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Назначение программыНазначение программы1.

В  соответствии  с  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации,  исполнение  бюджета
субъекта РФ (местного бюджета) осуществляется на текущий финансовый год.

Пр имечание.  Текущий  финансовый  год  –  год,  в  котор ом  осуществляется  исполнение
бюджета, составление и р ассмотр ение  пр оекта  бюджета  на  очер едной  финансовый  год
(или  очер едной  финансовый  год  и  плановый  пер иод) .  Очер едной  финансовый  год  –  год,
следующий  за  текущим  финансовым  годом.  Плановый  пер иод  –  два  финансовых  года,
следующие за очер едным финансовым годом.

В бюджете формируется структура расходов: бюджетные средства, предусмотренные на
соответствующий финансовый год главным распорядителем бюджетных средств  (далее –  ГРБС),
распределяются  по  разделам,  подразделам,  целевым  статьям  и  видам  расходов  бюджетной
классификации Российской Федерации.

В  соответствии  с  классификацией  расходов  бюджета  формируется  бюджетная  смета,
которая  устанавливает  бюджетные  назначения  казенного  учреждения.  Согласно  Бюджетному
кодексу  Российской  Федерации,  казенным  учреждением  называется  государственное  или
муниципальное  учреждение,  которое  находится  в  ведении  ГРБС  и  финансовое  обеспечение
деятельности  которого  осуществляется  за  счет  средств  бюджета  на  основании  установленной
бюджетной сметы.

Бюджетная  система  основана  на  принципе  подведомственности  расходов.  Получатели
бюджетных средств  (далее  –  ПБС)  получают  бюджетные  ассигнования  и  лимиты  бюджетных
обязательств  только от  ГРБС  или  распорядителя  бюджетных средств  (далее  –  РБС),  в  ведении
которого они находятся.

В целях исполнения бюджета по расходам финансовый  орган  (далее –  ФО) составляет  и
ведет  сводную  бюджетную  роспись.  Утверждение  сводной  бюджетной  росписи  и  внесение
изменений  в  нее  осуществляется  руководителем  ФО.  Утвержденные  показатели  сводной
бюджетной  росписи  должны  соответствовать  закону  (решению)  о  бюджете.  В  процессе
исполнения  бюджета  могут  вноситься  изменения  в  сводную  бюджетную  роспись.  При  этом
изменения  в  закон  (решение)  о  бюджете  могут  не  вноситься.  Предельные  сроки  внесения
изменений  в  сводную  бюджетную  роспись  устанавливаются  порядком  составления  и  ведения
сводной бюджетной росписи.

Для  доведения  бюджетных  назначений  по  расходам  через  Финансовый  орган
формируется бланк расходов с лицевым счетом, открытым в Финансовом органе.

Доведение  показателей  по  бюджетным  ассигнованиям  по  расходам  осуществляется  до
главных  распорядителей  бюджетных  средств  субъекта  Российской  Федерации  (местного
бюджета),  как  по  гражданско-правовым  обязательствам,  так  и  по  публичным  нормативным
обязательствам.

Доведение показателей по бюджетным ассигнованиям по расходам до подведомственных
распорядителей  и  получателей  бюджетных  средств  осуществляется  только  по  публичным
нормативным обязательствам.

Доведение  показателей  по  лимитам  бюджетных  обязательств  до  подведомственных
распорядителей  и  получателей  бюджетных  средств  осуществляется  только  по  гражданско-
правовым обязательствам.
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Назначение программыРабота с лицевыми счетами, открытыми в ФК

Согласно статье 219.1 Бюджетного кодекса Российской  Федерации, порядок составления
и  ведения бюджетных росписей  главных распорядителей  (распорядителей)  бюджетных средств,
включая внесение изменений в них, устанавливается соответствующим финансовым органом.

Бюджетные  росписи  главных  распорядителей  бюджетных  средств  составляются  в
соответствии с бюджетными ассигнованиями, утвержденными  сводной  бюджетной  росписью, и
утвержденными финансовым органом лимитами бюджетных обязательств.

Бюджетные росписи распорядителей бюджетных средств составляются в  соответствии  с
бюджетными ассигнованиями и доведенными им лимитами бюджетных обязательств.

Показатели  бюджетной  росписи  по  расходам  доводятся  до  подведомственных
распорядителей и (или) получателей бюджетных средств до начала очередного финансового года.

Порядок  составления  и  ведения  бюджетных росписей  может  устанавливать  право  или
обязанность  главного  распорядителя  (распорядителя)  бюджетных  средств  осуществлять
детализацию  утверждаемых  бюджетной  росписью  показателей  по  расходам  по  кодам
классификации операций сектора государственного управления.

При  доведении  бюджетных  назначений  может  осуществляться  обмен  данными  между
участниками бюджетного процесса и органами Федерального казначейства.

Для учета операций  по доведению бюджетных назначений  по расходам в  Федеральном
казначействе  или  органе  Федерального  казначейства  открываются  лицевые  счета.  Порядок
открытия  лицевых счетов  устанавливается  Приказом  Федерального  казначейства  от  29  декабря
2012  г.  N  24н  "О  Порядке  открытия  и  ведения  лицевых  счетов  территориальными  органами
Федерального казначейства".

Обмен  данными  при  доведении  бюджетных  ассигнований  и  лимитов  бюджетных
обязательств  между  участниками  бюджетного  процесса  и  органами  ФК  осуществляется  по
правилам,  установленным  Приказом  Минфина  РФ  от  30  сентября  2008  г.  №104н  (ред.  от
21.12.2015 г.) «О порядке доведения бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств
при организации исполнения федерального бюджета по расходам и  источникам финансирования
дефицита  федерального  бюджета  и  передачи  бюджетных  ассигнований,  лимитов  бюджетных
обязательств при реорганизации участников бюджетного процесса федерального уровня».

Главные распорядители  (распорядители)  бюджетных средств  распределяют  бюджетные
назначения  между  находящимися  в  их  ведении  распорядителями  бюджетных  средств  и
формируют Расходные расписания.

Расходные  расписания  формируются  главным  распорядителем  бюджетных  средств  по
каждому находящемуся в его ведении распорядителю и получателю бюджетных средств. Главные
распорядители  бюджетных  средств  могут  формировать  Расходные  расписания  как  отдельным
документом, так и в виде Реестров расходных расписаний.

Расходные  расписания  и  Реестры  расходных  расписаний  предоставляются  в  органы
Федерального казначейства в электронном виде или на бумажном носителе.

Неиспользованные  или  нераспределенные  бюджетные  данные  с  начала  текущего
финансового  года,  числящиеся  на  лицевых счетах  главных  распорядителей  (распорядителей)  и
(или)  получателей  бюджетных  средств  могут  быть  отозваны  финансовым  органом  и  (или)
главным  распорядителем  (распорядителем)  бюджетных  средств.  Для  осуществления  данной
операции  оформляется  «отрицательное»  Расходное  расписание  с  указанием  уменьшенных
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Назначение программыбюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств.

Внесение «отрицательных» Расходных расписаний, в которых предусмотрено уменьшение
бюджетных  ассигнований  и  (или)  лимитов  бюджетных  обязательств,  в  Реестр  расходных
расписаний не допускается.

В случае реорганизации распорядителей и (или) получателей средств, подведомственных
одному  главному  распорядителю,  получатель  средств  передается  в  ведение  от  одного
распорядителя  к  другому;  в  случае  слияния,  присоединения,  разделения,  выделения  или
преобразования  распорядителей  и  (или)  получателей  средств  бюджетные  данные,  ранее
доведенные  через  органы  Федерального  казначейства  распорядителям  и  получателям  средств,
подлежат  передаче  распорядителям  и  получателям  средств,  которым  передаются  полномочия
распорядителей и получателей средств.

Для  отзыва  суммы  бюджетных  ассигнований  и  лимитов  бюджетных  обязательств  с
лицевых  счетов  передающих  организаций  главный  распорядитель  (распорядитель)  средств
бюджета  формирует  «отрицательное»  Расходное  расписание.  Для  доведения  бюджетных
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств  на лицевые счета принимающих организаций
главный  распорядитель  (распорядитель)  бюджетных  средств  формирует  «положительное»
Расходное расписание.

В  строке  «Специальные  указания»  «отрицательного»  и  «положительного»  Расходных
расписаний указываются:

· наименование и код реорганизуемого распорядителя (получателя) средств бюджета;

· наименование  и  код  распорядителя  средств  бюджета,  в  ведении  которого  находятся
реорганизуемые  (принимающие)  получатели  средств  бюджета,  если  реорганизуемые
(принимающие)  получатели  средств  бюджета  не  находятся  в  непосредственном
ведении  главного  распорядителя  (распорядителя)  средств  бюджета,  оформившего
Расходное расписание.

Суммы  бюджетных  ассигнований  и  лимитов  бюджетных  обязательств,  указанные  в
«отрицательном» и «положительном» Расходных расписаниях, должны быть идентичными.

Функциональное назначение1.1.

Модуль предназначен для автоматизации следующих процедур:

G Ведение бюджета

Модуль предусматривает возможность ведения бюджета в текущем финансовом году или
среднесрочном периоде. Ведение бюджетов осуществляется в справочнике Бюджеты. Период, в
котором исполняется бюджет, выбирается при создании бюджета.

GФормирование структуры бланков расходов

Структура бланков расходов создается перед началом формирования бюджетной росписи
или  сводной  бюджетной  росписи.  Бланк  расходов  казенного  учреждения  состоит  из  строк
бюджета,  определяющих  направление  расходования  средств  и  формируемых  в  разрезе  статей
бюджетной классификации расходов и дополнительных классификаторов.

Для  доведения  бюджетных назначений  создается  бланк  расходов  с  лицевым  счетом  в
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Назначение программыФинансовом органе.

Структура  бланков  расходов  создается  в  Справочнике  бланков  расходов .  Структура
бланков расходов формируется по принципу подведомственности  расходов, который  определяет
следующие правила:

· Бланки расходов ПБС должны располагаться под бланками расходов РБС (ГРБС).

· Финансовый орган выступает одновременно в трех ролях: ФО, ГРБС и ПБС.

Рис. 1. Пример структуры бланков расходов

Для  настройки  степени  детализации  бюджетных  строк  для  главных  распорядителей,
распорядителей,  получателей  бюджетных  средств  используются  шаблоны  бланков  расходов.
Настройка  шаблонов  бланков  расходов  возможна,  если  по  бланку  расходов  не  существуют
электронные документы.

Для  разрешения  пользователю  организации  РБС  (ГРБС)  просмотра  и  редактирования

46
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Назначение программыдокументов только по нижестоящим бланкам расходов РБС (ГРБС) (бланки расходов нижестоящих
ПБС)  настраивается  организационная  роль  Полный  доступ  с  ограничениями.  При  этом  для
пользователя организации  РБС (ГРБС) доступны для просмотра и  обработки  подведомственные
бланки расходов и недоступна возможность отправки в обработку и отмены отправки в обработку
документов,  в  которых  указаны  бланки  расходов  ГРБС  и  РБС.  Если  для  пользователя  в
функциональной  роли  настроено  право  Позволять  обработку  БН  и  КП  для  РБС  (ГРБС)  и
Позволять  обработку  БН  для  РБС  (ГРБС),  то  пользователь  может  обрабатывать  документы,  в
которых указаны бланки расходов ГРБС и РБС, для которых в организационной роли пользователя
настроен полный доступ с ограничениями.

Пр имечание.  Описание  настр ойки  пр ав  содер жится  в  документации  «БАРМ.00022-38  32
01-4 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ  ФО. Блок  администр ир ования.  Подсистема
администр ир ования. Упр авление доступом. Руководство администр атор а».

Работа с лицевыми счетами, открытыми в ФО

G Доведение бюджетных назначений

Для  доведения  бюджетных  назначений  используется  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных
назначениях» .  В  документе  для  учета  операций  по  доведению  бюджетных  назначений  по
расходам выбирается  бланк  расходов,  для  которого  указан  счет  с  типом  Лицевой  счет  в  ФО  и
вводятся  суммы  бюджетных  ассигнований  и  лимитов  на  текущий  финансовый  год  или
среднесрочный  период.  Для  отражения  информации  о  доведении  бюджетных  назначений  в
бюджетной росписи ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях» запускается в  обработку. При
завершении  обработки  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных  назначениях»  автоматически  может
формироваться и обрабатываться ЭД «Кассовый план по расходам».

