значения

Результат

Название
отчета

Название
печатной
формы ЭД
«Справка-
уведомление
об уточнении
операций
БУ/АУ».

Текстовое
поле

Название отчета выводится по правилу:

<название отчета> <номер документа> от <дата документа>

Если параметр не заполнен, то в печатной форме документа
название выводится по правилу:

Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ <номер

документа> от <дата документа>

Выводить в
виде

- ФО Формат вывода печатной формы документа для финансового
органа.

АУ/БУ Формат вывода печатной формы документа для автономных и
бюджетных учреждений.
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Название
параметра

Описание Допустимые
значения

Результат

Дата
подписи

Правило
вывода даты
подписи
отчета.

Правило
распространяе
тся на печать
по форме
АУ/БУ и ФО (в
соответствии
со значением
параметра
Выводить в
виде в
отчетных
параметрах) и
по форме ФК (в
поле Лицевой
счет группы
полей
Учреждение
на закладке
Документ
формы отчета
указан счет
типа Лицевой
счет в ФК).

Не
заполнять

Дата подписи не указывается.

Дата печати Дата формирования отчета.

Дата
документа

Дата создания документа.

Дата
подписи

Дата подписи документа (из поля Дата подписания на закладке
Ответственные лица).

Дата
исполнения

Дата исполнения документа (из поля Дата исполнения на
закладке Документ).

Не выводить Поле Дата подписи не выводится в печатной форме документа.

Выводить Параметр
используется
для настройки
вывода
некоторых
реквизитов в
печатную
форму
документа.

строку
«Публично-
правовое
образовани
е»

В шапку печатной формы документа выводится строка Публично-
правовое образование (для формы ФО). Параметр по
умолчанию включен. Если параметр выключен, указанная строка
в шапку печатной формы документа не выводится.

строку
«Наименова
ние органа,
осуществляю
щего
кассовое
обслуживан
ие операций
БУ/АУ

В шапку печатной формы документа выводится строка
Наименование органа, осуществляющего кассовое
обслуживание операций БУ/АУ (для формы ФО). Параметр по
умолчанию включен. Если параметр выключен, указанная строка
в шапку печатной формы документа не выводится.

колонку
«Обязатель
ство»

В таблицах Уточняемые реквизиты и Уточненные реквизиты
печатной формы документа выводится колонка Обязательство
(для формы ФО, БУ/АУ). Колонка заполняется значениями из
одноименных полей документа. Параметр по умолчанию
включен. Если параметр выключен, указанная колонка в
таблицах печатной формы документа не выводится.



Настройка отчетных параметров
Настройка программы

539

БАРМ.00002-55 32 01-5

Название
параметра

Описание Допустимые
значения

Результат

колонку
«Примечани
е»

В таблицах Уточняемые реквизиты и Уточненные реквизиты
печатной формы документа выводится колонка Примечание
(для формы ФО, БУ/АУ). Колонка заполняется значениями из
одноименных полей документов. Параметр по умолчанию
выключен. Если параметр выключен, указанная колонка в
таблицах печатной формы документа не выводится.

КФСР В таблицах Уточняемые реквизиты и Уточненные реквизиты
печатной формы документа выводится колонка КФСР (для
формы ФО, БУ/АУ). Колонка заполняется значениями из
одноименных полей документов. Параметр по умолчанию
выключен. Если параметр выключен, указанная колонка в
таблицах печатной формы документа не выводится.

Ан. группа В таблицах Уточняемые реквизиты и Уточненные реквизиты
печатной формы документа выводится колонка Ан. группа (для
формы ФО, БУ/АУ). Колонка заполняется значениями из
одноименных полей документов. Параметр по умолчанию
выключен. Если параметр выключен, указанная колонка в
таблицах печатной формы документа не выводится.

Печать КВР
в КБК
расходов

Параметр
используется
для настройки
отображения
КВР в печатной
форме
документа.
При этом в
поле Тип
классификаци
и уточняемой и
уточненной
строк на
закладке
Расшифровка
 документа
должно быть
указано
значение
Расходы.

Примечание.
Если

уточняемая

строка имеет

тип

классификации,

отличный от

«Расходы», КВР

выводится

только по

целевой строке.

Включен Если печать осуществляется по форме 0531852, КВР
отображается в колонке Код классификации операций таблиц
Уточняемые реквизиты и Уточненные реквизиты печатной
формы документа. При печати по формам СУ-1, СУ-2, КВР
выводится в колонку Ан.код (КВР). 

Значение КВР берется из одноименного поля строк ЭД
«Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ».

Примечание. Форма печати зависит от типа лицевого счета,

указанного в поле Лицевой счет группы полей Учреждение на

закладке Документ. 

Выключен КВР в печатную форму документа не выводится.
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Название
параметра

Описание Допустимые
значения

Результат

Информаци
я из
реестра

- Включен При включенной настройке выводится дополнительный лист к
печатной форме ЭД «Справка-уведомление об уточнении
операций БУ/АУ», содержащий информацию из закладки
Информация из реестра связанного ЭД «Приложение к выписке
кредитовое» в соответствии с ЭД.

Иной
плательщик
в реестре

- Выключен При включенной настройке выводится в реестр колонки графы
Иной плательщик.

2.1.20.2.4 Настройка печати ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств»

Параметры печати ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» настраиваются в группе

настроек Заявка АУ БУ на выплату средств:
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Рисунок 242 – Настройка печати ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств»

Для печатной формы ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» настраиваются

параметры:

Таблица 181 – Параметры печати ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств»

Название
параметра

Описание Допустимые значения Результат

Выводить
листы

Параметр используется для
выбора листов, из которых
должна состоять печатная
форма документа.
Обязательный параметр. Если
не выбрано ни одного
значения, печать отчета по
документу не доступна.

Платежное поручение Лист, на котором выводится
печатная форма ЭД «Платежное
поручение» (параметр по
умолчанию активизирован).

Заявка БУ/АУ на
выплату средств

Лист, на котором выводится
печатная форма ЭД «Заявка БУ/АУ
на выплату средств» (параметр по
умолчанию активизирован).
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Название
параметра

Описание Допустимые значения Результат

Заявка БУ/АУ на
выплату средств по
форме ПП

Лист, на котором выводится
печатная форма ЭД «Заявка БУ/АУ
на выплату средств» по форме
платежного поручения (параметр по
умолчанию активизирован).

Заявка БУ/Ау на
выплату средств с л/с в
ФК по форме ПП.

Лист, на котором выводится
печатная форма ЭД «Заявка БУ/АУ
на выплату средств» по форме
платежного поручения (параметр по
умолчанию не активизирован).

Официально
е
наименовани
е учредителя

Параметр используется для
настройки заполнения строки
Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя в
заголовочной части листа
«Заявка на выплату средств»
печатной формы ЭД «Заявка
БУ/АУ на выплату средств».

Включен В строке Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя выводится
значение поля Полное
наименование из карточки
организации-учредителя в
справочнике Организации.

Выключен В строке Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя выводится
значение поля Краткое
наименование из карточки
организации-учредителя в
справочнике Организации.

Официально
е
наименовани
е ППО

Параметр используется для
настройки заполнения строки
Публично-правовое
образование в заголовочной
части листа  «Заявка на
выплату средств» печатной
формы ЭД «Заявка БУ/АУ на
выплату средств».

Включен В строке Публично-правовое
образование выводится название
бюджета из поля Название карточки
бюджета, в котором сформирован
ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату
средств».

Выключен В строке Публично-правовое
образование выводится значение
поля Публично-правовое
образование из карточки бюджета, в
котором сформирован ЭД «Заявка
БУ/АУ на выплату средств».

При печати ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» данные по документу могут

выводиться в форме:

· Платежное поручение;

· Заявка на кассовый расход – если в ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств»

указан КОСГУ с классификацией «Расход»;

· Заявка на возврат – если в ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» указан

КОСГУ с классификацией «Доход».
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Параметры печати ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» в форме «Платежное

поручение», лист «ПП», настраиваются в группе настроек Заявка на выплату средств АУ

БУ→Платежное поручение:
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Рисунок 243 – Настройка печати ЭД «Заявка БУ/АУна выплату средств», раздел «Платежное поручение»
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В группе настроек Платежное поручение настраиваются параметры:

Таблица 182 – Параметры печати ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств», форма «Платежное поручение»

Название
параметра

Описание Допустимы
е значения

Результат

Название
отчета

Название печатной формы ЭД «Заявка БУ/АУ на
выплату средств».

Текстовое
поле

По умолчанию указано
ЗАЯВКА НА ВЫПЛАТУ
СРЕДСТВ.

Назначение
платежа

Параметр используется для настройки заполнения
поля Назначение платежа печатной формы документа.

Код
субсидии

Значение поля
Субсидии и инвестиции
строки расшифровки
ЭД «Заявка БУ/АУ на
выплату средств».

КВФО Значение поля КВФО
строки расшифровки
ЭД «Заявка БУ/АУ на
выплату средств».

Назначение
платежа

Значение поля
Назначение платежа
ЭД «Заявка БУ/АУ на
выплату средств».

НДС Значение поля НДС
закладки Документ ЭД
«Заявка БУ/АУ на
выплату средств».

Сумма Значение поля Сумма
ЭД «Заявка БУ/АУ на
выплату средств».

Счет Значение поля Счет
группы полей
Плательщик  ЭД
«Заявка БУ/АУ на
выплату средств».

KФCР Значение поля KФCР
строк документа  (по
умолчанию не
выбрано).

КЦСР Значение поля KЦСР
строк документа  (по
умолчанию не
выбрано).

КВР Значение поля КВР
строк документа  (по
умолчанию не
выбрано).
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Название
параметра

Описание Допустимы
е значения

Результат

КОСГУ Значение поля КОСГУ
строк документа (по
умолчанию не
выбрано).

Ан. группа Значение поля Ан.
группа строк документа
(по умолчанию не
выбрано).

Отраслевой
код

Значение поля
Отраслевой код строк
документа (по
умолчанию не
выбрано).

Обязательс
тво

Значение поля
Обязательство (по
умолчанию не
выбрано).

Текстовое
значение
для пустого
НДС

Параметр служит для хранения текста (константы),
который выводится в основание платежа печатной
формы документа, если в нем не указана сумма НДС.

Текстовое
поле

По умолчанию указано
без НДС.

НДС с новой
строки

- Включен В печатной форме
документа, в поле
Назначение платежа,
информация об НДС
выводится в новой
строке.

Выключен НДС выводится сразу
за текстом назначения
платежа.

Выводить
название
доп. офиса

Параметр используется для выбора поля, в которое
должно выводиться название дополнительного офиса
банка, в котором открыт счет.

- Чтобы название
дополнительного
офиса банка
выводилось в поле, его
необходимо отметить в
списке.

Выводить
код доп.
офиса с
параметрам
и

Параметр используется для выбора поля, в которое
должен выводиться код дополнительного офиса банка,
в котором открыт счет.

- Чтобы код
дополнительного
офиса банка выводился
в поле, его необходимо
отметить в списке.
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Название
параметра

Описание Допустимы
е значения

Результат

Использоват
ь
расширенны
й режим
настройки
назначения
платежа

Поле используется для настройки отображения
Назначения платежа.

Включен В поле Назначение
платежа данные
выводятся в
соответствии со
значениями,
указанными в полях
Расширенная
настройка
формирования
назначения платежа и
Строка документа.

Выключен В поле Назначение
платежа данные
выводятся в
соответствии со
значениями,
указанными по
умолчанию в полях
Расширенная
настройка
формирования
назначения платежа и
Строка документа.

Расширенна
я настройка
формирован
ия
назначения
платежа

В поле задаются макросы формирования поля
Назначения платежа отчета.

Примечание. Макросы доступны для выбора в контекстном

меню, вызываемом нажатием правой кнопки мыши в поле.

%
Строка_док
умента%

В отчете поле
Назначение платежа
заполняется в
соответствии с
указанными
макросами.

Примечание. По

умолчанию в поле

Расширенная
настройка
формирования
назначения платежа
указаны следующие

макросы: %

Строка_документа% %

Основание_документа

% %

Перенос_на_новую_строк

у% %НДС%

%
Основание_
документа%

%
Перенос_на
_новую_стр
оку% 

 %НДС%

%Счет%

%Сумма%

%
Обязательс
тво%

%
Номер_обя
зательства
%

Строка
документа

В поле задаются макросы формирования поля Строка
документа отчета.

Примечание. Макросы доступны для выбора в контекстном

меню, вызываемом нажатием правой кнопки мыши в поле.

%
Отраслевой
код%

В отчете поле Строка
документа заполняется
в соответствии с
указанными
макросами.
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Название
параметра

Описание Допустимы
е значения

Результат

Примечание. По

умолчанию в поле

Строка документа

указаны следующие

макросы: %

Отраслевой_код%-%КВР

%-%КОСГУ%-%КВФО%.

Для многострочных

документов информация

из поля Обязательство

дублируется для каждой

строки документа.

%КФСР%

%КВР%

%КОСГУ%

%Ан. группа
%

%Код
субсидии%

%КВФО%

%Сумма%

%
Обязательс
тва%

%Номер
обязательст
ва%

%КодПоБКл
%

Правила
формирован
ия
получателя

В группе настроек настраиваются правила заполнения
поля Получатель для ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату
средств». Для каждого типа счета получателя можно
задать определенное правило формирования
получателя. Над списком правил находится панель
инструментов, на которой располагаются стандартные
функциональные кнопки. С их помощью можно
выполнить действия: создать новое правило, создать
новое правило с копированием, отредактировать
правило, удалить правило и найти правило в списке.

Для создания нового правила нажимается кнопка .
На экране появится форма правила формирования
получателя:

Рисунок 244 – Форма правила формирования
получателя в печатной форме листа «ПП» ЭД

«Заявка БУ/АУ на выплату средств»

%
Наименова
ниеОргКО%

Полное наименование
организации, указанной
в поле УФК группы
полей Получатель ЭД
«Заявка БУ/АУ на
выплату средств».
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Название
параметра

Описание Допустимы
е значения

Результат

В поле Тип счета из справочника Типы счетов
организаций выбирается тип счета группы полей
Получатель документа. В поле Счет выбирается счет
финансового органа. В поле Правило формирования
вводится правило формирования поля Получатель для
ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств». Для
добавления макроса в правило можно использовать
контекстное меню, которое открывается нажатием
правой кнопки мыши в поле Правило формирования.

%
Наименова
ниеОргКОКр
атко%

Краткое наименование
организации, указанной
в поле УФК группы
полей Получатель ЭД
«Заявка БУ/АУ на
выплату средств».

%
Наименова
ниеПолучат
еля%

Полное наименование
организации, указанной
в поле Организация
группы полей
Получатель ЭД
«Заявка БУ/АУ на
выплату средств».

%
Наименова
ниеПолучат
еляКратко%

Краткое наименование
организации, указанной
в поле Организация
группы полей
Получатель ЭД
«Заявка БУ/АУ на
выплату средств».

%
Наименова
ниеФО%

Полное наименование
организации, указанной
в поле Финансовый
орган карточки
бюджета.

%СчетФО% Номер счета,
указанный в поле
Основной бюджетный
счет на закладке Счета
ФО пункта меню 
Бухгалтерия
→Настройка счетов.

%
СчетПолуча
теля%

Значение, указанное в
поле Счет  группы
полей Получатель ЭД
«Заявка БУ/АУ на
выплату средств».

%
ОснованиеД
окумента%

Значение, указанное в
поле Назначение
платежа ЭД «Заявка
БУ/АУ на выплату
средств».

%
СуммаДоку
мента%

Значение, указанное в
поле Сумма ЭД «Заявка
БУ/АУ на выплату
средств».
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Название
параметра

Описание Допустимы
е значения

Результат

%
ДатаДокуме
нта%

Значение, указанное в
поле Дата документа
ЭД «Заявка БУ/АУ на
выплату средств».

%
НомерДоку
мента%

Значение, указанное в
поле Номер документа
ЭД «Заявка БУ/АУ на
выплату средств».

Правило
формирован
ия
плательщик
а

В группе настроек настраиваются правила заполнения
поля Плательщик для ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату
средств». Для каждого типа счета плательщика можно
задать определенное правило формирования
плательщика. Над списком правил находится панель
инструментов, на которой располагаются стандартные
функциональные кнопки. С их помощью можно
выполнить действия: создать новое правило, создать
новое правило с копированием, отредактировать
правило, удалить правило и найти правило в списке.

Для создания нового правила нажимается кнопка .
На экране появится форма правила формирования
плательщика:

Рисунок 245 – Форма правила формирования
плательщика в печатной форме листа «ПП» ЭД

«Заявка БУ/АУ на выплату средств»

В поле Тип счета из справочника Типы счетов
организаций выбирается тип счета группы полей
Плательщик документа. В поле Счет выбирается счет.
В поле Правило формирования вводится правило
формирования поля Плательщик для ЭД «Заявка
БУ/АУ на выплату средств». Для добавления макроса в
правило можно использовать контекстное меню,
которое открывается нажатием правой кнопки мыши в
поле Правило формирования.

%
Наименова
ниеПлатель
щика%

Полное наименование
организации, указанной
в группе полей
Плательщик, если
организация есть в
справочнике. Если
организации нет в
справочнике,
отображается
название, введенное в
поле Организация
группы полей 
Плательщик.

%
Наименова
ниеПлатель
щикаКратко
%

Краткое наименование
организации, указанной
в группе полей
Плательщик, если
организация есть в
справочнике. Если
организации нет в
справочнике,
отображается
название, введенное в
поле Организация
группы полей 
Плательщик.

%
Наименова
ниеУФК%

Полное наименование
организации, указанной
в поле УФК подгруппы
Заполнение пункта
меню
Сервис→Бюджетные
параметры→УФК.

%
Наименова
ниеУФККрат
ко%

Краткое наименование
организации, указанной
в поле УФК подгруппы
Заполнение пункта
меню
Сервис→Бюджетные
параметры→УФК.
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Название
параметра

Описание Допустимы
е значения

Результат

%СчетУФК
%

Счет, указанный в поле
Единый счет бюджета
подгруппы Заполнение
пункта меню
Сервис→Бюджетные
параметры→УФК.

%
Наименова
ниеФО%

Полное наименование
организации, указанное
в поле Финансовый
орган закладки Общая
информация карточки
бюджета.

%
Наименова
ниеФОКратк
о%

Краткое наименование
организации, указанное
в поле Финансовый
орган закладки Общая
информация карточки
бюджета.

Выводить
наименован
ие и БИК
Банка
Плательщик
а

Параметр используется для настройки заполнения
полей Банк плательщика и БИК печатной формы листа
«ПП» ЭД «Заявка БУ/АУ на выплаты средств».

Включен В полях Банк
плательщика и БИК
печатной формы листа
«ПП» заявки выводятся
наименование и БИК
банка плательщика
соответственно.

Выключен Поля Банк
плательщика и БИК
печатной формы листа
«ПП» заявки не
заполняются.

Выводить в
ПП
банковский
счет
плательщик
а

Параметр используется для настройки отображения 
номера банковского счета плательщика в ЭД
«Платежное поручение».

Включен Номер банковского
счета плательщика
отображается в ЭД
«Платежное
поручение».

Выключен В ЭД «Платежное
поручение» номер
банковского счета
плательщика не
отображается.

Параметры печати ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» в форме «Заявка на

кассовый расход» настраиваются в группе настроек Заявка на выплату средств АУ

БУ→Заявка на кассовый расход:
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Рисунок 246 – Настройка печати ЭД «Заявка БУ/АУна выплату средств», раздел «Заявка на
кассовый расход»

В группе настроек Заявка на кассовый расход настраиваются параметры:
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Таблица 183 –Параметры печати ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств», лист «Заявка на кассовый
расход»

Название
параметра

Описание Допустимые
значения

Результат

Выводить в
статус
налогоплате
льщика

Параметр
используется для
настройки заполнения
поля Статус
налогоплательщика
раздела Реквизиты
налоговых платежей
печатной формы
документа.

Код Код показателя, указанного в поле Статус лица,
оформившего документ в поле Идентификатор
платежа ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств».

Расшифровка Наименование показателя, указанного в поле
Статус лица, оформившего документ в поле
Идентификатор платежа ЭД «Заявка БУ/АУ на
выплату средств».

Код и
расшифровка

Код и наименование показателя, указанного в
поле Статус лица, оформившего документ в поле
Идентификатор платежа ЭД «Заявка БУ/АУ на
выплату средств».

Выводить в
основание
платежа

Параметр
используется для
настройки заполнения
поля Основание
платежа раздела
Реквизиты налоговых
платежей печатной
формы документа.

Код Код показателя, указанного в поле Показатель
основания платежа в поле Идентификатор
платежа ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств».

Расшифровка Наименование показателя, указанного в поле
Показатель основания платежа в поле
Идентификатор платежа ЭД «Заявка БУ/АУ на
выплату средств».

Код и
расшифровка

Код и наименование показателя, указанного в
поле Показатель основания платежа в поле
Идентификатор платежа ЭД «Заявка БУ/АУ на
выплату средств».

Выводить в
тип платежа

Параметр
используется для
настройки заполнения
поля Тип платежа
раздела Реквизиты
налоговых платежей
печатной формы
документа.

Код Код показателя, указанного в поле Тип платежа  в
поле Идентификатор платежа ЭД «Заявка БУ/АУ
на выплату средств».

Расшифровка Наименование показателя, указанного в поле Тип
платежа в поле Идентификатор платежа ЭД
«Заявка БУ/АУ на выплату средств».

Код и
расшифровка

Код и наименование показателя, указанного в
поле Тип платежа в поле Идентификатор платежа
ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств».

Дата в
таблице
кодов

Параметр
используется для
настройки заполнения
поля Дата графы Коды
заголовочной части
печатной формы
документа. Дата
указывается в формате
ДД.ММ.ГГГГ.

Дата печати Дата печати документа.

Дата документа Дата документа.
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Название
параметра

Описание Допустимые
значения

Результат

Дата
подписи

Параметр
используется для
настройки заполнения
поля Дата подписи
заключительной части
печатной формы
документа. Дата
указывается в формате
«_» _________ 20_ г.

Не заполнять Поле не заполняется.

Дата печати Дата печати документа.

Дата документа Дата документа.

Дата подписания Значение поля Дата подписания закладки
Ответственные лица ЭД «Заявка БУ/АУ на
выплату средств».

Не выводить
реквизиты
приложения

- Включен Текст приложения не отображается в
заголовочной части печатной формы документа.

Выключен Текст приложения отображается в заголовочной
части печатной формы документа.

Печать КВР в
КБК
расходов

- Включен В печатной форме документа КБК выводится в
формате 000.00000000000000.КВР для полных
заявок, в формате 00000000000000000КВР – для
сокращенных.

Выключен В печатной форме документа КБК выводится без
КВР.

Параметры печати ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» в форме «Заявка на

возврат» настраиваются в группе настроек Заявка на выплату средств АУ БУ→Заявка на

возврат:
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Рисунок 247 – Настройка печати ЭД «Заявка БУ/АУна выплату средств», раздел «Заявка на возврат»

В группе настроек Заявка на кассовый расход настраиваются параметры:

Таблица 184 – Параметры печати ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств», лист «Заявка на возврат»

Название
параметра

Описание Допустимые
значения

Результат

Дата в
таблице
кодов

Параметр
используется для
настройки заполнения
поля Дата графы Коды
заголовочной части
печатной формы
документа. Дата
указывается в
формате ДД.ММ.ГГГГ.

Дата печати Дата печати документа.

Дата документа Дата документа.
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Название
параметра

Описание Допустимые
значения

Результат

Дата
подписи

Параметр
используется для
настройки заполнения
поля Дата подписи
заключительной части
печатной формы
документа. Дата
указывается в
формате «_»
_________ 20_ г.

Не заполнять Поле не заполняется.

Дата печати Дата печати документа.

Дата документа Дата документа.

Дата подписания Значение поля Дата подписания закладки
Ответственные лица ЭД «Заявка БУ/АУ на
выплату средств».

Не выводить
реквизиты
приложения

- Включен Текст приложения не отображается в
заголовочной части печатной формы
документа.

Выключен Текст приложения отображается в
заголовочной части печатной формы
документа.

2.1.20.2.5 Настройка печати ЭД «Заявка БУ/АУ на закупку
продукции»

Параметры печати ЭД «Заявка БУ/АУ на закупку продукции» настраиваются в

группе настроек Заявка на закупку продукции АУ БУ:
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Рисунок 248 – Настройка печати ЭД «Заявка БУ/АУ на закупку продукции»

Для печатной формы ЭД «Заявка БУ/АУ на закупку продукции» настраиваются

параметры:

Таблица 185 –Параметры печати ЭД «Заявка БУ/АУ на закупку продукции»

Название
параметра

Описание Допустимые
значения

Результат

Поля в шапке
отчета

Параметр используется для
настройки видимости и
последовательности полей,
которые выводятся в заголовочной
части печатной формы документа.

- Чтобы поля выводились в заголовочной
части печатной формы документов,
необходимо отметить их названия в
списке.

Для настройки последовательности
колонок в печатной форме документа
используются кнопки:
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Название
параметра

Описание Допустимые
значения

Результат

 – для перемещения названия поля
на порядок выше.

 – для перемещения названия поля
на порядок ниже.

2.1.20.2.6 Настройка печати ЭД «Соглашение о предоставлении
субсидий»

Параметры печати ЭД «Соглашение о предоставлении субсидий» настраиваются в

группе настроек Соглашение на предоставление субсидии:

Рисунок 249 – Настройка печати ЭД «Соглашение о предоставлении субсидий»

Для печатной формы ЭД «Соглашение о предоставлении субсидий» настраиваются

параметры:
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Таблица 186 –Параметры печати ЭД «Соглашение о предоставлении субсидий»

Название
параметра

Описание Допустимы
е значения

Результат

Заголовок
отчета

Параметр используется
для настройки заголовка
печатной формы ЭД
«Соглашение о
предоставлении
субсидий». 

Текстовое
поле

Если поле не заполнено, в печатной форме документа
по умолчанию выводится заголовок «Расшифровка к
соглашению о предоставлении субсидии
бюджетному/автономному учреждению за счет
средств бюджета». Если поле заполнено, в печатной
форме документа в качестве заголовка выводится
значение из поля настройки.

Выводить в
строки
отчета

- "Код
субсидии"

В печатной форме документа отображается строка «Код
и наименование субсидии».

"Расходное
обязательс
тво"

В печатной форме документа отображается строка
«Расходное обязательство».

"Бюджетоп
олучатель"

В печатной форме документа отображается строка
«Бюджетополучатель».

Выводить в
Код
субсидии

Параметр используется
для настройки
заполнения строки «Код
и наименование
субсидии» печатной
формы документа.

Код Код субсидии из поля Код субсидии строки закладки
Расшифровка ЭД «Соглашение о предоставлении
субсидий».

Наименова
ние

Наименование кода субсидии из поля Код субсидии
строки закладки Расшифровка ЭД «Соглашение о
предоставлении субсидий».

Код и
наименова
ние

Код субсидии из поля Код субсидии строки закладки
Расшифровка ЭД «Соглашение о предоставлении
субсидий» и его наименование. Значения указываются
через тире.

Выводить в
Расходное
обязательс
тво

Параметр используется
для настройки
заполнения строки
«Расходное
обязательство»
печатной формы
документа.

Код Код расходного обязательства из поля Расходное
обязательство строки закладки Расшифровка ЭД
«Соглашение о предоставлении субсидий».

Наименова
ние

Наименование расходного обязательства из поля
Расходное обязательство строки закладки
Расшифровка ЭД «Соглашение о предоставлении
субсидий».

Код и
наименова
ние

Код и наименование расходного обязательства из поля
Расходное обязательство строки закладки
Расшифровка ЭД «Соглашение о предоставлении
субсидий». Значения указываются через тире.

Выводить в
строку с
КБК

Параметр используется
для выбора
дополнительных кодов
бюджетной
классификации, которые
должны выводиться в
печатной форме
документа.

- В поле отмечаются названия дополнительных кодов
бюджетной классификации, которые должны
выводиться в строке «Коды бюджетной
классификации».
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2.1.20.2.7 Настройка печати ЭД «Сведения о принятых
обязательствах и договорах БУ/АУ»

Параметры печати ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ»

настраиваются в группе настроек Сведения о принятых обязательствах и договорах БУ

АУ. 

Параметры печати сведений об обязательствах настраиваются в группе настроек

Сведения о принятых обязательствах и договорах БУ АУ→Сведения об

обязательствах:

Рисунок 250 – Настройка параметров печати сведений об обязательствах печатной формы ЭД «Сведения
об обязательствах и договоре БУ/АУ»
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В группе настроек Сведения об обязательствах настраиваются параметры:

Таблица 187 –Параметры печати сведений об обязательствах печатной формы ЭД «Сведения об
обязательствах и договоре БУ/АУ»

Название
параметра

Описание Допустим
ые

значения

Результат

Выводить
название
доп. офиса
в поле
«Наименов
ание
банка»

Параметр используется для
настройки заполнения
колонки Наименование
банка раздела Реквизиты
контрагента печатной формы
документа.

Включен Наименование банка, указанного в поле Доп.офис
закладки Контрагент ЭД «Сведения об
обязательствах и договоре БУ/АУ».

Выключен Наименование банка, указанного в поле Банк
закладки Контрагент ЭД «Сведения об
обязательствах и договоре БУ/АУ».

Дата
подписи

Параметр используется для
настройки заполнения поля
Дата подписи печатной
формы документа.

Не
заполнять

Поле не заполняется.

Дата
печати

Дата печати документа.

Дата
документа

Дата документа.

Выводить
поле
«Публично-
правовое
образовани
е»

Параметр используется для
настройки заполнения
строки Публично-правовое
образование заголовочной
части печатной формы
документа.

Включен Наименование публично-правового образования,
указанного в поле Публично-правовое образование
карточки текущего бюджета.

Выключен Поле не выводится.

Параметры печати сведений о контракте настраиваются в группе настроек

Сведения о принятых обязательствах и договорах БУ АУ→Сведения о контракте:
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Рисунок 251 – Настройка параметров печати сведений о контракте печатной формы ЭД «Сведения об
обязательствах и договоре БУ/АУ»

В группе настроек Сведения о контракте настраиваются параметры:

Таблица 188 –Параметры печати сведений о контракте печатной формы ЭД «Сведения об обязательствах и
договоре БУ/АУ»

Название параметра Описание Допустимые
значения

Результат

Дата подписи Параметр используется для настройки заполнения
поля Дата подписи печатной формы документа.

Не заполнять Поле не
заполняется.

Дата печати Дата печати
документа.

Дата
документа

Дата
документа.
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2.1.20.2.8 Настройка печати ЭД «Справка по операциям БУ/АУ»

Параметры печати ЭД «Справка по операциям БУ/АУ» настраиваются в группе

настроек Справка по операциям БУ АУ:

Рисунок 252 – Настройка параметров печати ЭД «Справка по операциям БУ/АУ»

Для печатной формы ЭД «Справка по операциям БУ/АУ» настраиваются

параметры:
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Таблица 189 –Параметры печати ЭД «Справка по операциям БУ/АУ»

Название
параметра

Описание Допустимые
значения

Результат

Выводить
«Обязательств
о»

Параметр используется для
настройки вывода колонки
Обязательство в табличную
часть печатной формы
ЭД «Справка по операциям
БУ/АУ».

Включен В табличной части печатной формы документа
выводится колонка Обязательство.

Выключен В табличной части печатной формы документа
колонка Обязательство не выводится.

Выводить
«Первичный
документ»

Параметр используется для
настройки вывода группы
колонок Первичный
документ в табличную часть
печатной формы
ЭД «Справка по операциям
БУ/АУ».

Включен В табличной части печатной формы документа
выводится группа колонок Первичный
документ.

Выключен В табличной части печатной формы документа
группа колонок Первичный документ не
выводится.

2.1.20.2.9 Настройка печати ЭД «Объявление на взнос наличными»

Параметры печати ЭД «Объявление на взнос наличными» настраиваются в группе

настроек Объявление на взнос наличными:
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Рисунок 253 – Настройка печати ЭД «Объявление на взнос наличными»

Для печатной формы ЭД «Объявление на взнос наличными» настраиваются

параметры:
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Таблица 190 – Параметры печати ЭД «Объявление на взнос наличными»

Название
параметра

Описание Допусти
мые

значени
я

Результат

Счет дебет В таблице Счет дебет формируется список счетов
по дебету. Над таблицей списка расположена
панель инструментов со стандартными
функциональными кнопками, с помощью которых
можно выполнить следующие действия над
элементами списка: редактировать счет,
добавить новый счет, добавить новый счет
копированием текущей строки, удалить и найти
счет. 

Для добавления нового счета в список

нажимается кнопка . На экране появится
форма добавления нового счета по дебету:

Рисунок 254 – Форма добавления нового счета
по дебету

В форме заполняются поля:

· БИК банка – значение выбирается из
справочника Банки. Обязательное для
заполнения.

· Доп. офис банка – значение выбирается из
справочника Дополнительные офисы банков.
Необязательное для заполнения.

· Счет дебет – номер счета по дебету. Значение
вводится вручную. Обязательное для
заполнения.

Для сохранения внесенных данных нажимается
кнопка ОК. Уникальность строки определяется
сочетанием значений полей БИК банка и Доп.
офис банка. 

- В печатной форме ЭД
«Объявление на взнос
наличными» номер счета в поле
Дебет на листе Объявление и
Ордер заполняется значением
из таблицы Счет дебет, если
установлено соответствие между
БИК и дополнительным офисом
банка, указанным для счета в
таблице Счет дебет отчетных
параметров, и БИК и
дополнительным офисом банка,
указанным в карточке счета,
выбранного в поле Счет для
выплаты наличных денег
формы редактирования ЭД
«Объявление на взнос
наличными».
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Название
параметра

Описание Допусти
мые

значени
я

Результат

Правило
формирован
ия
Получателя

Наименование получателя в одноименном поле
раздела Квитанция печатной формы документа.

В качестве названия получателя можно указать:

· произвольный текст;

· макросы.

Примечание. Макросы доступны для выбора в

контекстном меню, вызываемом нажатием правой

кнопки мыши в поле.

Если поле Правило формирования Получателя
не заполнено, в поле Получатель раздела
Квитанция печатной формы документа
отображается значение, указанное в поле
Наименование группы полей Территориальный
ФО ЭД «Объявление на взнос наличными».

%
Наимено
ваниеФи
нОргКрат
ко%

Краткое наименование
организации, указанной в поле
Финансовый орган в
справочнике Бюджеты
(Справочники
→Бюджет→Бюджеты)
исполняемого бюджета.

%
Наимено
ваниеФи
нОрг%

Полное наименование
организации, указанной в поле
Финансовый орган в
справочнике Бюджеты
(Справочники
→Бюджет→Бюджеты)
исполняемого бюджета.

%
Наимено
ваниеПл
ательщи
каКратко
%

Краткое наименование
организации, указанной в группе
полей Учреждение ЭД
«Объявление на взнос
наличными».

%
СчетУчр
еждения
%

Номер счета, указанный в поле
Лицевой счет группы полей
Учреждение ЭД «Объявление
на взнос наличными».

Источник
поступления

Параметр используется для настройки правила
заполнения поля Источник поступления в
разделах Объявление, Квитанция, Ордер
печатной формы документа.

КОСГУ По каждой строке закладки
Расшифровка (по уникальной
комбинации КБК) ЭД
«Объявление на взнос
наличными» формируется
отдельная печатная форма. В
поле Источник поступления
выводится наименование
КОСГУ из соответствующей
строки ЭД «Объявление на
взнос наличными».

Основан
ие

По всем строкам закладки
Расшифровка ЭД «Объявление
на взнос наличными»
формируется единая печатная
форма. В поле Источник
поступления печатной формы
выводится значение поля
Основание ЭД «Объявление на
взнос наличными».
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Название
параметра

Описание Допусти
мые

значени
я

Результат

Не выводить
реквизиты
приложения

Параметр определяет вывод в печатную форму
грифа утверждения документа. Гриф утверждения
документа содержит информацию о НПА и
номере приложения к нему, в котором
устанавливается стандартная форма документа.

Включен Гриф утверждения не
выводятся.

Выключе
н

В правом верхнем углу печатной
формы документа выводится
гриф утверждения документа.

Не выводить
номер и дату
документа

Параметр определяет вывод в печатную форму
номера и даты документа. 

Включен В табличной части печатной
формы документа не выводится
колонка Номер и дата
документа.

Выключе
н

В табличной части печатной
формы документа  выводится
колонка Номер и дата
документа.

Выводить
лист
"Реквизиты"

Параметр предназначен для настройки вывода
листа «Реквизиты».

Включен В печатной форме ЭД
«Объявление на взнос
наличными» выводится лист
«Реквизиты» согласно
Приложения № 2(14)
«РЕКВИЗИТЫ ОБЪЯВЛЕНИЯ В
ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ».

Выключе
н

Лист «Реквизиты» не выводится.