G Доведение изменений бюджетных назначений

Для  доведения  информации  об  изменении  бюджетных  назначений  используется  ЭД
«Уведомление  об  изменении  бюджетных  назначений» .  В  системе  предусмотрено  внесение
изменений бюджетных назначений без внесения изменений в закон (решение) о бюджете, а также
контроль  изменений  бюджетных назначений  по  бланкам  расходов  в  соответствии  с  заданным
значением коэффициента. Для увеличения  объема  бюджетных назначений  по  расходной  строке
вводятся  положительные  суммы  ассигнований  и  лимитов,  для  уменьшения  объема  бюджетных
назначений  –  отрицательные  суммы  бюджетных  назначений.  Для  отражения  информации  об
изменении  в  бюджетной  росписи  ЭД  «Уведомление  об  изменении  бюджетных  назначений»
запускается  в  обработку.  При  завершении  обработки  документа  может  автоматически
формироваться и обрабатываться ЭД «Изменение кассового плана по расходам».

G Перенос бюджетных назначений в бюджет следующего года

Для  использования  в  следующем  финансовом  году  данных  о  показателях,
запланированных в прошлом финансовом году на плановый период без копирования документов
прошлого  года,  используется  АРМ  «Импорт  бюджетных  назначений» .  При  помощи  АРМ
«Импорт  бюджетных назначений» ЭД  «Уведомление  о  бюджетных  назначениях»  копируется  в
другой бюджет очередного финансового года.

G Редактирование бюджетных назначений

Для  формирования  и  изменения  бюджетных  назначений  используется  АРМ  «Редактор
бюджетных  назначений» .  В  форме  АРМ  «Редактор  бюджетных  назначений»  для  каждого
выбранного  бланка  расходов  создаются  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных  назначениях».  При
необходимости внесения изменений редактируются ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях»
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Назначение программыили  создаются  ЭД  «Уведомление  об  изменении  бюджетных  назначений».  Для  формирования
бюджетных назначений документы запускаются в обработку.

GФормирование сводных бюджетных назначений

Формирование  сводных  бюджетных  назначений  и  изменений  бюджетных  назначений
осуществляется в автоматическом режиме. Для этого используется АРМ «Формирование сводных
бюджетных назначений» .

При  формировании  сводных  бюджетных  назначений  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных
назначениях»  и  «Уведомление  об  изменении  бюджетных  назначений»,  подготовленные  ПБС,
отправляются на утверждение РБС или ГРБС. Подготовленные документы включаются в сводный
документ. Для учета информации в системе сводный документ запускается в обработку.

G Автоматическое доведение бюджетных назначений

Для автоматического доведения бюджетных назначений  используется  АРМ  «Доведение
бюджетных назначений» . В АРМ «Доведение бюджетных назначений» осуществляется перенос
сумм с распорядительной бюджетной строки на подведомственные строки. В процессе переноса
сумм автоматически формируются ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях» и «Уведомление
об изменении бюджетных назначений».

G Просмотр расходной части бюджета

Для  просмотра  информации  о  ведении  бюджетной  росписи  и  сводной  бюджетной
росписи по расходам используется АРМ «Просмотр расходной части бюджета» .

Пр имечание.  Подр обное  описание  пр иведено  в  документации  «БАРМ.00022-38  34  06-1
Система  «АСУ БП  «АЦК-Финансы».  АРМ  ФО.  Блок  автоматизации  опер ационного  дня
финансового  ор гана.  Подсистема  учета  р асходов  бюджета.  Д оведение  бюджетных
назначений. Руководство пользователя».

Работа с лицевыми счетами, открытыми в ФК

G Регистрация  лицевых  счетов  по  источникам  в  органах  Федерального
казначейства:

Для  регистрации  лицевых счетов,  открытых  в  Федеральном  казначействе  или  органах
Федерального  казначейства,  используется  справочник  Счета  организаций.  При  регистрации
лицевых счетов заполняется следующая информация:

· тип счета;

· номер и название счета;

· дата открытия счета;

· дата блокировки или закрытия счета;

· Федеральное  казначейство  или  орган  Федерального  казначейства,  в  котором  открыт
счет.

В системе операции по закрытым лицевым счетам не ведутся.

G Доведение бюджетных назначений по расходам

Для  доведения  бюджетных назначений  по  расходам  используется  ЭД  «Уведомление  о
бюджетных  назначениях» .  В  документе  для  учета  операций  по  доведению  бюджетных
назначений  по расходам выбирается бланк расходов, для которого указан  счет  с  типом  Лицевой
счет в ФК.
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Назначение программыВ строках ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях» выбираются бюджетные строки
по расходам и вводятся положительные суммы ассигнований и лимитов.

После заполнения необходимой информации документ отправляется на исполнение. Для
внесения изменений ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях» подвергается обратному циклу
обработки.

G Возврат бюджетных назначений по расходам

Для  возврата  бюджетных  назначений  по  расходам  используется  ЭД  «Уведомление  о
бюджетных назначениях» . В документе для учета операций по возврату бюджетных назначений
по расходам выбирается бланк расходов, для которого указан счет с типом Лицевой счет в ФК.

В строках ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях» выбираются бюджетных строки
по расходам и вводятся отрицательные суммы ассигнований и лимитов.

После заполнения необходимой информации документ отправляется на исполнение. Для
внесения изменений ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях» подвергается обратному циклу
обработки.

G Доведение изменений бюджетных назначений по расходам

Для  доведения  изменений  бюджетных  назначений  по  расходам  используется  ЭД
«Уведомление  об  изменении  бюджетных  назначений» .  Структура  документа  аналогична
структуре  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных  назначениях».  Отличием  ЭД  «Уведомление  об
изменении  бюджетных  назначений»  является  выбор  источника  изменений  ассигнований  и
лимитов.

В  строках  ЭД  «Уведомление  об  изменении  бюджетных  назначений»  выбираются
бюджетные строки  по расходам  и  вводятся  положительные  суммы  изменений  ассигнований  и
лимитов.  Для  удобства  ввода  сумм  предусмотрена  возможность  просмотра  сумм  до  и  после
изменения ассигнований и лимитов.

После заполнения необходимой информации документ отправляется на исполнение. Для
внесения  изменений  ЭД  «Уведомление  об  изменении  бюджетных  назначений»  подвергается
обратному циклу обработки.

G Возврат изменений бюджетных назначений по расходам

Для  возврата  изменений  бюджетных  назначений  по  расходам  используется  ЭД
«Уведомление  об  изменении  бюджетных  назначений» .  Структура  документа  аналогична
структуре  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных  назначениях».  Отличием  ЭД  «Уведомление  об
изменении  бюджетных  назначений»  является  выбор  источника  изменений  ассигнований  и
лимитов.

В  строках  ЭД  «Уведомление  об  изменении  бюджетных  назначений»  выбираются
бюджетные строки  по  расходам  и  вводятся  отрицательные  суммы  изменений  ассигнований  и
лимитов.  Для  удобства  ввода  сумм  предусмотрена  возможность  просмотра  сумм  до  и  после
изменения ассигнований и лимитов.

После заполнения необходимой информации документ отправляется на исполнение. Для
внесения  изменений  ЭД  «Уведомление  об  изменении  бюджетных  назначений»  подвергается
обратному циклу обработки.

G Доведение сводных бюджетных назначений по расходам

Доведение  сводных  бюджетных  назначений  по  расходам  выполняется  в  АРМ
«Формирование сводных бюджетных назначений» . Для доведения бюджетных назначений  по
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Назначение программырасходам  через  ФК  в  окне  Формирование  сводных  бюджетных  назначений  предусмотрен
параметр Доведение через ФК.

Сводные  документы  формируются  на  основании  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных
назначениях»  и  «Уведомление  об  изменении  бюджетных  назначений»  с  положительными
суммами, отправленных на утверждение ГРБС.

Согласно  требованиям  Законодательства,  в  системе  реализована  схема  распределения
показателей  по  назначениям  от  ГРБС  (РБС)  к  ПБС  («сверху-вниз»),  соблюдая  принцип
подведомственности,  и  схема  «снизу-вверх»,  осуществляющая  возможность  формирования
сводной бюджетной росписи по заявкам нижестоящих.

В  случаях,  когда  доведение  сводных бюджетных назначений  производится  ОрФК,  при
формировании  сводной  бюджетной  росписи  (бюджетной  росписи)  по  схеме  «снизу-вверх»,  в
системе соблюдается следующий порядок работы:

· Получатели  бюджетных  средств  формируют  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных
назначениях» по полному коду  бюджетной  классификации  расходов  по  собственному
бланку расходов и передают их вышестоящему ГРБС (РБС) для согласования.

· На основании полученных ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях» ПБС, Главный
распорядитель  формирует  сводное  уведомление  о  бюджетных  назначениях  по
укрупненным или детализированным кодам бюджетной классификации (в зависимости
от  настройки  шаблона  бланка  расходов  распорядителя  (ГРБС)).  При  этом  ЭД
«Уведомление  о  бюджетных  назначениях»,  сформированные  ПБС,  становятся
недоступными  для  редактирования.  Сводные  уведомления  направляются  на
согласование в ФО.

· Проекты сводных ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях» поступают  в  ФО, где
проходят  согласование,  в  результате  чего  сводные  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных
назначениях»  ГРБС  становятся  доступными  для  включения  в  ЭД  «Расходное
расписание».  Параллельно,  для  включения  в  ЭД  «Расходное  расписание»  становятся
доступны  и,  включенные  в  сводные,  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных  назначениях»
ПБС.

· На основе ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях» ГРБС и ПБС формируется ЭД
«Расходное расписание».

· Сформированные на основании сводных ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях»
ГРБС и сформированные на основе ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях» ПБС
ЭД «Расходные расписания» включаются в ЭД «Реестр расходных расписаний» или без
формирования реестра выгружаются в Орган ФК для исполнения.

· При  получении  отметки  об  исполнении  документа  от  Органа  ФК,  выгруженные  ЭД
«Расходное  расписание»  обрабатываются  до  конечного  статуса,  параллельно
обрабатывая  до  конечного  статуса  и  связанный  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных
назначениях».

· При  обработке  до  конечного  статуса  сводных  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных
назначениях»  ГРБС,  обработка  включенных  в  него  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных
назначениях» ПБС, если  по ним так же формировался ЭД «Расходное расписание», не
производится. В таких случаях, обработка ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях»
ПБС  до  конечного  статуса  производится  только  при  поступлении  от  Органа  ФК
подтверждения исполнения ЭД «Расходное  расписание»,  сформированного  на  основе
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Назначение программыЭД «Уведомление о бюджетных назначениях» ПБС.

· При  наличии  двух уровней  распорядителей  (ГРБС  и  РБС)  процедура  формирования
осуществляется  аналогично,  за  исключением  того,  что  ПБС  предоставляет  проекты
документов  на  согласование  РБС,  РБС  предоставляет  проекты  документов  на
согласование ГРБС, а ГРБС в финансовый орган. Формирование, выгрузка и обработка
ЭД «Расходное расписание» так же осуществляется отдельно для каждого ГРБС, РБС и
ПБС.

Рис. 2. Схема формирования и утверждения показателей сводной бюджетной росписи
(бюджетной росписи) по расходам бюджета «снизу-вверх»

В  случаях,  когда  доведение  сводных бюджетных назначений  производится  без  участия
ОрФК, при формировании сводной  бюджетной  росписи  (бюджетной  росписи) по схеме «снизу-
вверх», в системе соблюдается следующий порядок работы:

· Получатели  бюджетных  средств  формируют  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных
назначениях» по полному коду  бюджетной  классификации  расходов  по  собственному
бланку расходов и передают их вышестоящему ГРБС (РБС) для согласования.

· На основании полученных ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях» ПБС, Главный
распорядитель  формирует  сводное  уведомление  о  бюджетных  назначениях  по
укрупненным или детализированным кодам бюджетной классификации (в зависимости
от  настройки  шаблона  бланка  расходов  распорядителя  (ГРБС)).  При  этом  ЭД
«Уведомление  о  бюджетных  назначениях»,  сформированные  ПБС,  становятся
недоступными  для  редактирования.  Сводные  уведомления  направляются  на
согласование в ФО.

· Проекты сводных ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях» поступают  в  ФО, где
проходят  согласование и  утверждение,  в  результате  чего  документ  обрабатывается  до
конечного статуса.

· В результате обработки  сводного ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях» ГРБС,
включенные в него ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях» ПБС автоматически
обрабатываются до конечного статуса.
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Назначение программы· При  наличии  двух уровней  распорядителей  (ГРБС  и  РБС)  процедура  формирования
осуществляется  аналогично,  за  исключением  того,  что  ПБС  предоставляет  проекты
документов  на  согласование  РБС,  РБС  предоставляет  проекты  документов  на
согласование ГРБС, а ГРБС в финансовый орган 

Рис. 3. Схема формирования и утверждения показателей сводной бюджетной росписи (бюджетной росписи) по
расходам бюджета «снизу-вверх»

В случаях, когда доведение бюджетных назначений  до  ПБС  производится  Орган  ФК,  а
доведение  бюджетных назначений  до  ГРБС  (РБС)  без  участия  Орган  ФК,  при  формировании
сводной  бюджетной  росписи  (бюджетной  росписи)  по  схеме  «снизу-вверх»,  в  системе
соблюдается следующий порядок работы:

· Получатели  бюджетных  средств  формируют  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных
назначениях» по полному коду  бюджетной  классификации  расходов  по  собственному
бланку расходов и передают их вышестоящему ГРБС (РБС) для согласования.

· На основании полученных ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях» ПБС, Главный
распорядитель  формирует  сводное  уведомление  о  бюджетных  назначениях  по
укрупненным или детализированным кодам бюджетной классификации (в зависимости
от  настройки  шаблона  бланка  расходов  распорядителя  (ГРБС)).  При  этом  ЭД
«Уведомление  о  бюджетных  назначениях»,  сформированные  ПБС,  становятся
недоступными  для  редактирования.  Сводные  уведомления  направляются  на
согласование в ФО.

· Проекты сводных ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях» поступают  в  ФО, где
проходят  согласование и  утверждение,  в  результате  чего  документ  обрабатывается  до
конечного  статуса.  Параллельно,  включенные  в  сводные  ЭД  «Уведомление  о
бюджетных назначениях» ПБС становятся  доступны  для  включения  в  ЭД  «Расходное
расписание».

· На  основе  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных  назначениях»  ПБС  формируется  ЭД
«Расходное расписание».

· Сформированные на основании сводных ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях»
ГРБС и сформированные на основе ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях» ПБС
ЭД «Расходные расписания» включаются в ЭД «Реестр расходных расписаний» или без
формирования реестра выгружаются в Орган ФК для исполнения.

· При  получении  отметки  об  исполнении  документа  от  Органа  ФК,  выгруженные  ЭД
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Назначение программы«Расходное  расписание»  обрабатываются  до  конечного  статуса,  параллельно
обрабатывая  до  конечного  статуса  и  связанный  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных
назначениях».

· При  наличии  двух уровней  распорядителей  (ГРБС  и  РБС)  процедура  формирования
осуществляется  аналогично,  за  исключением  того,  что  ПБС  предоставляет  проекты
документов  на  согласование  РБС,  РБС  предоставляет  проекты  документов  на
согласование ГРБС, а ГРБС в финансовый орган. Формирование, выгрузка и обработка
ЭД «Расходное расписание» осуществляется для ПБС.

Рис. 4. Схема формирования и утверждения показателей сводной бюджетной росписи (бюджетной росписи) по
расходам бюджета «снизу-вверх»

В случаях, когда доведение бюджетных назначений производится без участия Орган  ФК,
при формировании сводной  бюджетной  росписи  по схеме «сверху-вниз» в  системе соблюдается
следующий порядок работы:

· Ответственные  сотрудники  ФО  формируют  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных
назначениях»  в  разрезе  ассигнований  и  лимитов  по  гражданско-правовым
обязательствам, и в разрезе ассигнований по публично-нормативным обязательствам по
бланкам  расходов  ГРБС  с  типом  Роспись.  Документы  формируются  по  полным  или
укрупненным  кодам  классификации  (в  зависимости  от  настройки  шаблонов  бланков
расходов ГРБС) и обрабатываются до статуса обработка завершена.

· ГРБС,  в  рамках  доведенных  до  него  показателей  по  сводной  бюджетной  росписи,
производит  распределение  и  доведение  средств  по  своим  подведомственным  (с
помощью  АРМ  «Доведение  бюджетных  назначений»)  путем  формирования  ЭД
«Уведомление о бюджетных назначениях» по бланкам расходов ПБС с типом Смета  и
ПНО,  и  обрабатывает  его  до  статуса  обработка  завершена.  ЭД  «Уведомление  о
бюджетных назначениях» для ПБС формируются по полным кодам классификации.

· При  наличии  двух уровней  распорядителей  (ГРБС  и  РБС)  процедура  формирования
осуществляется аналогично, за исключением того, что ГРБС производит распределение
и  доведение  средств  до  бланков  расходов  РБС  с  типом  Роспись,  а  РБС  производит
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Назначение программыдоведение средств до бланков расходов ПБС с типом Смета и ПНО.

Рис. 5. Схема формирования и утверждения показателей сводной бюджетной росписи (бюджетной
росписи) по расходам бюджета «сверху-вниз»

В  случаях,  когда  доведение  бюджетных  назначений  производится  Органом  ФК,  при
формировании  сводной  бюджетной  росписи  по  схеме  «сверху-вниз»  в  системе  соблюдается
следующий порядок работы:

· Ответственные  сотрудники  ФО  формируют  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных
назначениях»  в  разрезе  ассигнований  и  лимитов  по  гражданско-правовым
обязательствам, и в разрезе ассигнований по публично-нормативным обязательствам по
бланкам  расходов  ГРБС  с  типом  Роспись.  Документы  формируются  по  полным  или
укрупненным  кодам  классификации  (в  зависимости  от  настройки  шаблонов  бланков
расходов ГРБС).

· На  основе  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных  назначениях»  ГРБС  формируются  ЭД
«Расходное  расписание»,  которые  включаются  в  ЭД  «Реестр  расходных  расписаний»
или без формирования реестра выгружаются в Орган ФК для исполнения.

· При  получении  отметки  об  исполнении  документа  от  Органа  ФК,  выгруженные  ЭД
«Расходное  расписание»  обрабатываются  до  конечного  статуса,  параллельно
обрабатывая  до  конечного  статуса  и  связанный  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных
назначениях» ГРБС.

· ГРБС,  в  рамках  доведенных  до  него  показателей  по  сводной  бюджетной  росписи,
производит  распределение  и  доведение  средств  по  своим  подведомственным  (с
помощью  АРМ  «Доведение  бюджетных  назначений» )  путем  формирования  ЭД
«Уведомление о бюджетных назначениях» по бланкам расходов ПБС с типом Смета  и
ПНО в разрезе полной бюджетной классификации.

· На основе ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях» по  бланкам  расходов  ПБС  с
типом Смета и ПНО формируются ЭД «Расходное расписание», которые включаются в
ЭД  «Реестр  расходных  расписаний»  или  без  формирования  реестра  выгружаются  в
Орган ФК для исполнения.

· При  получении  отметки  об  исполнении  документа  от  Органа  ФК,  выгруженные  ЭД
«Расходное  расписание»  обрабатываются  до  конечного  статуса,  параллельно
обрабатывая  до  конечного  статуса  и  связанный  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных
назначениях» по бланкам расходов ПБС с типом Смета и ПНО.

· При  наличии  двух уровней  распорядителей  (ГРБС  и  РБС)  процедура  формирования
осуществляется аналогично, за исключением того, что ГРБС производит распределение

149
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Назначение программыи  доведение  средств  до  бланков  расходов  РБС  с  типом  Роспись,  а  РБС  производит
доведение средств до бланков расходов ПБС с типом Смета и ПНО.

Рис. 6. Схема формирования и утверждения показателей сводной бюджетной росписи (бюджетной росписи) по
расходам бюджета «сверху-вниз»

G Возврат сводных бюджетных назначений по расходам

Возврат  сводных  бюджетных  назначений  по  расходам  выполняется  в  АРМ
«Формирование сводных бюджетных назначений» . Для доведения бюджетных назначений  по
расходам  через  ФК  в  окне  Формирование  сводных  бюджетных  назначений  предусмотрен
параметр Доведение через ФК.

Сводные  документы  формируются  на  основании  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных
назначениях»  и  «Уведомление  об  изменении  бюджетных  назначений»  с  отрицательными
суммами, отправленных на утверждение ГРБС.

Пр имечание. Подр обное описание фор мир ования и обр аботки ЭД  «Расходное р асписание»
и ЭД  «Реестр  р асходных р асписаний» см. в документации «БАРМ.00022-38 34 10 Система
«АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ  ФО. Блок автоматизации опер ационного дня  финансового
ор гана.  Фор мир ование  р асходных  р асписаний  для  Федер ального  казначейства.
Руководство пользователя».

Для  просмотра  информации  о  годовых  бюджетных  назначениях  по  расходам  в
соотношении  с  бюджетными  назначениями  по  доходам  и  источникам  используется  АРМ
«Просмотр сбалансированности бюджета».

Пр имечание.  Подр обное  описание  пр иведено  в  документации  «БАРМ.00022-38  34  01-2
Система  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы».  Блок  администр ир ования.  Подсистема
администр ир ования. Общие спр авочники системы. Руководство пользователя».

143
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Назначение программыЭксплуатационное назначение1.2.

Программа устанавливается и эксплуатируется в подразделениях ФО субъекта Российской
Федерации и муниципальных образованиях.

Конечными  пользователями  программы  являются  сотрудники  отделов  бухгалтерского
учета и отчетности.
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Условия выполнения программыУсловия выполнения программы2.

Минимальный состав технических средств2.1.

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

Минимальный состав программных средств2.2.

Для работы с электронной  подписью (ЭП) необходимо установить и  настроить  систему
ЭП (CryptoPro версии 3.0).

Для вывода документов на печать на компьютере должен быть установлен пакет MS Office
(MS Word, MS Excel).

Требования к персоналу (пользователю)2.3.

Минимальное  количество  персонала,  требуемого  для  работы  программы,  должно
составлять не менее 2 штатных единиц  –  системного администратора и  конечного пользователя
программы.

Системный  администратор  должен  иметь  профильное  образование.  В  перечень  задач,
выполняемых системным администратором, должны входить:

· задача поддержания работоспособности технических средств;

· задачи  установки  (инсталляции)  и  поддержания  работоспособности  системных
программных средств – операционной системы;

· задача установки (инсталляции) программы.

Конечный  пользователь  программы  должен  обладать  практическими  навыками
работы с графическим пользовательским интерфейсом операционной системы.

Пр имечание.  Пер ед р аботой с подсистемой пользователю р екомендуется  ознакомиться  с
документацией: 
–  «БАРМ.00022-38 34 01-1 Система  «АСУ БП  «АЦК-Финансы».  Блок  администр ир ования.
Подсистема администр ир ования. Интер фейс. Руководство пользователя»;
–  «БАРМ.00022-38 34 01-2  Система  «АСУ БП  «АЦК-Финансы».  Блок  администр ир ования.
Подсистема  администр ир ования.  Общие  спр авочники  системы.  Руководство
пользователя».
Пер ечень основных понятий системы см. в Глоссар ии.
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Выполнение программыВыполнение программы3.

Запуск программы3.1.

Программа запускается следующими способами:

1. В  любом  из  файловых  менеджеров  (FAR,  проводник  Microsoft  Windows  и  др.)
запускается файл maincontroller.exe.

2. На рабочем столе двойным нажатием левой кнопки мыши на пиктограмме .

При запуске программы на экране появится окно аутентификации пользователя:

Рис. 7. Окно входа в программу

Авторизация и  вход в  систему осуществляется  либо  по  зарегистрированному в  системе
пользователю, либо по сертификату ЭП.