2.1.20.2.10 Настройка печати ЭД «План ФХД»

Параметры печати ЭД «План ФХД» настраиваются в группе настроек Показатели

поступлений и выплат плана ФХД:
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Рисунок 255 – Настройка печати ЭД «План ФХД»

Для печатной формы ЭД «План ФХД» настраиваются параметры:

Таблица 191 – Параметры печати ЭД «План ФХД»

Название параметра Описание Допустимые
значения

Результат

Приказ 81н. Операции
по лицевым счетам,
открытым в кредитных
организациях

Название графы
Операции по лицевым
счетам, открытым в
кредитных
организациях колонки
В том числе раздела
Показатели по
поступлениям и
выплатам учреждения
листа «ФХД (стр.3-4)».

Текстовое поле По умолчанию указано значение
Операции по лицевым счетам,
открытым в кредитных
организациях. Поле доступно для
редактирования.
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Название параметра Описание Допустимые
значения

Результат

Приказ 81н. Операции
по лицевым счетам,
открытым в органах ФК
или ФО

Название графы
Операции по лицевым
счетам, открытым в
органах ФК или ФО
колонки В том числе
раздела Показатели по
поступлениям и
выплатам учреждения
листа «ФХД (стр.-34)».

Текстовое поле По умолчанию указано значение
Операции по лицевым счетам,
открытым в органах ФК или ФО. Поле
доступно для редактирования.

Детализация таблицы
«Показатели по
поступлениям и
выплатам учреждения
(подразделения)»

Параметр используется
для выбора и настройки
последовательности
полей, которые должны
выводиться в таблицу
Показатели по
поступлениям и
выплатам учреждения
(подразделения).

- Чтобы поля выводились на листе,
необходимо отметить их названия в
списке.

Для настройки последовательности
колонок используются кнопки:

 – для перемещения названия
колонки на порядок выше.

 – для перемещения названия
колонки на порядок ниже.

Примечание. Если в параметре не

выбрано ни одно поле, в таблицу

выводится одна строка «Остаток

средств на начало года» (код 500) и одна

строка «Остаток средств на конец

года» (код 600). Если в параметре

детализации выбрано хотя бы одно поле,

выводится множество строк с кодом 500 и

600 соответственно. 

Печать по формату Параметр определяет
порядок вывода
информации в
соответствии с
законодательством.

Приказ 140н от
24.09.2015г.

Печать ЭД «План ФХД» осуществляется
в соответствии с Приказом 140н.

Приказ 81н от
28.07.2010г.

Печать ЭД «План ФХД» осуществляется
в соответствии с Приказом 81н.

Печать по
формату 186н от
31.08.2018

Печать ЭД «План ФХД» осуществляется
в соответствии с Приказом 186н.

Примечание. При включенной настройке

Не выводить нулевые строки, строки с

нулевыми суммами не выводятся.

Выводить нулевые
суммы

Параметр используется
для настройки
отображения нулевых
значений в графах с
выводом сумм (для
однолетнего бюджета –
Всего, в том числе; для
трехлетнего бюджета –
во всех графах).

Включен В графах с выводом сумм отображаются
нулевые значения «0,00».

Выключен В графах с выводом сумм нулевые
значения не отображаются, т.е. поля
граф отображаются незаполненными.
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Название параметра Описание Допустимые
значения

Результат

Не выводить нулевые
строки

Параметр используется
для настройки вывода
строк с нулевыми
суммами (пустых строк,
если отключен
параметр Выводить
нулевые суммы)  в
отчете. По умолчанию
параметр отключен.

Включен Строки с нулевыми суммами (пустые
строки, если отключен параметр
Выводить нулевые суммы) в отчет не
выводятся.

Выключен Строки с нулевыми суммами (пустые
строки, если отключен параметр
Выводить нулевые суммы) выводятся в
отчет.

Выводить реквизиты
приложения

Параметр используется
для настройки вывода
текста приложения в
заголовочной части 
печатной формы
документа.

Включен На печать выводится текст приложения:

Рисунок 256 – Текст приложения в
заголовочной части печатной

формы документа

Выключен Текст приложения не выводится на
печать.

Сортировка по коду
строки

Параметр используется
для сортировки данных
в таблице 2
«Показатели по
поступлениям и
выплатам учреждения
(подразделения)»
печатной формы
документа.

Включен Строки в таблице 2 «Показатели по
поступлениям и выплатам учреждения
(подразделения)» печатной формы
документа группируются по
наименованию показателя и коду
строки.

Выключен Печатная форма формируется по
старому шаблону

Приказ 81н Параметры вывода
данных печатной
формы документа в
соответствии с
Приказом 81н.

- При включенном параметре Печатать
документ на 1 лист данные ЭД «План
ФХД» отображаются на одном печатном
листе.

При включенном параметре Выводить
колонку "Сумма возврата дебиторской
задолженности прошлых лет" эта
колонка выводится в печатную форму.

Приказ 186н Параметры вывода
данных печатной
формы документа в
соответствии с
Приказом 186н.

Формировать по
КБК

Формируется печатная форма ЭД «План

ФХД», в которой осуществляется вывод

данных с дочерними строками ЭД «План

ФХД» закладок: Показатели по

поступлениям учреждения; Показатели

по выплатам учреждения; Финансовые

активы, Показатели выплат по

расходам на закупку.
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Название параметра Описание Допустимые
значения

Результат

В зависимости от настройки
Аналитический код (Отчетные
параметры→Бюджетные и
автономные учреждения→Печать
документов→Показатели поступлений
и выплат плана ФХД) формируется
печатная форма ЭД «План ФХД», в
которой:

· Если в ЭД «План ФХД» есть строки с
одинаковыми КБК, но разными
КОСГУ или КЦСР, строки выводятся
отдельно.

· Если строки совпадают по КБК,
выводимому в графу Аналитический
код (КОСГУ или КЦСР), выводится
совокупная строка с указанием
аналитического кода из строки
расшифровки.

· Если в ЭД «План ФХД» только одна
строка с определенным значением
КБК, выводится КОСГУ или КЦСР из
строки расшифровки в графу
Аналитический код.

· Если строки разгруппированы по
КОСГУ или КЦСР, выводятся
значения по каждому КБК.

Формировать по
коду строки

Формируется печатная форма ЭД
«План ФХД», в которой, осуществляется
вывод данных без дочерних строк ЭД
«План ФХД» закладок: Показатели по
поступлениям учреждения;
Показатели по выплатам учреждения;
Финансовые активы.

Примечание. Графа «Аналитический код»

заполняется значением КОСГУ или КЦСР,

если в ЭД «План ФХД» присутствует две и

более строк с одинаковым кодом.

Аналитический код Параметр определяет
заполнение графы
Аналитический код
печатной формы
документа.

КОСГУ При печати ЭД «План ФХД» в графе
Аналитический код выводятся
значения КОСГУ из строк показателей
ЭД «План ФХД».

КЦСР НП Формируется печатная форма ЭД
«План ФХД», в которой:
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Название параметра Описание Допустимые
значения

Результат

· Графа Аналитический код
заполняется данными из полей
КЦСР ЭД «План ФХД», у которых
значение КЦСР в 4-м разряде
принимает определенное значение
(A, D, E, F, G, I, L, N, P, R, S, T, V),
только в подразделе Расходы,
всего.

Примечание. Графа «Аналитический код»

не заполняется, если КЦСР отсутствует

(по умолчанию 10 нулей) в строках

показателей ЭД «План ФХД».

· Если в справочнике Структура
плана ФХД включен признак Печать
КЦСР по Маске 00.0.XX.XXXXX,
заменяются коды КЦСР по
национальным проектам по маске и
производится группировка строк в
отчетной форме.

КЦСР Формируется печатная форма ЭД
«План ФХД», в которой:

· Графа Аналитический код
заполняется данными из полей
КЦСР ЭД «План ФХД» (в формате
XX.X.XX.XXXXX) в подразделах
Доходы, всего и Расходы, всего.

Примечание. Графа «Аналитический код»

заполняется значением «0», если КЦСР

отсутствует (по умолчанию 10 нулей) в

строках показателей ЭД «План ФХД».

· Если в справочнике Структура
плана ФХД включен признак Печать
КЦСР по Маске 00.0.XX.XXXXX,
заменяются коды КЦСР по маске и
производится группировка строк в
отчетной форме.

2.1.20.2.11 Настройка печати ЭД «Распоряжение на подкрепление»

Параметры печати ЭД «Распоряжение на подкрепление» настраиваются в группе

настроек Распоряжение на подкрепление:
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Рисунок 257 – Настройка печати ЭД «Распоряжение на подкрепление»

Для печатной формы ЭД «Распоряжение на подкрепление» настраиваются

параметры:

Таблица 192 – Параметры печати ЭД «Распоряжение на подкрепление»

Название
параметра

Описание Допустимые
значения

Результат

Название
отчета

Название печатной
формы ЭД
«Распоряжение на
подкрепление».

Текстовое
поле

 Название отчета выводится по правилу:

<название отчета> <номер документа> от <дата

документа>

Если параметр не заполнен, то в печатной форме
документа название выводится по правилу:

Распоряжение на подкрепление <номер документа> от

<дата документа>
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2.1.20.2.12 Настройка печати ЭД «Сведения об операциях с
целевыми субсидиями»

Параметры печати ЭД «Сведения об операциях с целевыми субсидиями»

настраиваются в группе настроек Сведения об операциях с целевыми субсидиями:

Рисунок 258 – Настройка печати ЭД «Сведения об операциях с целевыми субсидиями»

Для печатной формы ЭД «Сведения об операциях с целевыми субсидиями»

настраиваются параметры:
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� Таблица 193 – Параметры печати ЭД «Сведения об операциях с целевыми субсидиями»

На
зв
ан
ие
па
ра
ме
тр
а

Описа
ние

До
пу
ст
им
ые
зн
ач
ен
ия

Результат

Да
та
до
ку
ме
нт
а

Значе
ние
парам
етра
опред
еляет
поряд
ок
запол
нения
полей
с
датам
и в
печат
ной
форм
е ЭД
«Свед
ения
об
опера
циях с
целев
ыми
субси
диями
»

Да
та
до
ку
ме
нт
а

В заголовке печатной формы документа и в названии колонки Разрешенный к
использованию остаток субсидий прошлых лет наначало 20__г.  указывается год из поля
Дата ЭД «Сведения об операциях с целевыми субсидиями».

Да
та
утв
ер
жд
ен
ия

В заголовке печатной формы документа и в названии колонки Разрешенный к
использованию остаток субсидий прошлых лет наначало 20__г.  указывается год из поля
Дата утверждения ЭД «Сведения об операциях с целевыми субсидиями».

Да
та
рег
ист
ра
ци
и

В заголовке печатной формы документа и в названии колонки Разрешенный к
использованию остаток субсидий прошлых лет наначало 20__г.  указывается год из поля
Дата регистрации ЭД «Сведения об операциях с целевыми субсидиями».
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В
ыв
од
кл
ас
си
фи
ка
ци
и

Пара
метр
испол
ьзуетс
я для
выбор
а и
настр
ойки
после
доват
ельно
сти
полей
,
котор
ые
должн
ы
вывод
иться
в
печат
ной
форм
е ЭД
«Свед
ения
об
опера
циях с
целев
ыми
субси
диями
».

- Чтобы поля выводились на листе, необходимо отметить их названия в списке. Если поля
КОСГУ и КВР выключены, но в ЭД в строках по одинаковым кодам субсидий, субсидий
прошлых лет, субсидий в отношении возврата дебиторской задолженности прошлых лет
используются разные КВР или КОСГУ, выводится одна общая строка с общей суммой. Для
настройки последовательности колонок используются кнопки:

 – для перемещения названия колонки на порядок выше.

 – для перемещения названия колонки на порядок ниже.
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Ав
то
ма
ти
че
ск
и
за
по
лн
ят
ь
гр
иф
УТ
ВЕ
Р
Ж
ДА
Ю

Пара
метр
испол
ьзуетс
я для
настр
ойки
запол
нения
строк
в
штамп
е
утвер
ждени
я
печат
ной
форм
ы ЭД
«Свед
ения
об
опера
циях с
целев
ыми
субси
диями
».

Вк
лю
че
н

Если в карточке организации, указанной в поле Учреждение, активны роли Унитарное
предприятие или Иная организация:

o включен параметр ФГУП:

· В штампе утверждения, печатной формы документа в строке  должность
руководителя (уполномоченного лица) выводится значение поля Должность
закладки Ответственные лица учредителя, в строке расшифровки подписи
руководителя (уполномоченного лица) выводится значение поля ФИО лица,
утверждающего документ, в строке наименования главного распорядителя средств
федерального бюджета выводится значение поля Учредитель закладки Документ, 

o выключен параметр ФГУП:

· В штампе утверждения, печатной формы документа в строке должность
руководителя (уполномоченного лица) выводится значение поля Должность
закладки Ответственные лица учредителя, в строке расшифровки подписи
руководителя (уполномоченного лица) выводится значение поля ФИО лица,
утверждающего документ, в строке наименования главного распорядителя
бюджетных средств выводится значение поля Учредитель закладки Документ, 

Если в карточке организации, указанной в поле Учреждение, неактивны роли Унитарное
предприятие или Иная организация:

· В штампе утверждения, печатной формы документа, в строке наименование
должности лица, утверждающего документ выводится значение поля Должность
закладки Ответственные лица учредителя, в строке наименование органа, 
осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения)  выводится
значение поля Учредитель закладки Документ, в строке расшифровка подписи
 выводится значение поля ФИО лица, утверждающего документ закладки
Ответственные лица учредителя.

В заключительной части печатной формы документа в качестве даты выводится значение
поля Дата утверждения закладки Документ.

Вы
кл
юч
ен

Штамп утверждения и дата в заключительной части печатной формы документа  не
заполняются.

Гр
иф
Пр
ил
ож
ен
ие

Пара
метр
испол
ьзуетс
я для
вывод
а
блока
Прило
жение
.

- При включенном параметре выводится блок Приложение в соответствии с установленной
печатью по форме 81н, 226н или 301н.

Пример вывода блока приложения по форме 301н:

Рисунок 259 – Блок Приложение
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В
ыв
од
ит
ь
от
ме
тку
ТО
ФК

Пара
метр
испол
ьзуетс
я для
вывод
а
отмет
ки
ТОФК.

- При включенном параметре выводится отметка ТОФК о принятии сведений в печатной
форме ЭД «Сведения об операциях с целевыми субсидиями».

Рисунок 260 – Блок отметки ТОФК

За
по
лн
ят
ь
из
П
ФХ
Д

Вк
лю
че
н

В печатной форме ЭД «Сведения об операциях с целевыми субсидиями» формируемого по
шаблону в соответствии с Приложением №1 Приказа 301н заполняются колонки граф
Планируемые поступления, Выплаты, Итого к использованию .

Колонки заполняются только при заполненном поле План ФХД в ЭД «Сведения об
операциях с целевыми субсидиями», где данные для колонок выводятся из полей Первый
год планирования, Второй год планирования, Третий год планирования, Сумма за
пределами планового периода связанного ЭД «План ФХД».

Вы
кл
юч
ен

В печатной форме ЭД «Сведения об операциях с целевыми субсидиями» формируемого по
шаблону в соответствии с Приложением №1 Приказа 301н заполняется только колонка
Текущий финансовый год:

· Графы Планируемые поступления значением одноименного поля строки закладки
Документ ЭД «Сведения об операциях с целевыми субсидиями»;

· Графы Выплаты значением поля Планируемые выплаты,  строки закладки Документ
ЭД «Сведения об операциях с целевыми субсидиями»;

· Графы Итого к использованию как сумма полей Разрешенный к использованию
остаток субсидии прошлых лет, Сумма возврата дебеторской задолженности прошлых
лет, Планируемые поступления строки закладки Документ ЭД «Сведения об операциях
с целевыми субсидиями».
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ФГ
У
П

Пара
метр
испол
ьзуетс
я для
настр
ойки
наиме
нован
ия
строк
в
шапке
печат
ной
форм
ы ЭД
«Свед
ения
об
опера
циях с
целев
ыми
субси
диями
».

Вк
лю
че
н

В заголовке и в поле шапки печатной формы документа выводится название «Федеральное
государственное унитарное предприятие.»

Под штампом утверждения и в поле печатной формы выводится название Наименование
главного распорядителя средств федерального бюджета. 

Вы
кл
юч
ен

В заголовке и в поле шапки печатной формы документа выводится название
«Муниципальное унитарное предприятие».

Под штампом утверждения и в поле печатной формы документа выводится название
«Наименование главного распорядителя бюджетных средств». 

Пе
ча
ть
по
фо
рм
е
22
6н

Пара
метр
испол
ьзуетс
я для
выбор
а
шабло
на, по
котор
ому
форм
ируетс
я
печат
ная
форм
а ЭД
«Свед
ения
об
опера
циях с
целев
ыми
субси
диями
».

Вк
лю
че
н

Печатная форма документа формируется по новому шаблону в соответствие с требованиями
Приказа МФ РФ от 13.12.2017 № 226н.

Вы
кл
юч
ен

Печатная форма документа формируется по по форме 301н, если включен параметр Печать
по форме 301н (для иных получателей/организаций), иначе по старому шаблону формы
81н.
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Пе
ча
ть
по
фо
рм
е
30
1н
(д
ля
ин
ых
по
лу
ча
те
ле
й/
ор
га
ни
за
ци
й)

Пара
метр
испол
ьзуетс
я для
выбор
а
шабло
на, по
котор
ому
форм
ируетс
я
печат
ная
форм
а ЭД
«Свед
ения
об
опера
циях с
целев
ыми
субси
диями
».

Вк
лю
че
н

Печатная форма документа формируется по новому шаблону в соответствие с требованиями
Приказа МФ РФ от 11.12.2018 № 301н.

Вы
кл
юч
ен

Печатная форма документа формируется по форме 226н, если включен параметр Печать по
форме 226н, иначе по старому шаблону формы 81н.



Настройка отчетных параметров
Настройка программы

582

БАРМ.00002-55 32 01-5

В
ыв
од
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ь
ан
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ки
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Пара
метр
испол
ьзуетс
я для
вывод
а
значе
ния
поля
КОСГ
У или 
Ан.гру
ппа
закла
дки
Докум
ент
ЭД
«Свед
ения
об
опера
циях с
целев
ыми
субси
диями
».

КО
СГ
У

Выводится для всех режимов печати значение поля КОСГУ закладки Документ ЭД
«Сведения об операциях с целевыми субсидиями», если хотя бы одна из сумм
Планируемые поступления, Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых
лет отлична от нуля:

· в графе Аналитический код поступлений/ выплат при печати по форме 226н;

· в графе Код по бюджетно классификации Российской Федерации при печати по форме
ФГУП или по старому шаблону.

Ан.
гру
пп
а

Выводится для всех режимов печати значение поля Ан.группа закладки Документ ЭД
«Сведения об операциях с целевыми субсидиями», если хотя бы одна из сумм
Планируемые поступления, Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых
лет отлична от нуля:

· в графе Аналитический код поступлений/ выплат при печати по форме 226н; 

· в графе Код по бюджетно классификации Российской Федерации при печати по форме
ФГУП или по старому шаблону.