Для входа в систему необходимо указать следующую информацию:

· Год – год исполнения бюджета.

· Бюджет – название исполняемого бюджета.

· Рабочая дата – дата, на которую выполняются действия в бюджете и формируются проводки. Рабочая дата
может отличаться от даты операционного дня, но не может ее превышать.

Окно входа содержит две закладки: 

· Вход по паролю – используется для авторизации пользователя по логину и паролю. 
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Выполнение программы· Вход  по  сертификату  –  используется  для  авторизации  пользователя  по
зарегистрированному в системе сертификату ЭП.

Авторизация по логину и паролю

Для  авторизации  по  пользователю  системы  на  закладке  Вход  по  паролю  необходимо
указать следующую информацию:

· Пользователь – имя пользователя.

· Пароль – пароль пользователя для входа в систему.

После ввода необходимой информации нажимается кнопка OK.

В случае ввода верной информации (указаны зарегистрированный в системе пользователь
и правильный пароль) осуществится вход в главное окно системы.

Авторизации по сертификату ЭП

Для  авторизации  по  сертификату  ЭП  необходимо  перейти  на  закладку  Вход  по
сертификату:

Рис. 8. Окно входа в систему с авторизацией по сертификату ЭП
пользователя

В  списке  доступных сертификатов  (расположенных в  хранилище  личных  сертификатов
операционной системы ПК пользователя или на внешнем носителе)  выбирается необходимый  и
нажимается кнопка ОК. При выполнении действия осуществляются контроли:

G Контроль  наличия  выбранного  сертификата  в  системе.  Если  в  справочнике
Сертификаты пользователей  системы «АСУ БП «АЦК-Финансы» отсутствует  запись,
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Выполнение программысоответствующая выбранному сертификату, вход в систему не производится.

G Контроль  действительности  сертификата  в  системе.  Если  в  записи  справочника
Сертификаты пользователей, соответствующей  выбранному сертификату,  установлен
признак Отозван, вход в систему не производится.

G Контроль  привязки  выбранного  сертификата  к  учетной  записи,  указанной  в  поле
Пользователь окна входа в  систему. Если  учетная  запись  пользователя  отсутствует  в
списке  пользователей  на  закладке  Пользователи  записи  справочника  Сертификаты
пользователей,  соответствующей  выбранному  сертификату,  вход  в  систему  не
производится.

G Контроль  наличия  у  выбранного  сертификата  владельца  в  системе.  Если  на  закладке
Пользователи  записи  справочника  Сертификаты  пользователей,  соответствующей
выбранному  сертификату,  не  заполнено  поле  Владелец,  вход  в  систему  не
производится.

G Контроль  блокировки  сертификата  в  системе.  Если  в  записи  справочника
Сертификаты пользователей, соответствующей  выбранному сертификату,  установлен
признак Заблокирован, вход в систему не производится.

При  невыполнении  условий  контроля  авторизация  и  вход  в  систему  становятся
недоступны.

Предварительные настройки3.2.

Перед  началом  работы  с  системой  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы»  администратору
необходимо  настроить  систему  для  ее  корректного  функционирования.  Системные  параметры
настраиваются через пункт меню Сервис®Системные параметры.

Для сохранения настроек системных параметров нажимается кнопка OK или Применить.

Внимание! Д ля кор р ектной р аботы пр оизведенных настр оек р екомендуется  пер езапустить
клиентское пр иложение.

В  случае,  если  в  период  редактирования  настроек  системных  параметров  они  были
изменены  другим  пользователем,  при  попытке  сохранения  настроек  на  экране  появится
сообщение  об  ошибке  типа  AZK-0002,  сохранение  произведенных  изменений  станет
невозможным.

Пр имечание.  Подр обное  описание  системных  настр оек  пр иведено  в  документации  «
БАРМ.00022-38  32  01-3  Система  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы».  АРМ  ФО.  Блок
администр ир ования.  Подсистема  администр ир ования.  Настр ойка  и  сер вис  системы.
Руководство администр атор а».

Настройка режима заполнения и обработки документов подсистемы3.2.1.

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

Рис. 9. Системные параметры, группа настроек «Бюджет», закладка  «Контроли»

· Разрешать формирование УБН/УиБН, КП/ИКП по расходам по бланкам расходов,
подведомственным разным распорядителям

Системный параметр используется при работе со следующими классами документов:

· «Уведомление о бюджетных назначениях»;

· «Уведомление об изменении бюджетных назначений»;

· «Кассовый план по расходам»;

· «Изменение кассового плана по расходам».

Если  параметр  не  установлен,  то  в  системе  можно  сформировать  только  документы,
содержащие  строки,  в  которых  указаны  бланки  расходов,  подведомственные  одному
распорядителю и находящиеся на одном уровне дерева бланков расходов.

Если  параметр  установлен,  то  в  системе  можно  сформировать  документы,  содержащие
строки,  в  которых  указаны  бланки  расходов,  подведомственные  разным  распорядителям  и
находящиеся на разных уровнях дерева бланков расходов.

· Автоматически проставлять ч/б "Без внесения  изменения  в закон  о  бюджете" в
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Выполнение программыУиБН

Если  параметр  включен,  то  при  создании  нового  ЭД  «Уведомление  об  изменении
бюджетных назначений» автоматически включается параметра Без внесения изменения в закон
о бюджете на закладке Документ в  ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений». 

· Способ заполнения даты утверждения УБН/УиБН

Настройка  устанавливает  способ  заполнения  поля  Дата  утверждения  в  ЭД
«Уведомление о бюджетных назначениях»/«Уведомление об изменении бюджетных назначений»,
 ЭД  «Уведомление  о  бюджетных  назначениях  по  доходам»/«Уведомление  об  изменении
бюджетных  назначений  по  доходам»  и  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных  назначениях  по
источникам»/«Уведомление  об  изменении  бюджетных  назначений  по  источникам».  В
раскрывающемся списке выбирается значение:

o рабочей датой;

o датой документа;

o по запросу.

Если  выбрано значение  по  запросу,  заполнение  поля  Дата  утверждения  в  документах
осуществляется с помощью окна-запроса даты утверждения.

Если  выбрано  значение  рабочей  датой  или  датой  документа,  заполнение  поля  Дата
утверждения в документах осуществляется по следующим правилам:

FДля сводных документов и  документов, не включенных в  сводный, без порожденного
ЭД  «Расходное  расписание»  при  переходе  в  статус  «обработка  завершена»  поле
заполняется соответствующей датой, независимо от того было ли заполнено поле ранее.

FДля документов, включенных в сводный, поле заполняется датой утверждения сводного
документа, независимо от того было ли заполнено поле ранее.

FДля документов  с порожденным ЭД «Расходное  расписание» поле  заполняется  датой
исполнения  ЭД  «Расходное  расписание»  (в  том  числе,  если  включен  в  ЭД  «Реестр
расходных  расписаний»)  при  переходе  в  статус  «обработка  завершена»  со  статуса
«исполнение», независимо от того было ли заполнено поле ранее.

FДля документов, обработка которых  до статуса «обработка завершена»  инициируется
AZK-Exchange, поле Дата утверждения заполняется согласно настройке, независимо от
того было ли заполнено поле ранее. 

· Автоматически проставлять ч/б "Без внесения  изменения  в закон  о  бюджете" в
УиБН

Если  параметр  включен,  то  при  создании  нового  ЭД  «Уведомление  об  изменении
бюджетных назначений» автоматически включается параметра Без внесения изменения в закон
о бюджете на закладке Документ в  ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений». 

Настройка формирования УБН/УиБН по расходам по бланкам расходов с
разными организациями-операторами

3.2.1.1.

Настройка  формирования  УБН/УиБН  по  расходам  по  бланкам  расходов  с  разными
организациями-операторами осуществляется через пункт меню Сервис®Системные параметры
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Выполнение программы®Бюджет на закладке Контроли.

· Разрешать формирование УБН/УиБН, КП/ИКП по расходам по бланкам расходов с
разными организациями-операторами

Системный параметр используется при работе со следующими классами документов:

· «Уведомление о бюджетных назначениях»;

· «Уведомление об изменении бюджетных назначений»;

· «Кассовый план по расходам»;

· «Изменение кассового плана по расходам».

Если  параметр  не  установлен,  то  в  системе  можно  сформировать  только  документы,
содержащие  строки,  в  которых  указаны  бланки  расходов  с  одинаковыми  организациями-
операторами.

Если  параметр  установлен,  то  в  системе  можно  сформировать  документы,  содержащие
строки, в которых указаны бланки расходов с разными организациями-операторами.

Пр имечание.  Выключение  пар аметр а  Разр ешать  фор мир ование  УБН/УиБН,  КП/ИКП  по
р асходам  по  бланкам  р асходов  с  р азными  ор ганизациями-опер атор ами  доступно,  если
выключен  пар аметр  Разр ешать  фор мир ование  УБН/УиБН,  КП/ИКП  по  р асходам  по
бланкам р асходов, подведомственным р азным р аспор ядителям.

Настройка контроля перемещений ассигнований по КБК3.2.1.2.

Настройка контроля перемещений ассигнований по КБК настраивается в группе настроек
Бюджет, на закладке Контроли .

· Не контролировать перемещений ассигнований по КБК

В  списке  содержится  список  расходных  КБК,  по  которым  не  должен  осуществляться
контроль перемещения ассигнований.

Контроль на перемещение ассигнований  выполняется при  обработке  ЭД  «Уведомление
об  изменении  бюджетных  назначений»,  в  форме  которого  включен  параметр  Без  внесения
изменения  в закон о бюджете  на  закладке  Документ  и  указан  бланк  расходов  с  включенным
контролем Контролировать перемещение ассигнований.

При  изменении  суммы  ассигнований  по  бюджетной  строке  контроль  выполняется  по
группе  бюджетных  строк,  у  которых  совпадают  бланки  расходов  и  КБК,   за  исключением
выбранных в системном параметре.

Внимание! Д ля р аботы контр оля пер емещений ассигнований по КБК в спр авочнике бланков
р асходов  в  фор ме  р едактир ования  бланка  р асходов  на  закладке  Свойства  должен  быть
включен  пр изнак  Контр олир овать  пер емещение  ассигнований  и  указан  р азмер
коэффициента в пр оцентах.

Пр имер : Указаны следующие настройки:

КФСР КЦСР КВР КОСГУ КВСР Доп ФК Доп ЭК Доп КР

V V V V

24
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Выполнение программыСтр ока1: Бланк р асходов1 КФСР 0101,  КЦСР 001.00.00, КВР 001, КОСГУ 211,  КВСР  021,

Доп ФК 001, Д оп ЭК 001, Д оп КР 001

Стр ока2: Бланк р асходов1 КФСР 0101,  КЦСР 001.00.00, КВР 001, КОСГУ 220,  КВСР  021,

Доп ФК 002, Д оп ЭК 001, Д оп КР 001

Стр ока3:Бланк р асходов1 КФСР 0202,  КЦСР 001.00.00,  КВР  001,  КОСГУ 220,  КВСР  021,

Доп ФК 002, Д оп ЭК 001, Д оп КР 001

Пр имечание.  Стр оки1  и  2отличаются  только  по  КОСГУ  и  Д оп  ФК  (КБК,  по  котор ым

установлены отметки и не осуществляется контр оль пер емещений ассигнований) .

Стр оки  2  и  3  отличаются  только  по  КФСР  (КБК,  по  котор ым  осуществляется  контр оль

пер емещений ассигнований) .

Пр и  изменении  (пер емещении)  ассигнований  на  стр оках  1  и  2  контр оль  р аботает  по

фор муле:

Пр оцент = Сумма ассигнований (стр ока1 + стр ока2)  * (коэффициент, %)

Сумма изменений ассигнований соответствующего года обр абатываемого ЭД  (по стр оке1

или стр оке2)  ≤ Пр оцент –  Сумма изменений ассигнований (стр ока1+стр ока2) . 

Пр и  изменении  (пер емещении)  ассигнований  на  стр оке3  пр оцентный  контр оль  р аботает

по фор муле:

Пр оцент = Сумма ассигнований (стр ока3)  * (коэффициент, %)

Сумма изменений ассигнований соответствующего года обр абатываемого ЭД  (стр ока3)  ≤

Пр оцент –  Сумма изменений ассигнований (стр ока3) .