2.1.20.2.13 Настройка печати ЭД «Запрос на выяснение
принадлежности платежа»

Параметры печати ЭД «Запрос на выяснение принадлежности платежа»

настраиваются в группе настроек Запрос на выяснение принадлежности платежа:
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Рисунок 261 – Настройка параметров печати ЭД «Запрос на выяснение принадлежности платежа»

Для печатной формы ЭД «Запрос на выяснение принадлежности платежа»

настраиваются параметры:

Таблица 194 –Параметры печати ЭД «Запрос на выяснение принадлежности платежа»

Название
параметра

Описание Допустимые
значения

Результат

Выводить
реквизиты
приложения

Параметр используется для
настройки в правом верхнем
углу печатной формы Грифа
приложения.

Включен В печатной форме документа выводится в
правом верхнем углу  Гриф приложения.

Выключен В печатной форме документа Гриф
приложения не выводится.
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Настройка печати реестра документов2.1.20.3

Параметры печати реестров электронных документов настраиваются в группе

настроек Бюджетные и автономные учреждения→Печать реестров.

2.1.20.3.1 Настройка печати реестра ЭД «Заявка БУ/АУ на получение
наличных денег»

Параметры печати реестра ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег»

настраиваются в группе настроек Заявка БУ АУ на получение наличных денег:

Рисунок 262 – Настройка печати реестра ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег»
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Для печатной формы реестра ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег»

настраиваются параметры:

Таблица 195 –Параметры печати реестра ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег»

Название
параметра

Описание Допустимые
значения

Результат

Заголовок Название печатной формы реестра
ЭД «Заявка БУ/АУ на получение
наличных денег».

Текстовое поле Название выводится в заголовочной
части печатной формы реестра ЭД
«Заявка БУ/АУ на получение
наличных денег»:

<название отчета>.

Если параметр не заполнен, то в
печатной форме реестра
документов выводится название в
формате:

Реестр заявок БУ/АУ на получение

наличных денег.

Выводить
колонки

Параметр используется для выбора
колонок, которые должны выводиться
в печатной форме реестра
документов.

- Чтобы колонки выводились в
печатной форме реестра
документов, необходимо отметить
их названия в списке.

Для настройки последовательности
колонок в печатной форме
документа используются кнопки:

 – для перемещения названия
поля на порядок выше.

 – для перемещения названия
поля на порядок ниже.

Подытоги Параметр используется для выбора
полей, по которым должны
подводиться предварительные итоги в
печатной форме реестра документов.

- Чтобы по полям подводились
предварительные итоги
необходимо отметить их названия в
списке.

Параметры
колонок

Параметр используется для настройки
вывода дополнительной информации
в колонках

- Чтобы в колонках выводилась
дополнительная информация,
необходимо отметить их название в
списке колонок таблицы. 

2.1.20.3.2 Настройка печати реестра ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату
средств»

Параметры печати реестра ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» настраиваются

в группе настроек Заявка БУ АУ на выплату средств:
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Рисунок 263 – Настройка печати реестра ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств»

Для печатной формы реестра ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств»

настраиваются параметры:

Таблица 196 –Параметры печати реестра ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств»

Название
параметра

Описание Допустимые
значения

Результат

Заголовок Название печатной формы
реестра ЭД «Заявка БУ/АУ на
выплату средств».

Текстовое поле Название выводится в заголовочной
части печатной формы реестра ЭД
«Заявка БУ/АУ на выплату средств»:

<название отчета>.
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Название
параметра

Описание Допустимые
значения

Результат

Если параметр не заполнен, то в
печатной форме реестра документов
выводится название в формате:

Реестр заявок БУ/АУ на выплату средств.

Выводить
колонки

Параметр используется для
выбора колонок, которые
должны выводиться в печатной
форме реестра документов.

- Чтобы колонки выводились в печатной
форме реестра документов, необходимо
отметить их названия в списке.

Для настройки последовательности
колонок в печатной форме документа
используются кнопки:

 – для перемещения названия поля
на порядок выше.

 – для перемещения названия поля
на порядок ниже.

Подытоги Параметр используется для
выбора полей, по которым
должны подводиться
предварительные итоги в
печатной форме реестра
документов.

- Чтобы по полям подводились
предварительные итоги необходимо
отметить их названия в списке.

Параметры
колонок

Параметр используется для
настройки вывода
дополнительной информации в
колонках

- Чтобы в колонках выводилась
дополнительная информация,
необходимо отметить их название в
списке колонок таблицы. 

2.1.20.3.3 Настройка печати реестра ЭД «Справка-уведомление об
уточнении операций БУ/АУ»

Параметры печати реестра ЭД «Справка-уведомление об уточнении операций

БУ/АУ» настраиваются в группе настроек Справка-уведомление об уточнении операций

БУ/АУ:
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Рисунок 264 – Настройка печати реестра ЭД «Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ»

Для печатной формы реестра ЭД «Справка-уведомление об уточнении операций

БУ/АУ» настраиваются параметры:

Таблица 197 –Параметры печати реестра ЭД «Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ»

Название параметра Описание Допустимые
значения

Результат

Выводить в колонку
КБК 

Параметр используется
для выбора показателей,
которые должны
выводиться в колонку
КБК печатной формы
реестра документов.

КФСР Чтобы показатели выводились в
печатной форме реестра документов,
необходимо отметить их названия в
списке.

КЦСР

КВР

КОСГУ

Ан. группа

Группа параметров «Межбюджетные трансферты»2.1.21

Настройка печати документов2.1.21.1

Параметры печати электронных документов настраиваются в группе настроек

ТФО→Печать документов.
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2.1.21.1.1 Уведомление по расчетам между бюджетами

Параметры печати ЭД «Уведомление по расчетам между бюджетами», ЭД

«Уведомление по получаемым МБТ (входящее)» и ЭД «Уведомление по предоставляемым

МБТ (исходящее)» настраиваются в группе настроек Уведомление по расчетам между

бюджетами:

Рисунок 265 – Настройка печати ЭД  «Уведомление по расчетам между бюджетами»/ЭД «Уведомление по
получаемым МБТ (входящее)»/ЭД «Уведомление по предоставляемым МБТ (исходящее)»

Для печатной формы ЭД «Уведомление по получаемым МБТ (входящее)» и ЭД

«Уведомление по предоставляемым МБТ (исходящее)» настраиваются параметры:
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Таблица 198 – Параметры печати ЭД «Уведомление по получаемым МБТ (входящее)»/ЭД «Уведомление по
предоставляемым МБТ (исходящее)»

Название
параметра

Описание Допустимы
е значения

Результат

Координаты
предоставляющег
о бюджета

Параметр
используется для
выбора кодов
дополнительной
классификации,
которые должны
выводиться в печатной
форме документа.

· КОСГУ

· Доп.ФК

· Доп.ЭК

· Доп.КР

Чтобы значения кодов дополнительной
классификации выводились в печатной форме
документа в колонке Код по бюджетной
классификации бюджета, предоставляющего
межбюджетный трансферт, необходимо отметить
их названия в списке.

Координаты
получающего
бюджета

Параметр
используется для
выбора кодов
дополнительной
классификации,
которые должны
выводиться в печатной
форме документа.

· КОСГУ

· Доп.КД

Чтобы значения кодов дополнительной
классификации выводились в печатной форме
документа в колонке Код по классификации доходов
бюджета, получающего межбюджетный
трансферт, необходимо отметить их названия в
списке.

Выводить
Комментарий в
строке
"Настоящим
уведомляем, что
в соответствии с"

Параметр
используется для
вывода информации
из поля Комментарий
ЭД «Уведомление по
предоставляемым
МБТ» (исходящее) с
типом 1.3
подтвержденные
расходы и 1.4
подтверждение
потребности в строку
Настоящим
уведомляем, что в
соответствии с
печатной формы
документа.

Тип 1.3 В печатной форме документа в строке Настоящим
уведомляем, что в соответствии с выводится
информация из поля Комментарий ЭД
«Уведомление по предоставляемым
МБТ» (исходящее) с типом 1.3 подтвержденные
расходы.

Тип 1.4 В печатной форме документа в строке Настоящим
уведомляем, что в соответствии с выводится
информация из поля Комментарий ЭД
«Уведомление по предоставляемым
МБТ» (исходящее) с типом 1.4 подтверждение
потребности.

Дата в таблице
кодов для типов
3.1 и 3.2

Правило вывода даты
в таблице кодов отчета
в формате ХХ.ХХ.ХХХХ
из полей ЭД в
соответствии с
выбранным
значением настройки.

Не
заполнять

Дата подписи не указывается.

Дата
документа

Дата создания документа.

Дата
регистраци
и

Дата регистрации документа.

Дата
исполнени
я

Дата исполнения документа.

Дата
печати

Дата формирования отчета.
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Для настройки вывода наименования кода цели или КЦСР в поле Наименование

МБТ ЭД «Уведомление по предоставляемым МБТ (исходящее)»/ЭД «Уведомление по

получаемым МБТ (входящее)»/ЭД «Уведомление по расчетам между бюджетами»

необходимо выбрать значение Код цели или КЦСР в настройке бюджетных параметров 

Наименование МБТ в Уведомлениях по предоставляемым/получаемым МБТ (типов

1.1 - 2.1) заполнять значением в пункте меню Сервис→Бюджетные

параметры→Целевые назначения→Настройки.

Рисунок 266 – Фрагмент формы «Настройка параметра «Наименование МБТ в Уведомлениях по
предоставляемым/получаемым МБТ (типов 1.1 - 2.1)»»

2.1.21.1.2 Настройка печати ЭД «Уведомление по предоставляемым
МБТ (исходящее)»

Параметры печати ЭД «Уведомление по предоставляемым МБТ (исходящее)»

настраиваются в группе настроек Уведомление по предоставляемым МБТ (исходящее):
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Рисунок 267 – Настройка печати ЭД «Уведомление по предоставляемым МБТ (исходящее)»

Для печатной формы ЭД «Уведомление по предоставляемым МБТ (исходящее)»

настраиваются параметры:

Таблица 199 – Параметры печати ЭД «Уведомление по предоставляемым МБТ (исходящее)»

Название
параметра

Описание Допустимы
е значения

Результат

Заполнять
подписи по
Приказу 213н для
типов
уведомлений 3.1
и 3.2

Параметр
используется для
настройки заполнения
блока подписей в
печатной форме ЭД
«Уведомление по
предоставляемым МБТ
(исходящее)» с типом
уведомления 3.1
предоставление МБТ
ФО или 3.2 изменение
МБТ ФО

Включен В блок подписей отчета выводятся данные
соответствующего процессора отчета из настойки
подписей (пункт меню Сервис→Настройки подписей
отчетов):
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Название
параметра

Описание Допустимы
е значения

Результат

· Если в настройке подписи есть подписи с типом
Сотрудник ФО или Сотрудник организации и
должностью Руководитель Финансово -
экономической службы, данные из настройки
выводятся в строку Руководитель
(уполномоченное лицо) блока подписей
печатной формы.

· Если в настройке подписи есть подписи с типом
Исполнитель, Сотрудник ФО или Сотрудник
организации и должностью Ответственный
исполнитель, данные из настройки выводятся в
строку Ответственный исполнитель блока
подписей печатной формы.

Примечание. Если в настройке присутствуют подписи с

типом «Исполнитель» и «Сотрудник ФО»/«Сотрудник

организации» с должностью «Ответственный

исполнитель», в строку «Ответственный исполнитель»

блока подписей печатной формы выводятся данные

подписи с топом «Исполнитель».

Выключен Блок подписей выводится на основании закладки
Ответственные лица ЭД «Уведомление по
предоставляемым МБТ (исходящее)».

Дата подписи для
типов
уведомлений 3.1
и 3.2

Правило вывода даты
подписи отчета в
формате ХХ.ХХ.ХХХХ из
полей ЭД в
соответствии с
выбранным
значением настройки.

Не
заполнять

Дата подписи не указывается.

Дата
документа

Дата создания документа.

Дата
регистраци
и

Дата регистрации документа.

Дата
исполнени
я

Дата исполнения документа.

Дата
печати

Дата формирования отчета.

Дата
подписани
я

Дата подписание документа.
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Название
параметра

Описание Допустимы
е значения

Результат

Группировать
КВР для типов
уведомлений 3.1
и 3.2

Параметр
предназначен для
вывода КБК группы
полей Координаты
предоставляющего
бюджета строк
закладки Роспись ЭД
«Уведомление по
предоставляемым
МБТ (исходящее)» в
строке Целевая
статья по БК кодовой
таблице печатной
формы документа.

По
полному
коду

В кодовой таблице печатной формы документа в
строке Целевая статья по БК выводится КБК в
порядке: КВСР, КФСР, КЦСР, КВР.

По группе В кодовой таблице печатной формы документа в
строке Целевая статья по БК выводится КБК с
КВР=*00, где * - любой символ.

По
подгруппе

В кодовой таблице печатной формы документа в
строке Целевая статья по БК выводится КБК с
КВР=**0, где * - любой символ.

Текст
Приложения для
типов
уведомлений 3.1
и 3.2

Реквизиты
приложения,
выводимые в печатной
форме ЭД
«Уведомление по
предоставляемым
МБТ (исходящее)» с
типом уведомления
3.1 предоставление
МБТ ФО или 3.2
изменение МБТ ФО.

Текстовое
поле

Если поле заполнено, указанный текст выводится в
печатной форме ЭД «Уведомление по
предоставляемым МБТ (исходящее)». По умолчанию
указывается текст Приложение № 1 к приказу
Министерства финансов Российской Федерации
от 29.11.2017 г. № 213н. 
При выключенном параметре Выводить реквизиты
приложения приложение в печатной форме
документа не выводится.

Выводить
реквизиты
приложения

Параметр
используется для
настройки вывода
текста приложения.

Включен На печать выводится текст приложения.

Выключен Текст приложения не выводится на печать.

Единицы
измерения для
типов 3.1 и 3.2

Количество разряда
денежного формата
для числовых полей
отчете.

руб. В кодовой таблице печатной формы документа в
строке по ОКЕИ выводится значение 383.

тыс. руб. В кодовой таблице печатной формы документа в
строке по ОКЕИ выводится значение 384.

Количество
знаков после
запятой для
типов 3.1 и 3.2

Количество знаков
после запятой, до
которого нужно
округлять числовые
значения показателей
отчета.

от 0 до 5 При выводе отчета на печать, числовые значения
округляются до выбранного количества знаков.

2.1.21.1.3 Настройка печати ЭД «Уведомление по получаемым МБТ
(входящее)»

Параметры печати ЭД «Уведомление по получаемым МБТ (входящее)»

настраиваются в группе настроек Уведомление по получаемым МБТ (входящее):
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Рисунок 268 – Настройка печати ЭД «Уведомление по получаемым МБТ (входящее)»

Для печатной формы ЭД «Уведомление по получаемым МБТ (входящее)»

настраиваются параметры:

Таблица 200 – Параметры печати ЭД «Уведомление по получаемым МБТ (входящее)»

Название
параметра

Описание Допустимы
е значения

Результат

Заполнять
подписи по
Приказу 213н для
типов
уведомлений 3.1
и 3.2

Параметр
используется для
настройки заполнения
блока подписей в
печатной форме ЭД
«Уведомление по
получаемым МБТ
(входящее)» с типом
уведомления 3.1
предоставление МБТ
ФО или 3.2 изменение
МБТ ФО.

Включен В блок подписей отчета выводятся данные
соответствующего процессора отчета из настойки
подписей (пункт меню Сервис→Настройки подписей
отчетов):
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Название
параметра

Описание Допустимы
е значения

Результат

· Если в настройке подписи есть подписи с типом
Сотрудник ФО или Сотрудник организации и
должностью Руководитель Финансово -
экономической службы, данные из настройки
выводятся в строку Руководитель
(уполномоченное лицо) блока подписей
печатной формы.

· Если в настройке подписи есть подписи с типом
Исполнитель, Сотрудник ФО или Сотрудник
организации и должностью Ответственный
исполнитель, данные из настройки выводятся в
строку Ответственный исполнитель блока
подписей печатной формы.

Примечание. Если в настройке присутствуют подписи с

типом «Исполнитель» и «Сотрудник ФО»/«Сотрудник

организации» с должностью «Ответственный

исполнитель», в строку «Ответственный исполнитель»

блока подписей печатной формы выводятся данные

подписи с топом «Исполнитель».

Выключен Блок подписей выводится на основании закладки
Ответственные лица ЭД «Уведомление по
получаемым МБТ (входящее)».

Дата подписи для
типов
уведомлений 3.1
и 3.2

Правило вывода даты
подписи отчета в
формате ХХ.ХХ.ХХХХ из
полей ЭД в
соответствии с
выбранным
значением настройки.

Не
заполнять

Дата подписи не указывается.

Дата
документа

Дата создания документа.

Дата
регистраци
и

Дата регистрации документа.

Дата
исполнени
я

Дата исполнения документа.

Дата
печати

Дата формирования отчета.

Дата
подписани
я

Дата подписание документа.
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Название
параметра

Описание Допустимы
е значения

Результат

Группировать
КВР для типов
уведомлений 3.1
и 3.2

Параметр
предназначен для
вывода КБК группы
полей Координаты
предоставляющего
бюджета строк
закладки Роспись ЭД
«Уведомление по
получаемым МБТ
(входящее)» в строке
Целевая статья по
БК кодовой таблице
печатной формы
документа.

По
полному
коду

В кодовой таблице печатной формы документа в
строке Целевая статья по БК выводится КБК в
порядке: КВСР, КФСР, КЦСР, КВР.

По группе В кодовой таблице печатной формы документа в
строке Целевая статья по БК выводится КБК с
КВР=*00, где * - любой символ.

По
подгруппе

В кодовой таблице печатной формы документа в
строке Целевая статья по БК выводится КБК с
КВР=**0, где * - любой символ.

Текст
Приложения для
типов
уведомлений 3.1
и 3.2

Реквизиты
приложения,
выводимые в печатной
форме ЭД
«Уведомление по
получаемым МБТ
(входящее)» с типом
уведомления 3.1
предоставление МБТ
ФО или 3.2 изменение
МБТ ФО.

Текстовое
поле

Если поле заполнено, указанный текст выводится в
печатной форме ЭД «Уведомление по получаемым
МБТ (входящее)». По умолчанию указывается текст
Приложение № 1 к приказу Министерства
финансов Российской Федерации от 29.11.2017 г. №
213н. 
При выключенном параметре Выводить реквизиты
приложения приложение в печатной форме
документа не выводится.

Выводить
реквизиты
приложения

Параметр
используется для
настройки вывода
текста приложения.

Включен На печать выводится текст приложения.

Выключен Текст приложения не выводится на печать.

Единицы
измерения для
типов 3.1 и 3.2

Количество разряда
денежного формата
для числовых полей
отчете.

руб. В кодовой таблице печатной формы документа в
строке по ОКЕИ выводится значение 383.

тыс. руб. В кодовой таблице печатной формы документа в
строке по ОКЕИ выводится значение 384.

Количество
знаков после
запятой для
типов 3.1 и 3.2

Количество знаков
после запятой, до
которого нужно
округлять числовые
значения показателей
отчета.

от 0 до 5 При выводе отчета на печать, числовые значения
округляются до выбранного количества знаков.

Группа параметров «Отчеты учреждений»2.1.22

Параметры печати ЭД «Отчеты учреждений» настраиваются в группе настроек

Отчёты учреждений:
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Рисунок 269 – Настройка печати ЭД «Отчеты учреждений»

Для печатной формы ЭД «Отчеты учреждений» настраиваются параметры:

Таблица 201 –Параметры печати ЭД «Отчеты учреждений»

Название
параметра

Описание Допустимы
е значения

Результат

Не выводить лист
печатной формы
ЭД «Отчеты
учреждений»

Параметр
используется
для вывода
данных в
печатной форме
документа.

Включен На печать выводится только Выписка из лицевого счета
получателя средств бюджета, сформированная на
основе ЭД «Отчеты учреждений».

Выключен На печать выводятся Выписка из лицевого счета
получателя средств бюджета, сформированная на
основе ЭД «Отчеты учреждений», и печатная форма
документа.

Выводить в шапку
отчета

Параметр
используется
для настройки
видимости
полей, которые
выводятся в
заголовочной
части печатной
формы
документа.

– Чтобы поля выводились в заголовочной части печатной
формы документов, необходимо отметить их названия в
списке.
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Группа параметров «Заявки на сертификат КПЭП»2.1.23

Параметры печати заявок на сертификат ключа проверки электронных подписей

настраиваются в группе параметров Заявки на сертификат КПЭП.

Рисунок 270 – Настройка параметров печати заявок на сертификат КПЭП

В группе параметров Заявки на сертификат КПЭП настраиваются параметры:
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Таблица 202 – Параметры печати заявок на сертификат КПЭП

Название
параметра

Описание Допустимые
значения

Результат

Заявка на
сертификат для
физлица

Параметр используется для
выбора реквизитов
сертификатов, которые должны
выводиться в печатной форме
документа.

ФИО ФИО владельца сертификата.

СНИЛС Номер страхового свидетельства
обязательного пенсионного
страхования владельца
сертификата

ИНН физ. лица ИНН физического лица.

ОГРНИП Основной государственный
регистрационный номер
индивидуального
предпринимателя.

Должность Наименование должности,
которую занимает владелец
сертификата.

ИНН ЮЛ ИНН юридического лица.

Адрес эл.почты Адрес электронной почты
владельца сертификата. 

Тип
идентификации
при выдаче
сертификата

Способ идентификации субъекта
при заявке на сертификат (Лично,
По действующей КЭП,
Загранпаспорт с электронным
носителем, ЕСИА/ЕБС).

Используемый
алгоритм ключа
проверки

Наименование алгоритма ключа
проверки.

Область
использования
ключа проверки

Выводятся значения полей
Объектный идентификатор и
Описание из карточки объектного
идентификатора.

Значение ключа
проверки

Значение ключа проверки

Используемый
алгоритм
закрытого ключа

Наименование алгоритма
закрытого ключа.

Заявка на
сертификат для
юрлица
(уполномоченный
представитель)

Параметр используется для
выбора реквизитов
сертификатов, которые должны
выводиться в печатной форме
документа.

Наименование
юрлица

Наименование организации-
владельца сертификата.

ИНН ЮЛ ИНН юридического лица.

ОГРН Основной государственный
регистрационный номер
владельца сертификата.

Адрес эл.почты Адрес электронной почты
владельца сертификата. 
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Название
параметра

Описание Допустимые
значения

Результат

ФИО
уполномоченного
представителя

ФИО уполномоченного
представителя владельца
сертификата.

Должность
уполномоченного
представителя

Наименование должности,
которую занимает
уполномоченный представитель
владельца сертификата.

СНИЛС
уполномоченного
представителя

Номер страхового свидетельства
обязательного пенсионного
страхования уполномоченного
представителя владельца
сертификата.

ИНН
уполномоченного
представителя

ИНН уполномоченного
представителя владельца
сертификата.

Тип
идентификации
при выдаче
сертификата

Способ идентификации субъекта
при заявке на сертификат (Лично,
По действующей КЭП,
Загранпаспорт с электронным
носителем, ЕСИА / ЕБС).

Используемый
алгоритм ключа
проверки

Наименование алгоритма ключа
проверки.

Область
использования
ключа проверки

Выводятся значения полей
Объектный идентификатор и
Описание из карточки объектного
идентификатора.

Значение ключа
проверки

Значение ключа проверки

Используемый
алгоритм
закрытого ключа

Наименование алгоритма
закрытого ключа.

Группа параметров «Закупки»2.1.24

Настройка печати документов2.1.24.1

Параметры печати электронных документов настраиваются в группе настроек

Закупки→Печать документов.
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2.1.24.1.1 Настройка печати ЭД «Протокол несоответствия»

Параметры печати ЭД «Протокол несоответствия» настраиваются в группе настроек

Протокол несоответствия:

Рисунок 271 – Настройка печати ЭД «Протокол несоответствия»

Для печатной формы ЭД «Протокол несоответствия» настраиваются параметры:

Таблица 203 –Параметры печати ЭД «Протокол несоответствия»

Название
параметра

Описание Допустимы
е значения

Результат

Наименование
органа контроля

Параметр используется для
настройки наименования строк в
шапке печатной формы ЭД
«Протокол несоответствия».

Включен Поле Гриф секретности не выводится.

В заголовочной части Полное
наименование органа контроля
 выводится значение поля
Наименование органа контроля
(Полное наименование).

Кодовая зона не заполняется.

Выключен Поле Гриф секретности выводится.

В строке заголовочной части Полное
наименование органа контроля
выводится значение поля Организация,
осуществляющая исполнение карточки
рабочего бюджета пользователя.
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Название
параметра

Описание Допустимы
е значения

Результат

Выводить
информацию из
поля
"Выявленные
несоответствия
по ПП РФ от
28.11.2013 №
1084"

Параметр используется для
вывода в печатную форму ЭД
«Протокол несоответствия»
информации о выявленных
несоответствиях в результате
прохождения контроля по
Постановлению Правительства
РФ от 28.11.2013 №1084 из поля
Выявленные несоответствия по
ПП РФ от 28.11.2013 № 1084.

Включен В печатной форме документа выводится
блок «Выявленные несоответствия по
ПП РФ от 28.11.2013 № 1084».

Выключен Блок «Выявленные несоответствия по
ПП РФ от 28.11.2013 № 1084» не
выводится.

В формате PDF Параметр используется для
настройки печати ЭД «Протокол
несоответствия» в PDF-формате.

Включен Печатная форма ЭД «Протокол
несоответствия»  формируется в
PDF-формате.

Выключен Печатная форма ЭД «Протокол
несоответствия» формируется в
XLS-формате.

Гриф
Приложение

Поле для ручного ввода текста. Заполнен Выводится в печатной форме в правом
верхнем углу текст, введенный в
настройке.

Не
заполнен

Не выводится поле для грифа.

2.1.24.1.2 Настройка печати ЭД «Планирование закупок»

Параметры печати ЭД «Планирование закупок» настраиваются в группе настроек

Планирование закупок:
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Рисунок 272 – Настройка печати ЭД «Планирование закупок»

Для печатной формы ЭД «Планирование закупок» настраиваются параметры:

Таблица 204 – Параметры печати ЭД «Планирование закупок»

Название
параметра

Описание Допустимые
значения

Результат

Выводить
количественны
е показатели

Параметр используется для
настройки вывода группы
колонок Единица измерения
объекта закупки и
Количество (объем)
планируемых к закупке
товаров, работ, услуг в
табличную часть печатной
формы ЭД «Сведения  из
плана закупок».

Включен В табличной части печатной формы
документа выводятся группы колонок
Единица измерения объекта закупки и
Количество (объем) планируемых к закупке
товаров, работ, услуг.

Выключен В табличной части печатной формы
документа группы колонок Единица
измерения объекта закупки и Количество
(объем) планируемых к закупке товаров,
работ, услуг не выводятся. 
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Название
параметра

Описание Допустимые
значения

Результат

Выводить гриф
«Приложение»

Параметр используется для
настройки вывода грифа
«Приложение» над
заголовком печатной формы
ЭД «Сведения из плана
закупок». Параметр по
умолчанию выключен.

Включен В левом верхнем углу над заголовком
отчета выводится гриф «Приложение».

Выключен Гриф «Приложение» не выводится.

Выводить
печатную
форму

Параметр определяет форму
вывода печатной формы
документа.

По форме ПП
№ 1043

Выводится печатная форма «План закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд
субъекта Российской Федерации и
муниципальных нужд на финансовый год и
на плановый период».

По форме ПП
№ 1113

Выводится печатная форма «Форма плана
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения нужд субъектов Российской
Федерации и муниципальных нужд на
финансовый год и на плановый период».

Контролируем
ая
информация

Выводится печатная форма
«Контролируемая информация из плана
закупок».

Выводить
полный КБК

Параметр определяет вывод
КБК в строке В том числе по
коду бюджетной
классификации печатной
формы документа.

Включен В печатной форме документа, по форме ПП
№ 1043, в строке В том числе по коду
бюджетной классификации выводится КБК
из строк расшифровки в порядке: КВСР,
КФСР, КЦСР, КВР, КОСГУ,  Доп.ФК, Доп. ЭК,
Доп. КР, Код цели, КВФО.

Выключен В печатной форме документа, по форме ПП
№ 1043, в строке В том числе по коду
бюджетной классификации выводится КБК
из строк расшифровки в порядке:  КФСР,
КЦСР, КВР.

Выводить
Неконтролируе
мые закупки

Параметр используется для
настройки вывода листа
«Неконтролируемые закупки».

Включен В печатной форме документа, по форме ПП
№ 1043, выводится лист
«Неконтролируемые закупки».

Выключен Лист «Неконтролируемые закупки» не
выводится.
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Название
параметра

Описание Допустимые
значения

Результат

Не выводить
колонки "Цель
осуществления
закупки" в
форме № 1043

Параметр используется для
настройки вывода колонок
наименование мероприятия
государственной
(муниципальной) программы
либо непрограммные
направления деятельности
(функции, полномочия) и
ожидаемый результат
реализации мероприятия
государственной
(муниципальной) программы
*** в табличную часть печатной
формы ЭД «Сведения  из
плана закупок».

Примечание. Параметр

распространяется только на

печатную форму «По форме ПП

№ 1043».

Включен В табличной части печатной формы
документа не выводятся колонка
наименование мероприятия
государственной (муниципальной)
программы либо непрограммные
направления деятельности (функции,
полномочия) и ожидаемый результат
реализации мероприятия
государственной (муниципальной)
программы ***

Выключен В табличной части печатной формы
документа выводятся колонка
наименование мероприятия
государственной (муниципальной)
программы либо непрограммные
направления деятельности (функции,
полномочия) и ожидаемый результат
реализации мероприятия
государственной (муниципальной)
программы ***

Не выводить
колонку
"Информация
о проведении
общественного
обсуждения
закупки (да или
нет)" в форме
№ 1043

Параметр используется для
настройки вывода колонки
Информация о проведении
общественного обсуждения
закупки (да или нет) в
табличную часть печатной
формы ЭД «Сведения  из
плана закупок».

Примечание. Параметр

распространяется только на

печатную форму «По форме ПП

№ 1043».

Включен В табличной части печатной формы
документа не выводятся колонка
Информация о проведении общественного
обсуждения закупки (да или нет).

Выключен В табличной части печатной формы
документа выводятся колонка Информация
о проведении общественного обсуждения
закупки (да или нет).

Не выводить
колонку
"Обоснование
внесения
изменений" в
форме № 1043

Параметр используется для
настройки вывода колонки
Обоснование внесения
изменений в табличную часть
печатной формы ЭД
«Сведения  из плана
закупок».

Примечание. Параметр

распространяется только на

печатную форму «По форме ПП

№ 1043».

Включен В табличной части печатной формы
документа не выводятся колонка
Обоснование внесения изменений.

Выключен В табличной части печатной формы
документа выводятся колонка Обоснование
внесения изменений.

2.1.24.1.3 Настройка печати ЭД «План-график закупок»

Параметры печати ЭД «Сведения из план-графика» настраиваются в группе

настроек План-график закупок:
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Рисунок 273 – Настройка печати ЭД «Сведения из план-графика»

Для печатной формы ЭД «Сведения из план-графика» настраиваются параметры:

Таблица 205 –Параметры печати ЭД «Сведения из план-графика»

Название
параметра

Описание Допустимые
значения

Результат

Печать по
форме

Параметр
определяет форму
вывода печатной
формы документа.

План-график Выводится печатная форма «План-график
закупок».

Контролируемая
информация из
плана-графика

Выводится печатная форма «Контролируемая
информация из плана-графика».

2.1.24.1.4 Настройка печати ЭД «Сведения из информации,
включаемой в реестр контрактов»

Параметры печати ЭД «Сведения из информации, включаемой в реестр контрактов»

настраиваются в группе настроек Сведения из информации, включаемой в реестр

контрактов:
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Рисунок 274 – Настройка печати ЭД «Сведения из информации, включаемой в реестр контрактов»

Для печатной формы ЭД «Сведения из информации, включаемой в реестр

контрактов» настраиваются параметры:

Таблица 206 – Параметры печати ЭД «Сведения из информации, включаемой в реестр контрактов»

Название
параметра

Описание Допустимые
значения

Результат

Порядок
следования
таблиц
ЭД «Сведения
из
информации,
включаемой в
реестр
контрактов»

Параметр позволяет
настроить перечень
таблиц, которые
требуется выводить
в печатную форму.
Значение
параметра задается
для каждой
таблицы.

Порядок
следования таблиц в
печатной форме
определяется
местоположением
таблиц в списке
параметра.

По умолчанию
параметр включен
для всех таблиц.

Включен Таблица выводится в печатную форму в
соответствии с заданной в параметре
последовательностью.

Выключен Таблица не выводится в печатную форму отчета.
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Название
параметра

Описание Допустимые
значения

Результат

Отображать
наименование
блоков таблиц

Параметр
регулирует
отображение
наименования
блоков таблиц в
печатной форме.

По умолчанию
параметр включен.

Включен Наименования блоков таблиц отображаются в
печатной форме.

Выключен Наименование блоков таблиц не отображается в
печатной форме, кроме наименования блока
График оплаты.

Выводить в
шапку

Параметр
регулирует
отображение блоков
в шапке печатной
формы.

Включен Блок выводится в шапку печатной формы.

Выключен Блок не выводится в шапку печатной формы.

2.1.24.1.5 Настройка печати ЭД «Уведомление о соответствии
контролируемой информации»

Параметры печати ЭД «Уведомление о соответствии контролируемой информации»

настраиваются в группе настроек Уведомление о соответствии контролируемой

информации:

Рисунок 275 – Настройка печати ЭД «Уведомление о соответствии контролируемой информации»
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Для печатной формы ЭД «Уведомление о соответствии контролируемой

информации» настраиваются параметры:

Таблица 207 – Параметры печати ЭД «Уведомление о соответствии контролируемой информации»

Название
параметра

Описание Допустимые
значения

Результат

В формате
PDF

Параметр используется для
настройки печати ЭД
«Уведомление о
соответствии
контролируемой
информации» в
PDF-формате.

Включен Печатная форма ЭД «Уведомление о
соответствии контролируемой информации»
формируется в PDF-формате.

Выключен Печатная форма ЭД «Уведомление о
соответствии контролируемой информации»
формируется в XLS-формате.

Гриф
Приложение

Поле используется для
ручного ввода текста.

Заполнен Выводится в печатной форме ЭД
«Уведомление о соответствии
контролируемой информации» в правом
верхнем углу текст, введенный в настройке.

Не заполнен Не выводится поле для грифа. 

Группа параметров «Поступившие от юридических лиц
платежи»

2.1.25

Настройка печати документов2.1.25.1

Параметры печати электронных документов настраиваются в группе настроек

Поступившие от юридических лиц платежи→Печать документов.

Внимание! Парамет ры дост упны т олько при выполнении специального xml-скрипт а.

2.1.25.1.1 Настройка печати ЭД «Сведения о поступивших от ЮЛ
платежах»

Параметры печати ЭД «Сведения о поступивших от юридических лиц платежах»

настраиваются в группе настроек Сведения о поступивших от ЮЛ платежах:
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Рисунок 276 – Параметры печати ЭД «Сведения о поступивших от юридических лиц платежах»

Для печатной ЭД «Сведения о поступивших от юридических лиц платежах»

настраиваются параметры:

Таблица 208 – Параметры печати ЭД «Сведения о поступивших от юридических лиц платежах»

Название
параметра

Описание Допустимые значения Результат

Не выводить
реквизиты
приложения

- Включен В правом верхнем углу не
выводится информация о
приложении: номер
приложения и название
нормативно-правового акта.

Выключен В правом верхнем углу
выводится информация о
приложении: номер
приложения и название
нормативно-правового акта.
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Название
параметра

Описание Допустимые значения Результат

Текст
Приложения

Реквизиты приложения,
выводимые в верхнем
правом углу печатной
формы ЭД «Сведения о
поступивших от
юридических лиц
платежах».

Текстовое поле Если поле заполнено,
указанный текст выводится в
верхнем правом углу печатной
формы ЭД «Сведения о
поступивших от юридических
лиц платежах». Если поле не
заполнено, то текст выводится
по шаблону.

При включенном параметре Не
выводить реквизиты
Приложения приложение в
печатной форме документа не
выводится независимо от того,
заполнено поле Текст
Приложения или нет.

Выводить
Гл.Адм в Код
по БК

- Включен В колонку по БК группы
колонок Код печатной формы
ЭД «Сведения о поступивших
от юридических лиц платежах»
дополнительно выводится
значение поля Гл.
Администратор.

Выключен Печатная форма документа
выводится в стандартном виде.

Настройка печати реестров документов2.1.25.2

Параметры печати реестров электронных документов настраиваются в группе

настроек Поступившие от юридических лиц платежи→Печать реестров.

Внимание! Парамет ры дост упны т олько при выполнении специального xml-скрипт а.