Пр имечание.  Сумма ассигнований = Сумма ассигнований ЭД  «Уведомление о  бюджетных

назначениях»  +  Сумма  ассигнований  ЭД  «Уведомление  об  изменении  бюджетных

назначений» без пр изнака «Без внесения изменения в закон о бюджете») .

Сумма  изменений  ассигнований  =  Сумма  ассигнований  ЭД  «Уведомление  об  изменении

бюджетных  назначений»  с  установленным  пр изнаком  «Без  внесения  изменения  в  закон  о

бюджете».

Настройка заполнения даты утверждения бюджета3.2.1.3.

Настройка  заполнения  даты  утверждения  бюджета  осуществляется  в  группе  настроек
Бюджет на закладке Контроли:

· Заполнять дату  утверждения  бюджета при утверждении УБН, УиБН по  доходам,
расходам, источникам
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Выполнение программыВнимание! Д ействие пар аметр а не осуществляется пр и включенном  онлайн-обмене с АЦК-
Планир ование. У пользователя не должно быть специальных пр ав,  для  р аботы пр и онлайн-
обмене,  подр обнее  см.  документацию  «БАРМ.00022-38  34  03-2  Система  «АСУ БП  «АЦК-
Финансы». АРМ ФО. Блок администр ир ования. Подсистема интегр ации с системой «АЦК-
Планир ования». On-line. Руководство пользователя».

Действие системного параметра распространяется на:

· ЭД «Уведомление  о  бюджетных  назначениях»,  ЭД «Уведомление  об  изменении
бюджетных назначений» с неактивным признаком Без внесения изменений в закон
о бюджете;

· ЭД «Уведомление  о  бюджетных  назначениях  по  доходам»,  ЭД «Уведомление  об
изменении бюджетных назначений по доходам»;

· ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях по источникам», ЭД «Уведомление об
изменении бюджетных назначений по источникам».

Если настройка включена, при переходе документов  в  статус «обработка завершена»  на
экране появляется неигнорируемое окно-запрос для ввода даты:

Рис. 10. Окно ввода даты утверждения
бюджета

Введенное значение проставляется в поле Дата утверждения бюджета обрабатываемого
документа, если на момент обработки оно не было заполнено.

Окно ввода даты  появляется  на  экране  на  следующих этапах обработки  документов  по
расходам:

для документа НЕТ порожденного ЭД «Расходное расписание»:

§ при  переходе  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных  назначениях»,  ЭД  «Уведомление  об
изменении  бюджетных  назначений»  в  статус  «обработка  завершена»  со  статусов
«отложен», «новый», «согласование», «ожидание подписи».

Если документ является сводным, поле Дата утверждения бюджета во всех связанных
ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях» также заполняется значением, введенным
в окне запроса.

Пр имечание.  Если метод f inish_p rocess для  ЭД  «Уведомление о бюджетных  назначениях»,
«Уведомление об изменении бюджетных  назначений», находящихся  в статусе «отложен»,
вызывается  системой  «AzkExchange»,  запр ос  даты  утвер ждения  бюджета  не
ср абатывает.

для документа ЕСТЬ порожденный ЭД «Расходное расписание»:

§ при  переходе  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных  назначениях»,  ЭД  «Уведомление  об
изменении  бюджетных  назначений»  в  статус  «обработка  завершена»  со  статуса
«исполнение».
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Выполнение программыЕсли документ является сводным, поле Дата утверждения бюджета во всех связанных
ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях» также заполняется значением, введенным
в окне запроса.

вне зависимости от наличия порожденного ЭД «Расходное расписание»:

§ при  снятии  признака Без внесения  изменений в закон о бюджете  по специальному
праву Позволять изменять признак «Без  внесения  изменений в закон о бюджете  у ЭД
«Уведомление об изменении бюджетных назначений».

Выбор методов автоматического расчета ассигнований и лимитов3.2.2.

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

Рис. 11. Системные параметры, группа настроек «Бюджет», закладка «Методы авторасчета»

В группе настроек Методы авторасчета настраиваются методы расчета ассигнований  и
лимитов.

В  поле  Методы  расчета  ассигнований  выбирается  метод  расчета  ассигнований,
осуществляемый в  АРМ «Редактор  бюджетных назначений» при  выборе в  меню кнопки
Рассчитать действия Рассчитать ассигнования или Рассчитать ассигнования для всех
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Выполнение программыстрок. Доступен выбор одного из методов расчета:

· Равные годовым лимитам

Расчет ассигнований будет выполняться по следующим формулам:

Сумма ассигнований Х год = Сумма лимитов Х год;

Изменение ассигнований Х год = Сумма лимитов Х год – Текущая сумма
ассигнований Х год.

· % распределения лимитов

Расчет ассигнований будет выполняться по следующим формулам:

Сумма ассигнований Х год = % ставка Х год * Сумма лимитов Х год;

Изменение ассигнований Х год = % ставка Х год * Сумма лимитов Х год – Текущая
сумма ассигнований Х год,

где  %  ставка  Х  год  вводится  пользователем  для  одного  или  трех  лет  исполнения
бюджета.

В поле Методы расчета лимитов выбирается метод расчета лимитов, осуществляемый в
АРМ  «Редактор  бюджетных  назначений»  при  выборе  в  меню  кнопки  Рассчитать
действия Рассчитать лимиты или Рассчитать лимиты для всех строк. Доступен выбор
одного из методов расчета:

· Равные годовым ассигнованиям

Расчет лимитов будет выполняться по следующим формулам:

Сумма лимитов Х год = Сумма ассигнований Х год;

Изменение лимитов Х год = Сумма ассигнований Х год – Текущая сумма лимитов Х
год.

· % распределения ассигнований

Расчет лимитов будет производиться по следующим формулам:

Сумма лимитов Х год = % ставка Х год * Сумма ассигнований Х год;

Изменение лимитов Х год = % ставка Х год * Сумма ассигнований Х год – Текущая
сумма лимитов Х год,

где  %  ставка  Х  год  вводится  пользователем  для  одного  или  трех  лет  исполнения
бюджета.

Настройка автоматического заполнения сумм второго и третьего года в
бюджетных назначениях по расходам

3.2.3.

Для бюджетов, исполняемых в пределах трех лет, в группе настроек Бюджет на закладке
Правила автозаполнения сумм дополнительно настраивается автоматическое заполнение сумм
ассигнований и лимитов для второго и третьего года:
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Выполнение программы

Рис. 12. Системные параметры, группа настроек «Бюджет», закладка «Правила автозаполнения сумм»

В  блоке  настроек  Автозаполнение  сумм  второго  и  третьего  года  в  бюджетных
назначениях по расходам настраиваются следующие системные параметры:

· В  поле  Ассигнования  вводятся  коэффициенты  для  ассигнований  второго  и  третьего
года.

· В поле Лимиты вводятся коэффициенты для лимитов второго и третьего года.

При автоматическом заполнении  сумм второго и  третьего года сумма ассигнований  или
лимитов на текущий финансовый год умножается на коэффициент.

Настройка обработки ЭД «Уведомление об изменении бюджетных
назначений»

3.2.4.

Режим  обработки  ЭД  «Уведомление  об  изменении  бюджетных  назначений»
настраивается в группе настроек Обработка документов.

Группа настроек Обработка документов:
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Выполнение программы

Рис. 13. Системные параметры, группа настроек «Обработка документов»

Пр имечание. Пер ечисленные ниже пар аметр ы не используются:
– Пр опускать статус «Есть лимит» пр и обр аботке Расп. на пр ямой р асход;
– Пр опускать статус «Есть кассовый план» пр и обр аботке Расп. на пр ямой р асход;
– Обр абатывать кассовый план по документам пр и создании;
– Обязательное заполнение источника изменения лимитов в изменении планов;
– Обязательное заполнение источника изменение ассигнований в изменении планов;
–  Пр едупр еждать  о  несоответствии  р асходного  обязательства  заявки  р асходному
обязательству  БО;
– Позволять доводить ассигнования до бланков р асходов ниже пер вого у р овня;
–  Позволять  обр абатывать  документы  для  бланков  р асходов  выше  бланков  р асходов
пер вого у р овня;
– Осуществлять доведение ср едств выше бланков р асходов пер вого у р овня.

В  группе  настроек  Обработка  документов  настраиваются  следующие  системные
параметры:

· Обязательное заполнение источника изменения ассигнований и лимитов в УиБН

Если  настройка  включена,  то  при  сохранении  ЭД  «Уведомление  об  изменении
бюджетных назначений», в котором не выбран источник изменения ассигнований и лимитов, на
экране появится сообщение об ошибке типа AZK-0753.

Если настройка выключена, то контроль заполнения источника изменения ассигнований
и лимитов не осуществляется.
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Выполнение программыНастройки работы с расходными обязательствами3.2.5.

Для  учета  расходных  обязательств  осуществляется  настройка  системных  параметров  в
группе настроек Расходные обязательства, закладка Контроль ввода:

Рис. 14. Системные параметры, группа настроек «Расходные обязательства», закладка «Контроль ввода»

· Контроль  ввода  расходных  обязательств  для  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных
назначениях»,  «Уведомление  об  изменении  бюджетных назначений» настраивается  в
колонке Типы бланков расходов.

В колонках можно выбрать один  из режимов  контроля  ввода  расходных обязательств
для каждого типа бланка расходов:

· Нет – контроль ввода расходных обязательств не выполняется.

· Контролировать – контроль на заполнение расходного обязательства в строках документов выполняется.
Если в строках документа поле Расходное обязательство не заполнено, то при обработке  документа  на
экране появится сообщение об ошибке:

Рис. 15. Ошибка типа AZK-1048

Обработка документа становится невозможной.
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Выполнение программы· Запрещать –  ввод расходных обязательств в строках документов запрещается. Если в строках документа
поле Расходное обязательство заполнено, то при обработке  документа  на  экране  появится  сообщение
об ошибке:

Рис. 16. Ошибка типа AZK-2308

Обработка документа становится невозможной.

Пр имечание.  Если  установлен  р ежим  Запр ещать  ввод  р асходного  обязательства  для
выбр анных  классов документов, автоматическое заполнение р асходного обязательства

в бюджетной стр оке по кнопке   (Поиск) , не пр оизводится.

Список режимов  контролей  открывается  двойным  нажатием  правой  кнопки  мыши  в
поле.

· Автоматически  добавлять  строки  в  «Координаты  строк  документов»  РО  при
обработке УБН/УиБН

При включении  настройки  осуществляется контроль наличия в  расходном обязательстве
строк  уведомлений.  Если  строка  уведомления  не  найдена  на  закладке  Координаты  строк
документов  расходного  обязательства  и  не  присутствует  в  бюджете,  то  она  автоматически
добавляется на закладку.

Если  строка  не  найдена  на  закладке  Координаты  строк  документов  расходного
обязательства, но уже существует в бюджете, то автоматическое добавление строки производится
только  если  у  пользователя  есть  специальное  право  Позволять  добавлять  строки  в  РО  при
обработке  УБН/УиБН.  Если  у  пользователя  нет  специального  права,  то  добавление  строки  не
осуществляется.

Если  настройка  выключена,  то  автоматическое  добавление  строки  в  расходное
обязательство не осуществляется.

· Контролировать  соответствие  бюджетных  строк  документа  «Координатам  строк
документов» РО

Если настройка включена, то при обработке документов осуществляется контроль наличия
бюджетных строк в указанных для них расходных обязательствах.

Контроль  осуществляется  и  при  изменении  расходного  обязательства  в  документах  на
нередактируемых статусах. При невыполнении условий контроля обработка документа становится
недоступной, на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2602.

Внимание!  Если  включен  пар аметр  Автоматически  добавлять  стр оки  в  «Коор динаты
стр ок  документов»  РО  пр и  обр аботке  УБН/УиБН  контр оль  соответствия  стр ок
р асходного обязательства и документа не осуществляется.
Пользователи,  обладающие специальным  пр авом  «Позволять игнор ир овать все контр оли»

или  «Позволять  игнорировать  несоответствие  бюджетной  строки  документа
координатам строк РО» могут пр оигнор ир овать контр оль.

Если  настройка  выключена,  то  контроль  соответствия  строк  документов  и  расходных
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Выполнение программыобязательств не осуществляется.

· Осуществлять выбор РО в строке по «Координатам строк документа»

При  включении  настройки  в  списке  расходных  обязательств,  открываемом  из  поля
Расходное обязательство строки документа в панели фильтрации по умолчанию устанавливается
фильтр классификации с признаком Координаты строк документов.

Рис.17. Список доступных расходных обязательств

· Очищать фильтр при вызове справочника РО для выбора

При  включенной  настройке  при  вызове  справочника  расходных  обязательств  из
документов  производится  очистка  фильтров  справочника,  и  устанавливаются  фильтры,
соответствующие  классификации  бюджетной  строки.  При  выключенной  настройке  фильтры
справочника автоматически не заполняются новым значением.
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Выполнение программыВключение доведения бюджетных назначений по расходам через ФК3.2.6.

Доведение  бюджетных  назначений  по  расходам  через  ФК  включается  в  группе
параметров УФК, на закладке Настройки.

Рис. 18. Группа настроек «УФК», закладка «Настройки»

Для  включения  доведения  и  возврата  бюджетных  назначений  по  расходам  через  ФК
необходимо установить параметр Доведение бюджетных назначений через ФК. При установке
системного  параметра  появляется  возможность  включения  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных
назначениях»  и  «Уведомление  об  изменении  бюджетных  назначений»  в  ЭД  «Расходное
расписание».

В  ЭД  «Расходное  расписание» можно  включить  только  документы,  в  которых  выбран
бланк расходов с лицевым счетом, имеющим тип Лицевой счет в ФК.

Настройка выполнения групповых заданий3.2.7.

Настройка выполнения групповых заданий осуществляется в группе параметров Система
на закладке Общие:

Группа настроек Система, закладка Общие:
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Рис. 19. Системные параметры, группа настроек «Система», закладка «Общие»

На закладке Общие настраиваются следующие системные параметры:

· Выполнять групповые задания в отдельных транзакциях

Задания над несколькими  документами  будут  выполняться  в  отдельной  транзакции  для
каждого  документа.  Если  произойдет  ошибка  при  обработке  (или  отмена),  например,  третьего
выделенного документа, то первые два обработаются, а третий и последующие – нет. Этот режим
является стандартным и снижает нагрузку на сервер приложений.

Однако в некоторых случаях может понадобиться режим выполнения групповых заданий
в одной транзакции. Режим выполняет обработку документов несколько быстрее и откатывает все
документы в случае ошибки (отмены) в процессе обработки.

Справочники подсистемы3.3.

Справочник «Бюджеты»3.3.1.

Справочник Бюджеты предназначен для ведения бюджетов, которые могут исполняться
на текущий финансовый год и на среднесрочный период.
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Выполнение программыСправочник  Бюджеты  открывается  через  пункт   меню  Справочники®Бюджет®
Бюджеты. Форма справочника:

Рис. 20. Справочник «Бюджеты»

В верхней части справочника находится панель инструментов, на которой располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новый
бюджет, отредактировать бюджет и удалить бюджет.

Пр имечание. Д ействия также доступны в контекстном меню спр авочника.

Пр имечание.  С  помощью  действий  контекстного  меню  Выбр ать  у зел,  Выбр ать  ветвь,
Добавить  у зел  и  Добавить  ветвь  осуществляется  копир ование  бюджета  из  одного
финансового года в др угой.

Для  удобства  работы  со  справочником  используется  панель  фильтрации,  которая

становится  доступной  при  нажатии  кнопки  .  На  панели  фильтрации  можно  выбрать
параметры Финансовый год, Тип бюджета и  Публично-правовое  образование.  Для  удаления

выбранных параметров фильтрации нажимается кнопка .
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Выполнение программыПр имечание. Поле-фильтр  Тип бюджета не используется.

Список  бюджетов  имеет  многоуровневую  структуру,  что  позволяет  группировать
бюджеты  по  финансовому году,  территориальной  принадлежности,  уровню  бюджета  и  другим
признакам.

В правой части справочника указывается информация о выделенном в списке бюджете:

Табл. 1. Информация о бюджете

Название поля Описание

Финансовый год
Финансовый  год,  в  котором  осуществляется  составление  проекта  бюджета  или
исполнение бюджета.

Территория Название территории, к которой принадлежит бюджет.

Публично-правовое
образование

Название публично-правового образования, к которому принадлежит организация.

Уровень бюджета Название уровня бюджета.

Финансовый орган
Название финансового органа, составляющего проект бюджета или осуществляющего
исполнение бюджета.

Организация,  осуществ.
исполнение

Краткое  наименование  организации,  которая  осуществляет  составление  проекта
бюджета или исполнение бюджета.

Операционный день День, за который проводятся операции в системе (последний незакрытый день).

Закрытый период
Дата,  ранее  которой  запрещено  делать  проводки  в  системе  по  бюджету,  если  нет
специальных прав.

Исполнение бюджета Период исполнения бюджета: в переделах одного года или в пределах трех лет.

Учет Информация о режиме ведения бухгалтерского учета в бюджете.

Название Название бюджета.

Бюджет может исполняться:

· в пределах года;

· в пределах трех лет.

Для  создания  нового  бюджета  необходимо  нажать  кнопку   <F9>.  Форма

редактирования бюджета открывается нажатием кнопки  <F4>. Для удаления нового бюджета

нажимается кнопка  <F8>. Для обновления информации  в  справочнике  нажимается  кнопка

 <F5>.

Развернуть  все  вложенные  записи  можно  нажатием  кнопки  ,  свернуть  –  нажатием

кнопки .

Справочник закрывается нажатием кнопки  <Esc>.
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Для создания бюджета необходимо нажать кнопку  <F9>. На экране появится форма
бюджета:

Рис. 21. Форма бюджета для исполнения в пределах года

Форма бюджета состоит из двух закладок: Общая информация и Бухгалтерский учет.

На закладке Общая информация заполняются поля:

· Исполнение бюджета –  из раскрывающегося  списка  выбирается  одно  из  значений: В  пр еделах  тр ех  лет
или В пр еделах одного года.

Внимание!  Выбор  значения  в  поле  Исполнение  бюджета  зависит  от  вида  бюджета
исполняемого ФО: тр ехлетнего или однолетнего.
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Выполнение программы· Финансовый  год  –  из  раскрывающегося  списка  для  бюджета  верхнего  уровня  выбирается  текущий
финансовый  год.  Для  нижестоящих  бюджетов  поле  заполняется  автоматически  и  недоступно  для
редактирования.

· Вышестоящий бюджет – название вышестоящего бюджета. Поле заполняется автоматически и недоступно
для редактирования.

· Название – название бюджета, в котором осуществляется исполнение в пределах одного года. Обязательное
для заполнения.

· Публично-правовое  образование  –  название  публично-правового  образования,  к  которому  принадлежит
организация, выбирается в справочнике Публично-пр авовые обр азования. Обязательное для заполнения.

· Домен  –  название  домена,   к  которому  принадлежит  организация,  выбирается  в  справочнике  Домены.
Обязательное для заполнения.

· Территория  –  название  территории,  к  которой  относится  бюджет.  Выбирается  в  справочнике  Иер ар хия
тер р итор ий. Обязательное для заполнения.

· Уровень бюджета – название уровня бюджета. Выбирается в справочнике Ур овни бюджета. Обязательное
для заполнения.

· Закрытый период – дата закрытого периода бюджета. Необязательное для заполнения.

· Вид  источника  –  код  вида  источника  бюджета.  Поле  заполняется  при  выгрузке  отчетности  в  СКИФ.
Необязательное для заполнения.

· Финансовый орган – название финансового органа, который исполняет бюджет. Выбирается в справочнике
 Ор ганизации.  Для  выбора  доступны  организации  с  ролями  Финор ган  и  Администр ация/Финор ган
поселения. Обязательное для заполнения.

Для  бюджета,  у  которого  установлен  признак  Ведется  в  системе  (на  закладке  Бухгалтерский  учет),
осуществляется  контроль  при  смене  организации  ФО.  При  изменении  организации  финансового  органа
формируется следующее сообщение:

Рис. 22. Предупреждающее сообщение об изменении организации
ФО

При  нажатии  кнопки  Да  изменения  организации  ФО  принимаются,  а  в  окне  Настр ойка  счетов  (
Бухгалтерия®Настройка счетов, закладка Счета ФО) очищаются настройки счетов ФО:
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Рис. 23. Закладка «Счета ФО» в «Настройке счетов»

При  отказе  от  очистки  настройки  счетов  ФО  (кнопка  Нет)  изменения  организации  ФО  автоматически
принимаются системой, но настройки счетов ФО остаются без изменений.

· Организация, осуществляющая исполнение –  название  финансового  органа, который  исполняет бюджет.
Выбирается  в  справочнике  Ор ганизации.  Для  выбора  доступны  организации  с  ролями  Финор ган  и
Администр ация/Финор ган поселения. Необязательное для заполнения.

· Единый счет бюджета – номер  счета, на котором учитываются основные средства бюджета. Выбирается в
справочнике  Счета  ор ганизации.  Для  выбора  доступны  счета  типа  Банковский.  Обязательное  для
заполнения.

· Единый счет бюджета для учета спец. средств – не используется. 

· Код бюджета – указывает код бюджета. Необязательное поле.

· Счет  для  учета  средств  во  временном  распоряжении  –  номер  счета  бюджета  для  учета  операций  со
средствами, находящимися во временном распоряжении. Выбирается в  справочнике  Счета  ор ганизации.
Для выбора доступны счета типа Банковский. Необязательное для заполнения.

· Счет  для  учета  наличных  денежных  средств  –  номер  основного  счета  бюджета  для  учета  наличных
средств. Выбирается  в  справочнике  Счета  ор ганизации.  Для  выбора  доступны  счета  типа  Банковский.
Необязательное  для заполнения.

· Сайт –  сайт обмена сообщениями с бюджетом. Выбирается  в  справочнике  Сайты обмена  сообщениями.
Обязательное для заполнения.

· При  выборе  уровня  бюджета  Бюджеты  гор одских  и  сельских  поселений  становится  доступно  поле
Поселение, в котором выбирается тип поселения: Гор одское, Сельское или Не указано.

Пр имечание. Поля Код бюджета и Консолидир ованный не заполняются.
Гр уппа  пар аметр ов  Поселение  доступна,  если  для  бюджета  в  поле  Ур овень  бюджета
указывается значение Бюджеты гор одских и сельских поселений.

Закладка Бухгалтерский учет:
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Рис. 24. Форма бюджета, закладка «Бухгалтерский учет»

Если для бюджета в  системе ведется бухгалтерский  учет, то на закладке Бухгалтерский
учет  включается  режим  Ведется  в  системе.  При  ее  включении  для  заполнения  становятся
доступными следующие обязательные для заполнения поля:

· Операционный день – день, за который проводятся операции (последний незакрытый день в системе). Поле
является обязательным для заполнения.

· В группе поле Валюта учета содержится информация об основной валюте учета:

· Наименование  –  название  валюты  бухгалтерского  учета. По  умолчанию  указывается  значение  Рубль.
Поле является доступным для редактирования.

· Обозначение  –  обозначение  валюты  учета. По  умолчанию  указывается  значение  RUR.  Поле  является
доступным для редактирования.

· Код ISO –  код ISO валюты учета. По умолчанию указывается значение  810. Поле  является  доступным
для редактирования.

При  включении  режима Ведется  в  системе  можно  выбрать  один  из  режимов  ведения
бухгалтерского учета:

· Казначейский учет –  режим включается, если в бюджете ведется казначейский учет. В группе полей  План
счетов для заполнения доступно поле Казначейский.

В поле Казначейский выбирается казначейский план счетов, по которому в бюджете ведется казначейский
учет.  По  умолчанию  указывается  значение  Казначейский  план  счетов.  Поле  является  доступным  для
редактирования.
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Выполнение программы· Бухгалтерский учет –  при включении режима автоматически  создаются  бухгалтерские  книги  по  Единому
плану  счетов,  по  которым  формируются  бухгалтерские  проводки.  В  группе  полей  План  счетов  для
заполнения доступны поля: Финансовый орган, Кассовое обслуживание, Санкционирование, Учреждение
и Забалансовый.