2.1.25.2.1 Настройка печати реестра ЭД «Сведения о поступивших
от ЮЛ платежах»

Параметры печати реестра ЭД «Сведения о поступивших от юридических лиц

платежах» настраиваются в группе настроек Сведения о поступивших от ЮЛ платежах:
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Рисунок 277 – Параметры печати реестра ЭД «Сведения о поступивших от юридических лиц платежах»

Для печатной формы реестра ЭД «Сведения о поступивших от юридических лиц

платежах» настраиваются параметры:

Таблица 209 – Параметры печати реестра ЭД «Сведения о поступивших от юридических лиц платежах»

Название
параметра

Описание Допустимые
значения

Результат

Название
отчета

Название печатной формы
реестра ЭД «Сведения о
поступивших от
юридических лиц
платежах».

Текстовое
поле

Выводится название печатной формы реестра.
По умолчанию Реестр сведений о
поступивших от юридических лиц платежах.

Колонки
таблицы

Параметр используется
для настройки видимости
колонок в печатной форме
реестра документов.

- Чтобы колонки выводились в печатной форме
реестра, необходимо отметить их названия в
списке колонок таблицы.
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Группа параметров «Приказ 243н»2.1.26

Параметры печати отчетов Кассовое исполнение по расходам на предоставление

МБТ, Перечень и объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета

субъекта РФ, Кассовое исполнение по расходам бюджета субъекта РФ, местного

бюджета и Кассовое исполнение по расходам на осуществление бюджетных инвестиций

настраиваются в группе настроек Приказ 243н: 

Рисунок 278 – Настройка печати группы отчетов «Приказ 243н»

Для печатной формы группы отчетов «Приказ 243н» настраиваются параметры:
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Таблица 210 –Параметры печати группы отчетов «Приказ 243н»

Название
параметра

Описание Допустимы
е значения

Результат

Наименование
КЦ=0 в
выгружаемом
файле

Параметр
используется
для изменения
наименование
нулевого кода
цели.

Текстовое
поле

Если параметр установлен, в выгружаемом файле отчета
наименование кода цели = 0 заменяется на значение
указанное в поле Наименование КЦ=0 в выгружаемом
файле.

- Включен

Выключен Наименование кода цели не изменяется.

Внимание! Параметр отображается при пролитии специального xml-файла.

Поиск процессора подготовки отчета2.2

Настройку подписей можно использовать только в отчетах, которые поддерживают

данную технологию. На это указывает наличие определенных именованных областей на

листе шаблона, а именно APPT, FIO и SIGN.

Подписи определяются для серверного процессора подготовки отчета, поэтому

первым шагом необходимо найти нужный процессор. Существует три типа отчетов и

соответствующее количество путей поиска нужного процессора:

1) Печать документов

Определяется в настройках класса документа (пункт меню

Справочники→Документооборот→Редактор Классы документов), на закладке

Настройки класса, в поле Серверный процессор подготовки отчетов:
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Рисунок 279 – Настройка класса документа

Если поле не заполнено, то печать документа не предусмотрена.

2) Печать списков документов (реестров)

Определяется в настройках клиентского объекта (пункт меню

Справочники→Система→Клиентские объекты). В справочнике клиентских объектов

выбирается клиентский объект (обычно имеет тип Модуль и описание близкое по значению,

например Лист распоряжений на возврат финансирования). В его параметрах есть строка,

в которой содержится имя процессора:

Пример:

SERVERPROCESSOR=REP_BACKFINANCEORDERLIST,ACTION=print,TEMPLATE=BackFinanc

eOrderList.xlt,DOCUMENTCLASS_ID=66

Если такой строки нет, то печать данного списка не предусмотрена.
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Рисунок 280 – Настройки клиентского объекта

3) Отчет

Определяется в настройках диалоговой формы (меню Сервис→Редактор форм

отчетов). В списке форм отчетов выбирается отчет. В его настройках, в поле

Наименование процессора, указан процессор.

Рисунок 281 – Настройки форм отчетов
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Настройка подписей отчетов2.3

Для настройки подписей выбирается пункт меню Сервис→Настройки подписей

отчетов:

Рисунок 282 – Список процессоров отчетов

В появившемся списке процессоров отчетов открывается форма процессора:
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Рисунок 283 – Форма процессора отчета

В табличной части формы содержится список подписей, предусмотренных для

отчета.

Подписи делятся на два типа: Общие и Локальные. Общими называются подписи,

которые доступны всем пользователям, работающим с отчетом. Локальные подписи – это

подписи, которые доступны только для одного пользователя. Для редактирования или

просмотра списков общих и локальных подписей в поле Подписи с помощью переключателя

выбирается тип подписей: Общие или Локальные. При выборе типа подписей Локальные

становится доступным поле Пользователь. Для заполнения поля открывается справочник

Пользователи системы. В справочнике выбирается пользователь, для которого должна

быть доступна подпись.

Для добавления новой подписи в отчет нажимается кнопка :
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Рисунок 284 – Форма ввода новой подписи

В форме подписи заполняются поля:

· Номер – порядковый номер подписи.

· Тип – из раскрывающегося списка выбирается одно из значений:

o Исполнитель – значение выбирается, если подписание отчета производится пользователем,

для которого указана должность Исполнитель в списке ответственных лиц в карточке

организации, к которой он принадлежит. В группе полей Наименование должности вручную

заполняется должность подписанта, по умолчанию указывается Исполнитель. В реквизитах

подписи печатной формы отчета выводится наименование должности из группы полей

Наименование должности формы редактирования подписи и расшифровка подписи

занимающего указанную должность сотрудника из карточки организации.

o Сотрудник ФО – значение выбирается, если подписание отчета производится пользователем,

принадлежащим к организации с ролью «Финорган». В поле Наименование должности

указывается должность подписанта путем выбора значения из справочника Должности. В

реквизитах подписи печатной формы отчета выводится наименование должности из группы
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полей Наименование должности формы редактирования подписи и расшифровка подписи

занимающего соответствующую должность сотрудника из карточки организации.

o Сотрудник организации – значение выбирается, если подписание отчета производится

пользователем, принадлежащим к любой организации, в карточке которой в списке

ответственных лиц для него указана определенная должность. В группе полей Наименование

должности указывается должность подписанта путем выбора значения из справочника

Должности. В реквизитах подписи печатной формы отчета выводится наименование

должности из группы полей Наименование должности формы редактирования подписи и

расшифровка подписи занимающего соответствующую должность сотрудника из карточки

организации.

Примечание. При выборе значений Исполнитель, Сотрудник ФО, Сотрудник

организации расшифровка подписи выводится в печатную форму отчета при соблюдении

ряда условий. Во-первых, в справочнике Пользователи системы (пункт меню

Справочники→Система→Пользователи системы) в форме редактирования учетной

записи пользователя, указанного при входе в систему, в поле Принадлежность к

организации необходимо указать организацию, к которой принадлежит пользователь. Во-

вторых, в справочнике Организации (пункт меню

Справочники→Организации→Организации) в карточке организации, указанной в поле

Принадлежность к организации формы редактирования учетной записи пользователя,

необходимо заполнить список ответственных лиц с указанием наименований должностей и

расшифровкой ФИО.

o Ручной ввод – значение выбирается при необходимости задать вручную в форме

редактирования подписи наименование должности и расшифровку подписи подписанта. При

выборе данного значения группа полей Наименование должности и ФИО заполняются вручную.

Введенные в поля значения выводятся в реквизитах подписи печатной формы отчета

независимо от данных справочников Организации и Пользователи системы.

· Группа полей Наименование должности – название должности сотрудника, подписывающего

отчет. Если в поле Тип значения Сотрудник ФО или Сотрудник организации нужное значение

выбирается в справочнике Должности. Если в поле Тип выбрано значение Исполнитель или

Ручной ввод, название должности вводится.

· ФИО – ФИО сотрудника, подписывающего отчет. Поле доступно для заполнения, если в поле Тип

выбрано значение Ручной ввод. Рядом с ним располагается опция Выводить блоки подпись и

расшифровку. При ее включении в форме отчета будут отражаться блоки с подписью и ее

расшифровкой.
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· В поле Телефон с помощью переключателя можно выбрать одно из значений: Не выводить, В

справочнике или Другой. Выбор значения В справочнике возможен, если в поле Тип выбрано

значение Сотрудник ФО или Сотрудник организации. При этом поле, располагающееся рядом с

переключателем, заполняется автоматически. Если в поле Тип указано значение Исполнитель

или Ручной ввод, то телефон вводится.

· Параметры – поле для ввода различных параметров. Нужное значение параметров выбирается в

Редакторе параметров подписи  (см. рисунок выше). Например, для определения подписи

для конкретного листа заполняются поля в справочнике. Если параметр не определен, то подпись

будет выводиться на всех листах.

Для сохранения введенных в форму процессора отчета настроек нажимается кнопка

ОК или Применить. При этом настроенные подписи будут по умолчанию отражаться только

для бюджета, указанного при входе в систему. При нажатии кнопки ОК сохранение настроек

происходит с последующим закрытием формы процессора отчета, при нажатии кнопки

Применить после сохранения настроек форма процессора отчета не закрывается.

Для распространения настроенных в форме процессора отчета подписей на

другие/на все бюджеты системы используется действие Применить для бюджетов,

вызываемое из раскрывающегося списка кнопки Применить:

620



Настройка подписей отчетов
Настройка программы

623

БАРМ.00002-55 32 01-5

Рисунок 285 – Форма процессора отчета, действие «Применить для бюджетов» в
раскрывающмся списке кнопки «Применить»

При вызове действия Применить для бюджетов открывается справочник

Бюджеты. В справочнике выбираются бюджеты системы, в которых требуется отражать

настроенные в форме процессора отчета подписи. Если в каком-либо из выбранных

бюджетов уже настроены подписи, выводится предупреждающее сообщение:

Рисунок 286 – Предупреждающее сообщение о том, что для выбранных бюджетов уже настроены
подписи

Сообщение можно проигнорировать с помощью нажатия кнопки Да. В этом случае

настроенные ранее для данного бюджета подписи заменяются новыми настройками. При

нажатии кнопки Нет новые настройки применяются только к тем бюджетам, для которых

подписи не настроены. Для остальных бюджетов сохраняются имеющиеся в них настройки.

Настройка действует в равной степени для общих и локальных подписей.
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Примечание. В системе предусмотрена возможность импорта настроек подписей отчетов

из одного бюджета в другой (например, при переходе на новый год). Перенос настроек

подписей отчетов из одного бюджета в другой выполняется через пункт меню

Бюджет→Импорт справочников. Для импорта настроек подписей отчетов в поле

Импортируемые справочники формы импорта справочников из других бюджетов

необходимо выбрать значение Настройка подписей отчетов. При импорте настроек

необходимо учитывать значения параметров в группе настроек Режим импорта формы

импорта справочников из других бюджетов.

Более подробно импорт справочников рассмотрен в документации «БАРМ.00002-55 34 01-2

Система «АЦК-Финансы». Подсистема администрирования. Общие справочники системы.

Руководство пользователя».

Пример печатной формы с настроенными подписями приведен на рисунке ниже:

Рисунок 287 – Пример печатной формы отчета с настроенными подписями

Настройка полей отчетов2.4

Настройка полей печатных форм ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях»,

«Уведомление об изменениях бюджетных назначений», «Уведомление о предельных
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объемах финансирования» и отчета Печать расходной части бюджета производится с

помощью процессоров отчетов, доступных с помощью пункта меню Сервис→Настройки

полей отчетов:

Рисунок 288 – Настройка полей отчетов

Процессоры отчетов REP_EXPASSIGN_DOC и REP_EXPASSIGN_CHANGE_DOC

позволяют изменить название поля Распорядитель в печатных формах ЭД «Уведомление о

бюджетных назначениях» и «Уведомление об изменениях бюджетных назначений». Чтобы

изменить название поля на нужное, необходимо в списке процессоров отчетов открыть

форму соответствующего процессора:

Рисунок 289 – Форма процессора отчета печатной формы ЭД
«Уведомление о бюджетных назначениях»
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Заданные пользователем названия полей отображаются в табличной части формы

процессора отчета. Для установления нового названия поля отчета в форме нажимается

кнопка :

Рисунок 290 – Настраиваемое поле отчета

В форме настраиваемого поля отчета заполняются поля:

· Имя поля - имя поля в шаблоне отчета. Значение выбирается из раскрывающегося списка. Для

поля Распорядитель печатных форм ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях» и

«Уведомление об изменениях бюджетных назначений» устанавливается значение MANAGER.

· Значение – вводится нужное пользователю значение. Например, Главный распорядитель.

· Параметры - поле не используется.

В печатной форме отчета отразятся те названия, которые пользователь укажет в

поле Значение в форме Настраиваемое поле отчета. Пример печатной формы с

настроенным названием поля:

Рисунок 291 – Пример настроенного названия поля в печатной форме отчета

Для изменения названий полей печатной формы ЭД «Уведомление о предельных

объемах финансирования» используется процессор отчета REP_BUDGINSTRUCTION:
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Рисунок 292 – Форма процессора отчета печатной формы ЭД
«Уведомление о предельных объемах финансирования»

В табличной части формы содержится список заданных пользователем названий

полей. Для ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» настраиваются

названия полей: 

· в табличной части отчета:

· Сумма (AMOUNT);

· В исполнении (RSV_AMOUNT);

· Сумма исполненных (FUL_AMOUNT);

· в заголовочной части отчета: 

· Распорядитель (RASP);

· Получатель бюджетных средств (RECEIVER).

Для изменения названий полей печатной формы отчета Печать расходной части

бюджета используется процессор отчета  REP_EXPBUDGET:
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Рисунок 293 – Форма процессора отчета печатной формы отчета «Печать расходной
части бюджета»

В форме процессора отчета настраиваются названия полей:

· Код ведомства (KADMR);

· Раздел-подраздел (KFSR);

· Целевая статья (KCSR);

· Вид расходов (KVR);

· Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной

классификации (LAST_CODE_NAME).

Настройка ширины колонок отчетов2.5

Чтобы настроить ширину колонок печатных форм отчетов выбирается пункт меню

Сервис→Настройка ширины колонок.
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Рисунок 294 – Настройка ширины колонок

В верхней части окна 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,

отфильтровать список записей, скопировать содержимое таблицы в буфер обмена,

осуществить поиск записи.

Для удобства работы используется панель фильтрации, которая становится

доступной при нажатии кнопки . На панели фильтрации можно выбрать следующие

параметры: Наименование отчета и Пользователь. Для удаления параметров фильтрации

нажимается кнопка .

Поле Профиль фильтра используется для хранения профилей параметров

фильтрации списка документов, списка записей справочников, списка строк АРМ и

редакторов. Поле Профиль списка используется для хранения профилей настроек порядка

следования и видимости колонок в списках документов, списках записей справочников,

списках строк АРМ и редакторов.

Для создания нового профиля с настройками ширины колонок отчетов нажимается

кнопка  <F9>. На экране появится форма профиля:
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Рисунок 295 – Форма профиля с настройками ширины колонок отчетов

В открывшейся форме необходимо указать:

· Заголовок – название профиля. Необязательное для заполнения.

· Наименование отчета – наименование отчета, для которого создается профиль. Выбирается в

справочнике Процессоры отчетов. Обязательное для заполнения.

· Пользователь – пользователь системы, которому будет доступен профиль. Выбирается из

справочника Пользователи системы. Если поле не заполнено, то профиль доступен для

использования всем пользователям. Необязательное для заполнения.

· Использовать по умолчанию – параметр устанавливается для профиля, настройки которого

должны применяться к печатной форме указанного отчета по умолчанию.

Примечание. Ширина колонок для отчета может быть задана одной или более

настройками. Когда задана только одна настройка, то она по умолчанию указывается в

форме отчета. Если задано несколько настроек и одна из них имеет признак «по

умолчанию», то в форме отчета указывается настройка по умолчанию. Если имеется одна

общая настройка по умолчанию и одна для конкретного пользователя (также по умолчанию),

то в форме отчета указывается настройка для данного пользователя. А при нескольких

настройках, ни одна из которых не является основной, в форме отчета поле Ширина

колонок не заполняется, ширина колонок не изменяется (отчет формируется по

стандартному шаблону).
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· Колонки - таблица для указания настроек ширины колонок. В верхней части таблицы

располагается панель инструментов с набором функциональных кнопок, с помощью которых

можно: отредактировать настройку, создать новую настройку, создать настройку с копированием,

удалить настройку, найти настройку в таблице. Для задания настроек колонки нажимается

кнопка  <F9>:

Рисунок 296 – Форма настройки ширины колонки

В открывшейся форме необходимо заполнить следующие колонки:

· Наименование листа шаблона – наименование листа шаблона. Необязательное для заполнения.

· Идентификатор колонки – идентификатор колонки, ширина которой задается. Обязательное для

заполнения.

· Ширина колонки – ширина колонки в пикселях. Необязательное для заполнения.

Для сохранения настроек нажимается кнопка OK.

Для сохранения профиля с настройками ширины колонок нажимается кнопка OK.

Настройка XML отчетов2.6

 Таблица 211 – Настройка XML отчетов

Наименование Назначение Правила настройки Соответствие
отчетным формам

expitogs.templa
te

Файл предназначен
для настройки строк,
выводимых на листе
Расходы в отчетных
формах:

Строки должны содержать строго
определенное количество атрибутов.

Вместо символа * допускается ставить
символ #.

Все позиции, где введен символ * в отчете
будут изменены на 0, остальные останутся
без изменений.

Бюджетная
отчетность:
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Наименование Назначение Правила настройки Соответствие
отчетным формам

1) Бюджетная
отчетность:

· 0503117,

· 0503124,

· 0503127,

· 0503128,

· 0503151,

· 0503317.

Количество строк определяет количество
выводимых итоговых строк – маска итогов.

Атрибут BOLD может принимать значение:

· 0 – строки будут выводиться обычным
шрифтом;

· 1 – строки будут выводиться полужирным
шрифтом.

Атрибут DESCRCODENAME может принимать
значения:

· KFSR – в первом столбце будет
выводиться наименование КФСР;

· KADM – в первом столбце будет
выводиться наименование Гл.
администратора;

· KCSR – в первом столбце будет
выводиться наименование КЦСР;

· KVR – в первом столбце будет выводиться
наименование КВР.

В атрибуте SORTORDER элемента FORM
через запятую перечисляются КБК в порядке,
в котором они должны сортироваться в
отчете. Атрибут может принимать значения:
KADM, KFSR, KCSR, KVR. Атрибут является
необязательным. По умолчанию КБК
сортируются в следующем порядке: KADM,
KFSR, KCSR, KVR.