Для сохранения бюджета нажимается кнопка OK. Бюджет добавляется в список.

Справочник типы бланков расходов3.3.2.

Бланк  расходов  –  совокупность  расходных  строк  бюджетополучателя  (организации),
объединенных по определенному принципу. Одна организация может  иметь  несколько  бланков
расходов.

В  системе  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы»  каждый  бланк  расходов  имеет  тип.  Тип  бланка
расходов  определяет  характер  операций,  учитываемых  бланком  расходов  и  назначение  бланка
расходов.

Типы бланков расходов бывают следующие:

· Смета – бланк расходов, по которому происходит расходование средств бюджетополучателей.

· Роспись – бланк расходов, который используется для распределения средств между бюджетополучателями.

· Контрольные цифры бюджета – бланк расходов, используемый для контроля распределения средств между
бланками  расходов  бюджетополучателей  в  процессе  планирования  бюджета,  чаще  всего  это  цифры,
утвержденные в законе о бюджете.

· Платные услуги – не используется.

· Фонды – бланк прямых расходов бюджета.

· ПНО – бланк расходов, который используется для исполнения публично-нормативных обязательств.

· Бюджетное учреждение – не используется.

· Автономное учреждение –  не используется.

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

Рис. 25. Список типов бланков расходов

Список типов бланков расходов доступен для просмотра и не подлежит редактированию.

Форма просмотра информации  о  типе  бланков  расходов  открывается  нажатием  кнопки
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 <F4>. По каждому типу приводится следующая информация:

· Номер – идентификационный номер типа бланка расходов.

· Заголовок – название типа бланка расходов.

· Источник  финансирования  –  название  источника  финансирования,  выбирается  в  справочнике  Виды
финансового обеспечения.

Для  поиска  записи  нажимается  кнопка  .  В  открывшейся  форме  указываются
параметры поиска и нажимается кнопка Найти далее.

Справочник закрывается нажатием кнопки  <Esc>.

Поле Профиль списка используется для хранения профилей настроек порядка следования
и  видимости  колонок  списка  записей  справочника.  Управление  профилями  пользовательских

настроек  осуществляется  с  помощью  расположенных  рядом  с  полем  кнопок   (Сохранить

профиль) и   (Удалить профиль). При  выборе в  поле профиля состав  и  последовательность
колонок  списка  записей  справочника  автоматически  изменяется  в  соответствии  с  сохраненной
настройкой профиля.

Справочник бланков расходов3.3.3.

Справочник  бланков  расходов  используется  для  формирования  структуры  бланков
расходов. Справочник открывается через пункт меню Бюджет®Справочник бланков расходов.
Форма справочника:

Рис. 26. Справочник бланков расходов

Справочник Бланков расходов состоит из двух списков:

· Список бланков расходов;
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Выполнение программы· Список шаблонов бланков расходов.

Список бланков расходов3.3.3.1.

Список  бланков  расходов  казенных учреждений  находится  в  левом  окне  справочника.
Казенное учреждение может иметь несколько бланков расходов.

Над  списком  бланков  расходов  находится  панель  инструментов,  на  которой
располагаются стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия:
создать новый бланк расходов, создать новый бланк расходов на верхнем уровне, отредактировать
бланк расходов и удалить бланк расходов.

Для  удобства  работы  со  справочником  используется  панель  фильтрации,  которая

становится  доступной  при  нажатии  кнопки  .  На  панели  фильтрации  можно  выбрать
следующие параметры: Тип бланка расходов, Владелец бланка расходов, Тип лицевого счета и
 Лицевой  счет.  Чтобы  в  списке  отражались  актуальные  бланки  расходов,  устанавливается
параметр  Актуальные.  Если  в  списке  должны  отражаться  бланки  расходов,  по  которым
учитываются межбюджетные трансферты, то устанавливается режим просмотра Межбюджетные

трансферты. Для удаления параметров фильтрации нажимается кнопка .

Для создания нового бланка расходов нажимается кнопка  <F9>. Чтобы создать новый

бланк расходов на верхнем уровне, необходимо нажать кнопку  <Ctrl+F9>. 

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

Рис. 27. Форма бланка расходов, закладка «Свойства»

На закладке Свойства указывается следующая информация:

· Вышестоящий  бланк  –  название  вышестоящего  бланка  расходов.  Поле  заполняется  автоматически  и
недоступно для редактирования.

· Организация-оператор  –  название  казенного  учреждения,  которому  принадлежит  бланк  расходов.
Выбирается в справочнике Ор ганизации. Обязательное для заполнения.

· Наименование  бланка  –  название  бланка  расходов,  вводится  автоматически  при  заполнении  поля
Организация-оператор. Поле доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.

· Тип бланка расходов –  название типа бланка расходов, выбирается в справочнике Типы бланков р асходов.
Обязательное для заполнения.

· Вид  финансового обеспечения  –  название  вида  финансового  обеспечения.  Вводится  автоматически  при
заполнении поля Тип бланка расходов. Поле доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.

· Лицевой  счет  –  номер  лицевого  счета  казенного  учреждения,  по  которому  должно  осуществляться
движение денежных средств. Выбирается в справочнике Счета  ор ганизаций. Для  выбора  доступны  счета
типа Лицевой счет в ФО и Лицевой счет в ФК. Необязательное для заполнения.

Пр имечание. Д ля  доведения  бюджетных  назначений по р асходам  чер ез  Финансовый  ор ган
выбир ается счет типа «Лицевой счет в ФО» или счет не указывается.
Д ля  доведения  бюджетных  назначений  по  р асходам  чер ез  Федер альное  казначейство
выбир ается счет типа «Лицевой счет в ФК».
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Выполнение программы· Группа по бухгалтерии – группа по бухгалтерии. Значение выбирается в справочнике Гр уппы бюджетных
стр ок. Необязательное для заполнения.

· Группа по бюджету – группа по бюджету. Значение выбирается в справочнике Гр уппы бюджетных  стр ок.
Необязательное для заполнения.

Пр имечание. Если для бланка р асходов заполнены поля Гр уппа по бухгалтер ии и Гр уппа по
бюджету ,  то пр и создании ЭД  «Уведомление о бюджетных  назначениях» и «Уведомление
об изменении бюджетных назначений»:
–   в  документе  автоматически  заполняются  поля  Гр уппа  по  бухгалтер ии  и  Гр уппа  по
бюджету  значениями из одноименных полей бланка р асходов;
–   после  завер шения  обр аботки  документа,  стр оки  автоматически  добавляются  в
спр авочник по указанным гр уппам.

Внимание!  Если  в  настр ойках  р оли  пользователя  настр оено  огр аничение  «Запр етить
указывать гр уппу  по бюджету» или «Запр етить указывать гр уппу  по бухгалтер ии», то пр и
создании  ЭД  с  бланком  р асходов  поля   Гр уппа  по  бюджету  или  Гр уппа  по  бухгалтер ии
становятся  недоступными  и  стр оки  документа  не  добавляются  в  спр авочник  «Гр уппы
бюджетных стр ок».
Специальные  возможности  настр аиваются  в  функциональной  р оли  пользователя  чер ез

пункт меню Спр авочники®Система®Роли пользователя , в гр уппе настр оек Огр аничения.

· Роль  –  роль  бланка  расходов  организации.  В  раскрывающемся  списке  выбирается  одно  из  значений:«
ГРБС»,  «РБС»,  «ПБС,  БУ,  АУ»  или  пустая  строка.  При  выборе  типа  бланка  расходов  Смета  поле
автоматически заполняется  значением  «ПБС,  БУ,  АУ». Значение  поля  используется  для  автоматического
заполнения группы полей От кого в ЭД «Расходное расписание» при его формировании из документов:

o ЭД «Распорядительная заявка»;

o ЭД «Распоряжение на возврат финансирования»;

o ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования»;

o ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях» ;

o ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений» .

Если  в  связанном  документе  указан  бланк  расходов  с  ролью  ПБС  или  РБС,  то  осуществляется  поиск
вышестоящего бланка расходов с ролью «РБС», для которого ищется вышестоящий бланк расходов с ролью
«ГРБС».  Организация-оператор  бланка  расходов  ГРБС  указывается  в  поле  Организация  группы  полей
ГРБС/ГАИФ  ДБ. Организация-оператор  бланка  расходов  РБС  указывается  в  поле  Организация  группы
полей РБС/ПБС/АИФ ДБ.

Если в связанном документе указан бланк расходов с ролью «ГРБС», группа полей От кого не заполняется.

На закладке Свойства для бланка расходов можно установить следующие признаки:

· Актуальный  бланк  расходов  –  признак  устанавливается,  если  бланк  расходов  используется  в  системе.
Актуальные бланки расходов доступны для выбора в документах.

· Бюджетополучатель  –  юр.  лицо  без  ЛС  –  признак  устанавливается  для  бланка  расходов  Центральной
Бухгалтерии,  обслуживающей  бюджетополучателей,  не  имеющих  собственного  лицевого  счета.  При
создании расходной росписи бюджета в качестве бланка расходов указывается бланк расходов Центральной
Бухгалтерии, а в качестве получателя бюджетных средств – бюджетополучатель без л/с.

61
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Выполнение программыВнимание! Если включен пар аметр  Подставлять ИНН,  КПП и код ор ганизации владельца
бланка р асходов заявки или бюджетополучателя  без лицевого счета  (пункт меню  Сер вис

®Системные  пар аметр ы,  гр уппа  настр оек  Платежное  пор учение,  закладка  Основные
настр ойки) , то пр и пр оведении р асхода по бланку  р асходов и лицевому счету  Центр альной
Бухгалтер ии в ЭД  «Исходящее платежное пор учение» автоматически вводится  ИНН, КПП
и код не Центр альной Бухгалтер ии, а бюджетополучателя.
Если  включен  пар аметр  Подставлять  код  ор ганизации,  осуществляющей  исполнение

(пункт  меню  Сер вис®Системные  пар аметр ы,  гр уппа  настр оек  Платежное  пор учение,
закладка Основные настр ойки) , то пр и пр оведении р асхода по бланку  р асходов и лицевому
счету  Центр альной Бухгалтер ии в ЭД  «Исходящее платежное пор учение»  автоматически
вводится ИНН, КПП и код ор ганизации, осуществляющей исполнение.
Если включены оба пар аметр а, то пр и пр оведении р асхода по бланку  р асходов и лицевому
счету  Центр альной Бухгалтер ии в ЭД  «Исходящее платежное пор учение»  автоматически
вводится ИНН, КПП и код ор ганизации, осуществляющей исполнение.

· Автоматическое  формирование  кассового  плана  по  платным  –  если  признак  установлен,  то  по  бланку
расходов  в  АРМ  «Доведение  кассового  плана  по  платным»  (Сервис®Доведение  кассового  плана  по
платным  услугам)  формируются  ЭД  «Кассовый  план  по  расходам»  и  «Изменение  кассового  плана  по
расходам»  по  средствам,  полученным  от  предпринимательской  деятельности  в  рамках  поступивших
доходов.

· Контролировать  перемещение  ассигнований  –  при  установке  признака  будет  осуществляться  контроль
перемещения  ГРБС и  РБС бюджетных ассигнований  между  получателями  бюджетных средств.  Контроль
будет  осуществляться  следующим  образом:  значение,  вычисленное  по  формуле  (Годовая  сумма
ассигнований  всех  ЭД  «Уведомление  об  изменении  бюджетных  назначений»  по  строке  и  бланку
расходов)/(Годовую сумму ассигнований всех ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях»  по строке
и бланку расходов)*100, не должно превышать значения, указанного в поле Коэффициент, %.

Внимание!  Контр оль  может  быть  пр оигнор ир ован  пользователями,  имеющими
специальное  пр аво  «Позволять  игнор ир овать  контр оль  пер емещения  бюджетных
ассигнований».
Контр оль  осуществляется  только  для  ЭД  «Уведомление  об  изменении  бюджетных
назначений» с неактивным пр изнаком Без внесения изменений в закон о бюджете.
Контр оль осуществляется  отдельно  для  каждой  стр оки  документа  и  для  каждого  года
исполнения бюджета (если включен р ежим тр ехлетнего исполнения бюджета) .
Д ля  отмены  контр оля  по  отдельным  р асходным  стр окам  настр аивается  системный
пар аметр  Не контр олир овать пер емещений ассигнований по КБК.