· Отчет об
исполнении
бюджета;

· Отчет о
кассовом
поступлении и
выбытии
средств
бюджета;

· Отчет об
исполнении
бюджета
главного
распорядителя
(распорядителя
), ПБС;

· Отчет о
бюджетных
обязательства
х;

· Отчет по
поступлениям и
выбытиям;

· Отчет об
исполнении
консолидирован
ного бюджета
субъекта РФ и
бюджета
территориальн
ого ГВФ.

kdtreetune.temp
late

Файл предназначен
для настройки
группировки строк
отчета Доходная часть
бюджета группы
отчетов Доходы и листа
Доходы в отчетных
формах:

1) Бюджетная
отчетность:

· 0503117,

· 0503124,

· 0503127,

· 0503151,

· 0503317.

В элементе VIEMASK маска выводимой
строки указывается в атрибуте VALUE.
Элементов, вложенных в элемент VIEW,
может быть неограниченное количество.

Все позиции, где введен символ * в отчете
будут изменены на 0, остальные останутся
без изменений.

Для отчетов ф.0503117, ф.0503124 возможна
настройка сортировки данных по Гл.
Администратор, КВД и КОСГУ. Для этого в
атрибуте SORT элемента FORM через
запятую перечисляются коды бюджетной
классификации в том порядке, в котором они
будут сортироваться в отчете. Атрибут может
принимать значения: KADM, KD, KES.

Доходы:

· Доходная часть
бюджета.

Бюджетная
отчетность:
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Наименование Назначение Правила настройки Соответствие
отчетным формам

Для отчета Доходная часть бюджета и листа
Доходы в отчетных формах раздела
Бюджетная отчетность в файле можно
задать:

1. соответствие КБК (Гл. Администратор,
КВД, КОСГУ) степени группировки сумм
по ним в разделе GROUP_MASKS. В
элементе GROUP_MASK значения масок
указываются в атрибутах: TEMPLATE,
KADM, KD, KES. Настройки, заданные в
разделе GROUP_MASKS, применяются к
отчету, если в списке Колонки таблицы
формы отчета выбраны соответствующие
КБК;

2. маски вывода итогов по кодам Гл.
Администратор, КВД, КОСГУ
(соответствие маски КБК маске вывода
итогов по ней) в разделе ITOG_MASKS. В
элементе ITOG_MASK значения масок
указываются в атрибутах: TEMPLATE,
KADM, KD, KES. Настройки, заданные в
разделе ITOG_MASKS, применяются к
отчету, если в списке Итоги формы
отчета выбраны соответствующие КБК.

Все позиции, где введен символ *, в отчете
будут изменены на 0; символ # – останутся
без изменений; ? – любой символ КБК.

· Отчет об
исполнении
бюджета;

· Отчет о
кассовом
поступлении и
выбытии
средств
бюджета;

· Отчет об
исполнении
бюджета
главного
распорядителя
(распорядителя
), ПБС;

· Отчет по
поступлениям и
выбытиям;

· Отчет об
исполнении
консолидирован
ного бюджета
субъекта РФ и
бюджета
территориальн
ого ГВФ.

srcitogs.templat
e

Файл предназначен
для настройки строк,
выводимых на листе
Источники в отчетных
формах:

1) Бюджетная
отчетность:

· 0503117,

· 0503124,

· 0503127,

· 0503151,

· 0503317.

Строки должны содержать строго
определенное количество атрибутов.

Вместо символа * допускается ставить
символ #.

Все позиции, где введен символ * в отчете
будут изменены на 0, остальные останутся
без изменений.

Количество строк определяет количество
выводимых итоговых строк – маска итогов.

Атрибут BOLD может принимать значение:

Бюджетная
отчетность:
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Наименование Назначение Правила настройки Соответствие
отчетным формам

· 0 – строки будут выводиться обычным
шрифтом;

· 1 – строки будут выводиться полужирным
шрифтом.

Для отчетов ф.0503117, ф.0503124 возможна
настройка сортировки данных по Гл.
Администратор и КВИ. Для этого в атрибуте
SORT элемента FORM через запятую
перечисляются коды бюджетной
классификации в том порядке, в котором они
будут группироваться в отчете. Атрибут может
принимать значения: KADM, KVI.

· Отчет об
исполнении
бюджета;

· Отчет о
кассовом
поступлении и
выбытии
средств
бюджета;

· Отчет об
исполнении
бюджета
главного
распорядителя
(распорядителя
), ПБС;

· Отчет по
поступлениям и
выбытиям;

· Отчет об
исполнении
консолидирован
ного бюджета
субъекта РФ и
бюджета
территориальн
ого ГВФ.

quart317referen
ce.template

Файл предназначен
для настройки
формирования строк
справочной таблицы
ф.0503317 при
месячной или
квартальной
периодичности.

Для каждого раздела предусмотрен свой
элемент:

· EXPENSE – для настройки строк по
расходам;

· SOURCE – для настройки строк по
источникам.

· AUBU - для настройки строк по БУ/АУ.

В каждом элементе расположены элементы
со структурой:

Отчет об
исполнении
консолидированног
о бюджета
субъекта РФ и
бюджета
территориального
ГВФ
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Наименование Назначение Правила настройки Соответствие
отчетным формам

1) Элемент, определяющий
формирование строки. В его
атрибутах указывается координата
строки CODE. Она соответствует
значению колонок B.

2) В элементе определяется набор
фильтров (если он один) или
задаются подэлементы для
нескольких наборов различных
фильтров.

Перед значением фильтра можно
подставить символ, который означает кроме.

Возможные имена атрибутов:
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Наименование Назначение Правила настройки Соответствие
отчетным формам

G Для расходов (EXPENSE):

· KFSR – КФСР;

· KCSR – КЦСР;

· KVR – КВР;

· KESR – КОСГУ;

· KADMR – Гл. администратор;

· KDF – Доп. ФК;

· KDE – Доп. ЭК;

· KDR – Доп. КР;

· FSR – источник финансирования;

· ESTKIND – типы бланков расходов
(ключи);

· PURPOSE_CODE – Код цели;

· PAY_FORM – По форме предоставления;

· ESTIMATE – бланки расходов (ключи);

· RECIPIENT – бюджетополучатель (ключи).

G Для источников (SOURCE):

· KESI – КОСГУ;

· KADMI – Гл. администратор;

· KVI – КВИ;

· FSI – источник финансирования;

· COUNTERAGENT – контрагент (ключи);

· DIR – привлечение или погашение
средств; возможные значения:

§ IN – привлечение;

§ OUT – погашение;

§ DATASOURCE – код источника для
сбора данных; возможные варианты:

· 1 – зачислено (если DIR="IN") и
передано (если DIR="OUT");

· 2 – кредитовые обороты за вычетом
дебетовых оборотов по
аналитическим счетам, открытых на
балансе 30101;

· 3 – дебетовые обороты за вычетом
кредитовых оборотов по
аналитическим счетам, открытым на
балансе 20201.
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Наименование Назначение Правила настройки Соответствие
отчетным формам

· ACCOUNT_ID – ID аналитических счетов,
по которым необходимо собирать
данные (работает при DATASOURCE="2"
и DATASOURCE="3").

· OPER – знак для получаемого значения:

§ + (положительное);

§ - (отрицательное).

G Для БУ/АУ (AUBU):

· PAY_ACCOUNT – лицевой счёт
учреждения;

· PAY_ORG  – Учреждение (ключи);

· MANAGER_ORG – Учредитель (ключи);

· KFSR – КФСР;

· KVR – КВР;

· KESR – КОСГУ;

· KSDA – Ан.группа;

· INDUSTRYCODE – Отраслевой код;

·  FSR – КВФО;

· GRANTINVESTMENTCODE – Код субсидии.

Предусмотрена возможность установки
произвольного интервала дат через атрибуты
BEGIN_DATE и END_DATE в формате
ДД.ММ.ГГГГ или константы:
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Наименование Назначение Правила настройки Соответствие
отчетным формам

· %НачальнаяДата%

· %КонечнаяДата%

· %НачГода%

· %КонГода%

· %НачПрошГода%

· %КонПрошГода%

· %НачСледГода%

· %КонСледГода%

· %НачМесяца%

· %КонМесяца%

· %НачПрошМесяца%

· %КонПрошМесяца%

· %НачСледМесяца%

· %КонСледМесяца%

· %НачКвартала%

· %КонКвартала%

· %НачПрошКвартала%

· %КонПрошКвартала%

· %НачСледКвартала%

· %КонСледКвартала%

· %РабочаяДата%

Если атрибут невалиден, то он будет
игнорироваться.

reptune_form11
0.template

Файл предназначен
для настройки вывода
графы Номер счета
бюджетного учета на
листах ф. 0503110 для
отчетных форм:
0503120, 0503130,
0503140, 0503150.

Строки должны содержать строго
определенное количество атрибутов.

Вместо символа * допускается ставить
символ #. 

Все позиции, где введен символ * в отчете
будут изменены на 0, остальные останутся
без изменений.

В параметрах MACRO задаются макросы,
накладывающиеся на классификацию счета,
заданную в тэге MASK. 

Классификация определяется атрибутами
KADM, KD, KES, KFSR, KCSR, KVR, KI, KIF. 

Бюджетная
отчетность:
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Наименование Назначение Правила настройки Соответствие
отчетным формам

· Баланс
исполнения
бюджета;

· Баланс главного
распорядителя
(распорядителя
), получателя
средств
бюджета;

· Баланс по
поступлениям и
выбытиям
бюджетных
средств;

· Баланс по
операциям
кассового
обслуживания
исполнения
бюджета.

reptune_form11
1.template

Файл предназначен
для настройки вывода
графы Номер счета
бюджетного учета на
листах ф. 0503111 для
отчетной формы
0503154.

Строки должны содержать строго
определенное количество атрибутов.

Вместо символа * допускается ставить
символ Х. 

Все позиции, где введен символ * в отчете
будут изменены на 0, символ Х – останутся
без изменений.

В параметрах MACRO задаются макросы,
накладывающиеся на классификацию счета,
заданную в тэге MASK. 

Классификация определяется атрибутами
KADM, KD, KES, KFSR, KCSR, KVR, KI, KIF. 

Баланс по
операциям
кассового
обслуживания
учреждений и
организаций.

Внимание! Для запуска настроек, указанных в файле, необходимо изменить расширение

файла на xml.

Пример настройки файла expitogs.template2.6.1

<PARAMS>

  <FORM NAME="0503117" CAPTION="Настройки для формы 0503117 - инструкция 191Н"

SORTORDER="KADM,KFSR,KCSR,KVR">
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    <ITEM KADM="***" KFSR="##**"  KCSR="**********" KVR="***" BOLD="1"

DESCRCODENAME="KFSR"/> 

    <ITEM KADM="***" KFSR="##**"  KCSR="**********" KVR="#**" BOLD="0"

DESCRCODENAME="KVR"/>   

    <ITEM KADM="***" KFSR="##**"  KCSR="**********" KVR="##*" BOLD="0"

DESCRCODENAME="KVR"/>   

    <ITEM KADM="***" KFSR="##**"  KCSR="**********" KVR="###" BOLD="0"

DESCRCODENAME="KVR"/>   

    <ITEM KADM="***" KFSR="####"  KCSR="**********" KVR="***" BOLD="1"

DESCRCODENAME="KFSR"/> 

    <ITEM KADM="***" KFSR="####"  KCSR="**********" KVR="#**" BOLD="0"

DESCRCODENAME="KVR"/>   

    <ITEM KADM="***" KFSR="####"  KCSR="**********" KVR="##*" BOLD="0"

DESCRCODENAME="KVR"/>   

    <ITEM KADM="***" KFSR="####"  KCSR="**********" KVR="###" BOLD="0"

DESCRCODENAME="KVR"/>

  </FORM>

  <FORM NAME="0503124" CAPTION="Настройки для формы 0503124 - инструкция 191Н"

SORTORDER="KADM,KFSR,KCSR,KVR">

    <ITEM KADM="***" KFSR="##**"  KCSR="**********" KVR="***" BOLD="1"

DESCRCODENAME="KFSR"/> 

    <ITEM KADM="***" KFSR="##**"  KCSR="**********" KVR="#**" BOLD="0"

DESCRCODENAME="KVR"/>   

    <ITEM KADM="***" KFSR="##**"  KCSR="**********" KVR="##*" BOLD="0"

DESCRCODENAME="KVR"/>   

    <ITEM KADM="***" KFSR="##**"  KCSR="**********" KVR="###" BOLD="0"

DESCRCODENAME="KVR"/>   

    <ITEM KADM="***" KFSR="####"  KCSR="**********" KVR="***" BOLD="1"

DESCRCODENAME="KFSR"/> 

    <ITEM KADM="***" KFSR="####"  KCSR="**********" KVR="#**" BOLD="0"

DESCRCODENAME="KVR"/>   
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    <ITEM KADM="***" KFSR="####"  KCSR="**********" KVR="##*" BOLD="0"

DESCRCODENAME="KVR"/>   

    <ITEM KADM="***" KFSR="####"  KCSR="**********" KVR="###" BOLD="0"

DESCRCODENAME="KVR"/>

  </FORM>

  <FORM NAME="0503127" CAPTION="Настройки для формы 0503127 - инструкция 191Н"

SORTORDER="KADM,KFSR,KCSR,KVR">

    <ITEM KADM="***" KFSR="##**"  KCSR="**********" KVR="***" BOLD="1"

DESCRCODENAME="KFSR"/> 

    <ITEM KADM="***" KFSR="##**"  KCSR="**********" KVR="#**" BOLD="0"

DESCRCODENAME="KVR"/>   

    <ITEM KADM="***" KFSR="##**"  KCSR="**********" KVR="##*" BOLD="0"

DESCRCODENAME="KVR"/>   

    <ITEM KADM="***" KFSR="##**"  KCSR="**********" KVR="###" BOLD="0"

DESCRCODENAME="KVR"/>   

    <ITEM KADM="***" KFSR="####"  KCSR="**********" KVR="***" BOLD="1"

DESCRCODENAME="KFSR"/> 

    <ITEM KADM="***" KFSR="####"  KCSR="**********" KVR="#**" BOLD="0"

DESCRCODENAME="KVR"/>   

    <ITEM KADM="***" KFSR="####"  KCSR="**********" KVR="##*" BOLD="0"

DESCRCODENAME="KVR"/>   

    <ITEM KADM="***" KFSR="####"  KCSR="**********" KVR="###" BOLD="0"

DESCRCODENAME="KVR"/>

  </FORM>

  <FORM NAME="0503151" CAPTION="Настройки для формы 0503151 - инструкция 191Н"

SORTORDER="KADM,KFSR,KCSR,KVR">

    <ITEM KADM="***" KFSR="##**"  KCSR="**********" KVR="***" BOLD="1"

DESCRCODENAME="KFSR"/> 

    <ITEM KADM="***" KFSR="##**"  KCSR="**********" KVR="#**" BOLD="0"

DESCRCODENAME="KVR"/>   
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    <ITEM KADM="***" KFSR="##**"  KCSR="**********" KVR="##*" BOLD="0"

DESCRCODENAME="KVR"/>   

    <ITEM KADM="***" KFSR="##**"  KCSR="**********" KVR="###" BOLD="0"

DESCRCODENAME="KVR"/>   

    <ITEM KADM="***" KFSR="####"  KCSR="**********" KVR="***" BOLD="1"

DESCRCODENAME="KFSR"/> 

    <ITEM KADM="***" KFSR="####"  KCSR="**********" KVR="#**" BOLD="0"

DESCRCODENAME="KVR"/>   

    <ITEM KADM="***" KFSR="####"  KCSR="**********" KVR="##*" BOLD="0"

DESCRCODENAME="KVR"/>   

    <ITEM KADM="***" KFSR="####"  KCSR="**********" KVR="###" BOLD="0"

DESCRCODENAME="KVR"/>

  </FORM>

  <FORM NAME="0503317" CAPTION="Настройки для формы 0503317 - инструкция 191Н"

SORTORDER="KADM,KFSR,KCSR,KVR">

    <ITEM KADM="***" KFSR="##**"  KCSR="**********" KVR="***" BOLD="1"

DESCRCODENAME="KFSR"/> 

    <ITEM KADM="***" KFSR="##**"  KCSR="**********" KVR="#**" BOLD="0"

DESCRCODENAME="KVR"/>   

    <ITEM KADM="***" KFSR="##**"  KCSR="**********" KVR="##*" BOLD="0"

DESCRCODENAME="KVR"/>   

    <ITEM KADM="***" KFSR="##**"  KCSR="**********" KVR="###" BOLD="0"

DESCRCODENAME="KVR"/>   

    <ITEM KADM="***" KFSR="####"  KCSR="**********" KVR="***" BOLD="1"

DESCRCODENAME="KFSR"/> 

    <ITEM KADM="***" KFSR="####"  KCSR="**********" KVR="#**" BOLD="0"

DESCRCODENAME="KVR"/>   

    <ITEM KADM="***" KFSR="####"  KCSR="**********" KVR="##*" BOLD="0"

DESCRCODENAME="KVR"/>   

    <ITEM KADM="***" KFSR="####"  KCSR="**********" KVR="###" BOLD="0"

DESCRCODENAME="KVR"/>
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  </FORM>

  <FORM NAME="0503128" CAPTION="Настройки для формы 0503128 - инструкция 191Н"

SORTORDER="KADM,KFSR,KCSR,KVR">

    <ITEM KADM="***" KFSR="##**"  KCSR="**********" KVR="***" BOLD="1"

DESCRCODENAME="KFSR"/> 

    <ITEM KADM="***" KFSR="##**"  KCSR="**********" KVR="#**" BOLD="0"

DESCRCODENAME="KVR"/>   

    <ITEM KADM="***" KFSR="##**"  KCSR="**********" KVR="##*" BOLD="0"

DESCRCODENAME="KVR"/>   

    <ITEM KADM="***" KFSR="##**"  KCSR="**********" KVR="###" BOLD="0"

DESCRCODENAME="KVR"/>   

    <ITEM KADM="***" KFSR="####"  KCSR="**********" KVR="***" BOLD="1"

DESCRCODENAME="KFSR"/> 

    <ITEM KADM="***" KFSR="####"  KCSR="**********" KVR="#**" BOLD="0"

DESCRCODENAME="KVR"/>   

    <ITEM KADM="***" KFSR="####"  KCSR="**********" KVR="##*" BOLD="0"

DESCRCODENAME="KVR"/>   

    <ITEM KADM="***" KFSR="####"  KCSR="**********" KVR="###" BOLD="0"

DESCRCODENAME="KVR"/>

  </FORM>

</PARAMS>

Пример настройки файла kdtreetune.template2.6.2

<PARAMS>   

  <FORM NAME="0503117" CAPTION="Настройки для формы 0503117 - инструкция 191Н">

    <VIEW>

      <VIEWMASK VALUE="#################" KD_LEVEL="5"/> 

    </VIEW>

  </FORM>
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Другой вариант настройки:

  <!--<FORM NAME="0503117" CAPTION="Настройки для формы 0503117 - инструкция 191Н"

SORT="KADM,KD">

    <ITEM KADM="###" KD="#.##.#####.***.**.*.***" BOLD="1"/>

    <ITEM KADM="###" KD="#.##.#####.###.##.#.***" BOLD="0"/>

    <ITEM TEMPLATE="???.2????????????????" KADM="***" KD="#.**.*****.**.****.***"

BOLD="1"/>

    <ITEM TEMPLATE="???.2????????????????" KADM="###" KD="#.##.#####.##.####.###"

BOLD="0"/>

  </FORM>-->

  <FORM NAME="0503124" CAPTION="Настройки для формы 0503124 - инструкция 191Н">

    <VIEW>

      <VIEWMASK VALUE="#################" KD_LEVEL="5"/> 

    </VIEW>

  </FORM>

  <FORM NAME="0503127" CAPTION="Настройки для формы 0503127 - инструкция 191Н">

    <VIEW>

      <VIEWMASK VALUE="#################" KD_LEVEL="5"/> 

    </VIEW>

  </FORM>

  <FORM NAME="0503151" CAPTION="Настройки для формы 0503151 - инструкция 191Н">

    <VIEW>

      <VIEWMASK VALUE="#################" KD_LEVEL="5"/> 

    </VIEW>

  </FORM>

  <FORM NAME="0503317" CAPTION="Настройки для формы 0503317 - инструкция 191Н">

    <VIEW>

      <VIEWMASK VALUE="#################" KD_LEVEL="5"/> 

    </VIEW>
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  </FORM>

  <FORM NAME="PLANNING_INCOME" CAPTION="Настройки для формы Поступление

доходов в бюджет">

    <VIEW>

      <VIEWMASK VALUE="#################"/> 

    </VIEW>

  </FORM>

Расширенные настройки группировки строк для отчета Доходная часть бюджета:

  <FORM NAME="INCBUDGET" CAPTION="Настройки для отчета Доходная часть

бюджета">

    <!--<GROUP_MASKS>

     <GROUP_MASK TEMPLATE="4.?.?" KES="#**"/>

   </GROUP_MASKS> -->

   <!--<ITOG_MASKS>

      <ITOG_MASK TEMPLATE="???.101??????????????.?.?.?" KADM="***"

KVD="#######**********" KES="###"/>

      <ITOG_MASK TEMPLATE="???.?????????????????.?.?.?" KADM="***"

KVD="###**************" KES="***"/>

    </ITOG_MASKS> -->

  </FORM>

</PARAMS>

Пример настройки файла srcitogs.template2.6.3

<PARAMS>

  <FORM NAME="0503117" CAPTION="Настройки для формы 0503117 - инструкция 191Н"

SORT="KVI,KADM">

    <ITEM KADM="###" KVI="##.##.**.**.**.****.###" BOLD="1"/>

    <ITEM KADM="###" KVI="##.##.##.##.##.****.###" BOLD="0"/>

  </FORM>
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  <FORM NAME="0503124" CAPTION="Настройки для формы 0503124 - инструкция 191Н"

SORT="KVI,KADM">

    <ITEM KADM="###" KVI="##.##.**.**.**.****.###" BOLD="1"/>

    <ITEM KADM="###" KVI="##.##.##.##.##.****.###" BOLD="0"/>

  </FORM>

  <FORM NAME="0503127" CAPTION="Настройки для формы 0503127 - инструкция 191Н"

SORT="KVI,KADM">

    <ITEM KADM="###" KVI="##.##.**.**.**.****.###" BOLD="1"/>

    <ITEM KADM="###" KVI="##.##.##.##.##.****.###" BOLD="0"/>

  </FORM>

  <FORM NAME="0503151" CAPTION="Настройки для формы 0503151 - инструкция 191Н"

SORT="KVI,KADM">

    <ITEM KADM="***" KVI="##.##.**.**.**.****.###" BOLD="1"/>

    <ITEM KADM="***" KVI="##.##.##.##.##.****.###" BOLD="0"/>

  </FORM>

  <FORM NAME="0503317" CAPTION="Настройки для формы 0503317 - инструкция 191Н"

SORT="KVI,KADM">

    <ITEM KADM="***" KVI="##.##.**.**.**.****.###" BOLD="1"/>

    <ITEM KADM="***" KVI="##.##.##.##.##.****.###" BOLD="0"/>

  </FORM>

  <FORM NAME="0503128" CAPTION="Настройки для формы 0503128 - инструкция 191Н"

SORT="KVI,KADM">

    <ITEM KADM="***" KVI="##.##.**.**.**.****.###" BOLD="1"/>

    <ITEM KADM="***" KVI="##.##.##.##.##.****.###" BOLD="0"/>

  </FORM>

</PARAMS>
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Пример настройки файла quart317reference.template2.6.4

  <EXPENSE>

    <ROW CODE="00102" KFSR="0112" KESR="231" KDF="4" ESTIMATE="210000000001"

BUDGET="210000000121,210000000122" FORCE_BUDGLEVEL="2" FORCE_FEDERAL="1"

BEGIN_DATE="%НачальнаяДата%" END_DATE="%КонечнаяДата%"/>

  </EXPENSE>

  <SOURCE>

    <ROW CODE="4000" BEGIN_DATE="%НачальнаяДата%" END_DATE="%КонечнаяДата%"

DATASOURCE="1"/>

  </SOURCE>

  <AUBU>

    <ROW CODE="23100" BEGIN_DATE="%НачальнаяДата%" END_DATE="%КонечнаяДата%"

 PAY_ACCOUNT="5**32*" PAY_ORG="210000000001,210000000001"

MANAGER_ORG="210000000005" KFSR="07**"/>

  </AUBU>

</REFERENCE>

Пример настройки файла reptune_form110.template2.6.5

<PARAMS>

  <FORM NAME="0503120" INC_MACRO="%KADM% %KD1-14% %KIF% %ACCOUNT% %KD15-

17%" EXP_MACRO="%KADM%%KFSR%%KCSR% %KIF% %ACCOUNT% %KVR%"

SRC_MACRO="%KADM% %KI1-14% %KIF% %ACCOUNT% %KI15-17%">

    <MASK KADM="***" KI="*****************" KIF="1" ACCOUNT="21102" ANAL_KIND="3" />

    <MASK KADM="***" KD="*****************" KIF="*" ACCOUNT="30404" ANAL_KIND="1" />

    <MASK KADM="***" KI="*****************" KIF="*" ACCOUNT="30404" ANAL_KIND="3" />

    <MASK KADM="***" KFSR="****" KCSR="**********" KIF="*" ACCOUNT="30404" KVR="***"

ANAL_KIND="2" />

    <MASK KADM="***" KD="*****************" KIF="1" ACCOUNT="30405" ANAL_KIND="1" />

    <MASK KADM="***" KI="*****************" KIF="1" ACCOUNT="30405" ANAL_KIND="3" />
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    <MASK KADM="***" KFSR="****" KCSR="**********" KIF="1" ACCOUNT="30405" KVR="***"

ANAL_KIND="2" />

    <MASK KADM="***" KI="*****************" KIF="*" ACCOUNT="21100" ANAL_KIND="3" />

    <MASK KADM="***" KI="*****************" KIF="*" ACCOUNT="21200" ANAL_KIND="3" />

    <MASK KADM="***" KD="*****************" KIF="*" ACCOUNT="30800" ANAL_KIND="1" />

    <MASK KADM="***" KI="*****************" KIF="*" ACCOUNT="30800" ANAL_KIND="3" />

    <MASK KADM="***" KFSR="****" KCSR="**********" KIF="*" ACCOUNT="30800" KVR="***"

ANAL_KIND="2" />

    <MASK KADM="***" KD="*****************" KIF="*" ACCOUNT="30900" ANAL_KIND="1" />

    <MASK KADM="***" KI="*****************" KIF="*" ACCOUNT="30900" ANAL_KIND="3" />

    <MASK KADM="***" KFSR="****" KCSR="**********"  KIF="*" ACCOUNT="30900" KVR="***"

ANAL_KIND="2" />

    <MASK KADM="***" KD="*****************" KIF="*" ACCOUNT="402##" ANAL_KIND="1" />

    <MASK KADM="***" KI="*****************" KIF="*" ACCOUNT="402##" ANAL_KIND="3" />

    <MASK KADM="***" KFSR="****" KCSR="**********" KIF="*" ACCOUNT="402##" KVR="***"

ANAL_KIND="2" />

    <MASK KADM="***" KD="##########*******" KIF="*" ACCOUNT="40110" ANAL_KIND="1" />

    <MASK KADM="***" KI="##########*******" KIF="*" ACCOUNT="40110" ANAL_KIND="3" />

    <MASK KADM="***" KFSR="####" KCSR="**********" KIF="*" ACCOUNT="40120" KVR="###"

ANAL_KIND="2" />

    <MASK KADM="***" KI="##########*******" KIF="*" ACCOUNT="40120" ANAL_KIND="3" />

  </FORM>

  <FORM NAME="0503130" INC_MACRO="%KD% %KIF% %ACCOUNT% %KES%"

EXP_MACRO="%KFSR%%KCSR%%KVR% %KIF% %ACCOUNT% %KES%" SRC_MACRO="%

KI% %KIF% %ACCOUNT% %KES%">

    <MASK KI="##########****###" KIF="1" ACCOUNT="21002" KES="***" ANAL_KIND="3" />

    <MASK KD="##########****###" KIF="*" ACCOUNT="30404" KES="***" ANAL_KIND="1" />

    <MASK KI="##########****###" KIF="*" ACCOUNT="30404" KES="***" ANAL_KIND="3" />

    <MASK KFSR="####" KCSR="**********" KVR="###" KIF="*" ACCOUNT="30404" KES="***"

ANAL_KIND="2" />
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    <MASK KD="##########****###" KIF="1" ACCOUNT="30405" KES="***" ANAL_KIND="1" />

    <MASK KI="##########****###" KIF="1" ACCOUNT="30405" KES="***" ANAL_KIND="3" />

    <MASK KFSR="####" KCSR="**********" KVR="###" KIF="1" ACCOUNT="30405" KES="***"

ANAL_KIND="2" />

    <MASK KD="##########****###" KIF="*" ACCOUNT="40110" KES="***" ANAL_KIND="1" />

    <MASK KI="##########****###" KIF="*" ACCOUNT="40110" KES="***" ANAL_KIND="3" />

    <MASK KFSR="####" KCSR="**********" KVR="###" KIF="*" ACCOUNT="40120" KES="***"

ANAL_KIND="2" />

    <MASK KI="##########****###" KIF="*" ACCOUNT="40120" KES="***" ANAL_KIND="3" />

  </FORM>

  <FORM NAME="0503140" INC_MACRO="%KADM% %KD1-14% %KIF% %ACCOUNT% %KD15-

17%" EXP_MACRO="%KADM%%KFSR%%KCSR% %KIF% %ACCOUNT%%KVR%"

SRC_MACRO="%KADM% %KI1-14% %KIF% %ACCOUNT% %KI15-17%">

    <MASK KADM="***" KI="*****************" KIF="*" ACCOUNT="21100" ANAL_KIND="3" />

    <MASK KADM="***" KI="*****************" KIF="*" ACCOUNT="21200" ANAL_KIND="3" />

    <MASK KADM="***" KD="*****************" KIF="*" ACCOUNT="30800" ANAL_KIND="1" />

    <MASK KADM="***" KI="*****************" KIF="*" ACCOUNT="30800" ANAL_KIND="3" />

    <MASK KADM="***" KFSR="****" KCSR="**********"  KIF="*" ACCOUNT="30800" KVR="***"

ANAL_KIND="2" />

    <MASK KADM="***" KD="*****************" KIF="*" ACCOUNT="30900" ANAL_KIND="1" />

    <MASK KADM="***" KI="*****************" KIF="*" ACCOUNT="30900" ANAL_KIND="3" />

    <MASK KADM="***" KFSR="****" KCSR="**********"  KIF="*" ACCOUNT="30900" KVR="***"

ANAL_KIND="2" />

    <MASK KADM="***" KD="*****************" KIF="*" ACCOUNT="402##" ANAL_KIND="1" />

    <MASK KADM="***" KI="*****************" KIF="*" ACCOUNT="402##" ANAL_KIND="3" />

    <MASK KADM="***" KFSR="****" KCSR="**********" KIF="*" ACCOUNT="402##" KVR="***"

ANAL_KIND="2" />

  </FORM>

  <FORM NAME="0503150" >  
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    <MASK KADM="***" KD="**************"  KIF="*" ACCOUNT="21100" KES="***"

ANAL_KIND=""/>

    <MASK KADM="***" KD="**************"  KIF="*" ACCOUNT="21200" KES="***"

ANAL_KIND=""/>

    <MASK KADM="***" KD="**************"  KIF="*" ACCOUNT="30700" KES="***"

ANAL_KIND=""/>

    <MASK KADM="***" KD="**************"  KIF="*" ACCOUNT="30800" KES="***"

ANAL_KIND=""/>

    <MASK KADM="***" KD="**************"  KIF="*" ACCOUNT="30900" KES="***"

ANAL_KIND=""/>

    <MASK KADM="***" KD="**************"  KIF="*" ACCOUNT="40201" KES="***"

ANAL_KIND=""/>

  </FORM>

  <FORM NAME="0503150" INC_MACRO="%KADM% %KD1-14% %KIF% %ACCOUNT% %KD15-

17%%" EXP_MACRO="%KADM%%KFSR%%KCSR% %KIF% %ACCOUNT% %KVR%"

SRC_MACRO="%KADM% %KI1-14% %KIF% %ACCOUNT% %KI15-17%">

    <MASK KADM="***" KI="*****************" KIF="*" ACCOUNT="21100" ANAL_KIND="3" />

    <MASK KADM="***" KI="*****************" KIF="*" ACCOUNT="21200" ANAL_KIND="3" />

    <MASK KADM="***" KD="*****************" KIF="*" ACCOUNT="307##" ANAL_KIND="1" />

    <MASK KADM="***" KI="*****************" KIF="*" ACCOUNT="307##" ANAL_KIND="3" />

    <MASK KADM="***" KFSR="****" KCSR="**********" KIF="*" ACCOUNT="307##" KVR="***"

ANAL_KIND="2" />

    <MASK KADM="***" KD="*****************" KIF="*" ACCOUNT="30800" ANAL_KIND="1" />

    <MASK KADM="***" KI="*****************" KIF="*" ACCOUNT="30800" ANAL_KIND="3" />

    <MASK KADM="***" KFSR="****" KCSR="**********" KIF="*" ACCOUNT="30800" KVR="***"

ANAL_KIND="2" />

    <MASK KADM="***" KD="*****************" KIF="*" ACCOUNT="30900" ANAL_KIND="1" />

    <MASK KADM="***" KI="*****************" KIF="*" ACCOUNT="30900" ANAL_KIND="3" />

    <MASK KADM="***" KFSR="****" KCSR="**********" KIF="*" ACCOUNT="30900" KVR="***"

ANAL_KIND="2" />
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    <MASK KADM="***" KD="*****************" KIF="*" ACCOUNT="402##" ANAL_KIND="1" />

    <MASK KADM="***" KI="*****************" KIF="*" ACCOUNT="402##" ANAL_KIND="3" />

    <MASK KADM="***" KFSR="****" KCSR="**********" KIF="*" ACCOUNT="402##" KVR="***"

ANAL_KIND="2" />

  </FORM>

</PARAMS>

Пример настройки файла reptune_form111.template2.6.6

<PARAMS>

  <FORM NAME="0503154" INC_MACRO="%KADM% %KD1-14% %KIF% %ACCOUNT% %KD15-

17%" EXP_MACRO="%KADM% %KFSR% %KCSR% %KIF% %ACCOUNT% %KVR%"

SRC_MACRO="%KADM% %KI1-14% %KIF% %ACCOUNT% %KI15-17%">

    <MASK KADM="***" KD="*****************"  KIF="*" ACCOUNT="21100" ANAL_KIND="1" />

    <MASK KADM="***" KD="*****************"  KIF="*" ACCOUNT="21200" ANAL_KIND="1" />

    <MASK KADM="***" KD="*****************"  KIF="*" ACCOUNT="30713" ANAL_KIND="1" />

    <MASK KADM="***" KD="*****************"  KIF="*" ACCOUNT="30714" ANAL_KIND="1" />

    <MASK KADM="***" KD="*****************"  KIF="*" ACCOUNT="30715" ANAL_KIND="1" />

    <MASK KADM="***" KD="*****************"  KIF="*" ACCOUNT="30800" ANAL_KIND="1" />

    <MASK KADM="***" KD="*****************"  KIF="*" ACCOUNT="30900" ANAL_KIND="1" />

    <MASK KADM="***" KFSR="****" KCSR="**********"  KIF="*" ACCOUNT="21100" KVR="***"

ANAL_KIND="2" />

    <MASK KADM="***" KFSR="****" KCSR="**********"  KIF="*" ACCOUNT="21200" KVR="***"

ANAL_KIND="2" />

    <MASK KADM="***" KFSR="****" KCSR="**********"  KIF="*" ACCOUNT="30713" KVR="***"

ANAL_KIND="2" />

    <MASK KADM="***" KFSR="****" KCSR="**********"  KIF="*" ACCOUNT="30714" KVR="***"

ANAL_KIND="2" />
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    <MASK KADM="***" KFSR="****" KCSR="**********"  KIF="*" ACCOUNT="30715" KVR="***"

ANAL_KIND="2" />

    <MASK KADM="***" KFSR="****" KCSR="**********"  KIF="*" ACCOUNT="30800" KVR="***"

ANAL_KIND="2" />

    <MASK KADM="***" KFSR="****" KCSR="**********"  KIF="*" ACCOUNT="30900" KVR="***"

ANAL_KIND="2" />

    <MASK KADM="***" KI="*****************"  KIF="*" ACCOUNT="21100" ANAL_KIND="3" />

    <MASK KADM="***" KI="*****************"  KIF="*" ACCOUNT="21200" ANAL_KIND="3" />

    <MASK KADM="***" KI="*****************"  KIF="*" ACCOUNT="30713" ANAL_KIND="3" />

    <MASK KADM="***" KI="*****************"  KIF="*" ACCOUNT="30714" ANAL_KIND="3" />

    <MASK KADM="***" KI="*****************"  KIF="*" ACCOUNT="30715" ANAL_KIND="3" />

    <MASK KADM="***" KI="*****************"  KIF="*" ACCOUNT="30800" ANAL_KIND="3" />

    <MASK KADM="***" KI="*****************"  KIF="*" ACCOUNT="30900" ANAL_KIND="3" />

  </FORM>

</PARAMS>
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