· Разрешать доведение ассигнований –  если режим включен, то при выборе бланка расходов в строках  ЭД
«Уведомление о бюджетных назначениях»  и «Уведомление об  изменении  бюджетных назначений»
появляется возможность ввода суммы ассигнований.

· Разрешать  доведение  лимитов  –  если  режим  включен,  то  при  выборе  бланка  расходов  в  строках  ЭД
«Уведомление о бюджетных назначениях»  и «Уведомление об  изменении  бюджетных назначений»
появляется возможность ввода суммы лимитов.

Табл. 2. Автоматическая настройка разрешения доведения ассигнований и
лимитов для типов бланков расходов

Тип бланка расходов Доведение ассигнований Доведение лимитов

Смета Нет Да

Роспись Да Да

Контрольные цифры бюджета Нет Нет

Платные услуги Не используется

110
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Выполнение программыТип бланка расходов Доведение ассигнований Доведение лимитов

Фонды Да Нет

ПНО Да Нет

Бюджетное учреждение Не используется

Автономное учреждение Не используется

Пр имечание. Если в бланке р асходов р азр ешено доводить ассигнования  и/или  лимиты,  то
пр и  создании  новых  бюджетных  стр ок  сначала  будет  учитываться  настр ойка  бланка
р асходов, а затем  настр ойки колонки Доведение бюджетных  назначений АРМ  «Пр осмотр
р асходной части бюджета» .

Внимание!  Если  бюджетная  стр ока  уже  была  создана,  то  для  нее  сохр аняются
р азр ешения  доводить суммы ассигнований и  лимитов,  котор ые  были  настр оены в  бланке
р асходов на момент ее создания. После чего уже пр именяются настр ойки АРМ  «Пр осмотр
р асходной части бюджета».

· Формировать проводки по утверждению СБР –  режим включается для бланков расходов типа Смета, для
вышестоящего  бланка  расходов  типа  Роспись  режим  должен  быть  отключен. При  доведении  бюджетных
назначений  по  расходам  бухгалтерские  проводки  по  утверждению  сводной  бюджетной  росписи
формируются для документов, в которых указан  бланк расходов  типа  Смета. Для  документов, в  которых
указан бланк расходов типа Роспись, бухгалтерские проводки по утверждению сводной бюджетной росписи
не формируются.

Пр имечание.  Если под бланком  р асходов типа «Контр ольные цифр ы» заведен  бланк  типа
«Роспись» (напр имер , для интегр ации с др угими системами) , по котор ому не учитываются
пр оводки,  и  уже  под  ним  заведен  бланк  р асходов  р аспор ядителя  типа  «Роспись»  с
подведомственными бланками р асходов ПБС, то для  кор р ектного фор мир ования  пр оводок
по  ассигнованиям  и  лимитам  по  бланку  р аспор ядителя  также  необходимо  включить
р ежим Фор мир овать пр оводки по утвер ждению СБР.

· Межбюджетные трансферты –  режим включается для бланков расходов, по бюджетным  строкам  которых
должны осуществляться межбюджетные трансферты нижестоящим бюджетам.

· Прямое  доведение  ПОФ  –  если  режим  включен,  то  по  бланку  расходов  можно  выполнять  следующие
действия:

· В ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования»  можно  включить  ЭД  «Заявка  на  оплату
расходов», поступившие от подведомственных организаций.

· В ЭД  «Распорядительная  заявка»  можно  включить  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов», поступившие  от
подведомственных организаций.

· Проводить  финансирование  и  расход  –  режим  включается  для  правильного  отражения  операций  по
многоуровневым  распорядительным  бланкам  расходов,  если  по  одному  из  распорядительных  бланков
расходов операции финансирования не осуществляются.

Внимание! Гр уппа полей Планир ование не используется.

На  закладке  Бухгалтерия  выбираются  бухгалтерские  счета,  по  которым  ведется  учет
исполнения расходов по бланку расходов. Форма закладки:

170
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Выполнение программы

Рис. 28. Форма бланка расхода, закладка «Бухгалтерия»

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

Пр имечание.  Настр ойки  счетов  описана  в  документации  «БАРМ.00022-38  32  01-6
Система  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы».  АРМ  ФО.  Блок  администр ир ования.  Подсистема
администр ир ования.  Настр ойка  бухгалтер ских  счетов  и  пр оводок.  Руководство
администр атор а».

Если какой-либо счет не указан, то при проведении бухгалтерских операций используется
счет  из  общей  настройки   счетов  (Бухгалтерия®Настройка  счетов,  закладка
Санкционирование).

На  закладке  Контроли  бюджетных  строк  включаются  контроли,  которые  должны
осуществляться по бланку расходов. Форма закладки:
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Выполнение программы

Рис. 29. Форма бланка расходов, закладка «Контроли бюджетных строк»

В форме закладки Контроли бюджетных строк указывается следующая информация:

· Контроль БО и ДО –  если контроль включен, то при обработке расходных документов по бланку расходов
они проверяются на соответствие принятым бюджетным и денежным обязательствам.

Внимание!  Если  в  бланке  р асходов  выключен  контр оль  Контр оль  БО  и  ДО,  доступна
возможность  настр ойки  контр оля  для  опр еделенных  стр ок  по  р асходам.  Д ля  этого
следует включить настр ойку  в  колонке  «Контр оль БО и  Д О»  АРМ  «Пр осмотр  р асходной
части бюджета» в соответствующих стр оках.

· Блокировка расхода –  если контроль включен, то по бланку расходов блокируется  создание  бухгалтерских
проводок, в том числе резервирующих, формирующих расход.

· В группе полей Контроль договоров включаются следующие контроли:

· Контроль  номенклатуры  –  если  контроль  включен,  то  при  обработке  ЭД  «Договор»  и  «Денежное
обязательство  с  фиксированной  суммой»/«Денежное  обязательство  без  фиксированной  суммы»,  в
строках расшифровки которых указан бланк расходов, осуществляется проверка на заполнение закладки
Номенклатура.

· Контроль нормативных цен –  если  контроль  включен, то  при  обработке  ЭД  «Договор»  и  «Денежное
обязательство  с  фиксированной  суммой»/«Денежное  обязательство  без  фиксированной  суммы»,  в
строках расшифровки которых указан бланк расходов, осуществляется проверка на непревышение цены
на  продукцию  в  номенклатуре  документа  над ценой  продукции,  указанной  в  справочнике  Иер ар хия
товар ов и услуг.

· Контроль  графика  оплаты  ДО  –  если  контроль  включен,  то  в  процессе  обработки  ЭД  «Денежное
обязательство  с  фиксированной  суммой»/«Денежное  обязательство  без  фиксированной  суммы»
осуществляется контроль на заполнение графика оплаты.

· В списке Контроль расходных обязательств для классов документов для выделенных классов  документов
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Выполнение программывключается контроль заполнения поля Расходное обязательство в строках по бланку расходов.

· В  списке  Бюджетные  контроли  для  строки  включаются  бюджетные  контроли,  которые  должны
выполняться при обработке документов, в которых указан бланк расходов.

Пр имечание. Описание р аботы бюджетных  контр олей см. в документации «БАРМ.00022-
38  32  01-3  Система  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы».  АРМ  ФО.  Блок  администр ир ования.
Подсистема  администр ир ования.  Настр ойка  и  сер вис  системы.  Руководство
администр атор а».

Для  добавления  бланка  расходов  в  справочник  нажимается  кнопка  OK.  Форма  бланка
расходов закрывается.

При  работе с бланками  расходов  пользователь  может  создать  дерево  бланков  расходов,
отредактировать уже имеющиеся данные или удалить информацию. Можно установить фильтр по
актуальным бланкам расходов.

При вызове Справочника бланков расходов  в  полях-фильтрах объектов  системы в  форме
справочника доступно контекстное меню:

Рис. 30. Контекстное меню, доступное при вызове Справочника
бланков расходов в полях-фильтрах объектов системы

В контекстном меню Справочника бланков расходов можно выбрать действия:

vВыделить  все  бланки  расходов  –  при  выборе  действия  в  справочнике  автоматически  выделяются  все
бланки расходов.

vВыделить все подведомственные бланки расходов –  действие  выбирается  для  распорядительного  бланка
расходов. При выборе действия в справочнике выделяются все подведомственные бланки расходов.

vВыделить все бланки расходов прямого подчинения –  действие выбирается для распорядительного бланка
расходов.  При  выборе  действия  в  справочнике  автоматически  выделяются  только  бланки  расходов,
подведомственные выбранному распорядителю.

vСнять  выделение  всех  подведомственных  бланков  расходов  –  при  выборе  действия  в  справочнике
автоматически снимается выделение со всех подведомственных бланков расходов.

vСнять  выделение  всех  бланков  расходов  прямого  подчинения  –  при  выборе  действия  в  справочнике
автоматически снимается выделение с бланков расходов, подведомственных выбранному распорядителю.

vВыделить все элементы – при выборе действия в справочнике выделяются все бланки расходов.
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Выполнение программыvВыделить ветку –  действие  выбирается  для  распорядительного  бланка  расходов. При  выборе  действия  в
справочнике выделяются все подведомственные бланки расходов.

vВыделить  элементы  прямого  подчинения  –  при  выборе  действия  в  справочнике  выделяются  бланки
расходов, подведомственные выбранному распорядителю.

vОтменить выделения в ветке – при выборе действия в справочнике автоматически снимается выделение с
бланков расходов.

vОтменить все выделения –  при  выборе  действия  в  справочнике  автоматически  снимается  выделение  со
всех бланков расходов.

Форма  редактирования  бланка  расходов  открывается  нажатием  кнопки   <F4>.  Для

удаления  бланка  расходов  нажимается  кнопка   <F8>.  Для  обновления  информации  в

справочнике  нажимается  кнопка   <F5>.  Для  поиска  записи  нажимается  кнопка  .  В
открывшейся форме указываются параметры поиска и нажимается кнопка Найти далее.

Справочник закрывается нажатием кнопки  <Esc>.

Список шаблонов бланков расходов3.3.3.2.

Список шаблонов бланков расходов становится  видимым  при  нажатии  на  кнопку 
(Показать  шаблон  бланка  расходов).  Шаблоны  бланков  расходов  необходимы  для  настройки
степени детализации бюджетных строк ГРБС, РБС и ПБС.

В  системе  реализована  возможность  создания.  редактирования  и  удаления  шаблона
бланка расходов.

Внимание!  Удалить  можно  только  те  шаблоны  бланков  р асходов,  по  котор ым  еще  не
пр оводились опер ации и по ним отсутствуют документы в системе.

При  работе со списком можно вывести  в  нижней  части  формы дерево правил  бланков.

Для этого нажимается кнопка  (Показать дерево правил). В нижней части списка шаблонов
бланков расходов появится окно правил шаблона бланка расходов.

Шаблоны бланков  расходов  формируются автоматически  при  создании  бланков  расходов.

Для  внесения  изменений  в  шаблон  бланка  расходов  нажимается  кнопка   <F4>.  Форма
редактирования имеет вид:
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Рис. 31. Форма редактирования шаблона бланка
расходов

В форме содержатся поля:

· Примечание – текстовый комментарий к шаблону бланка расходов.

· Маска  бюджетополучателя  –  маска  ввода  значения  бюджетополучателя  в  бланке  расходов.  Из
раскрывающегося  списка  выбирается  одно  из  значений:  Значение  получателя  вводится,  Значение
получателя не вводится или Для конкр етного значения получателя.

· Поле  Бюджетополучатель  доступно  для  заполнения,  если  в  поле  Маска  бюджетополучателя  выбрано
значение  Для  конкр етного  бюджетополучателя.  В  поле  указывается  наименование  организации-
бюджетополучателя. Значение  выбирается  в  справочнике  Ор ганизации. Поле  является  обязательным  для
заполнения.

· Коды бюджетной классификации –  значения, вводимые в поля КБК, определяют, какие поля строк бланка
расходов  будут  заводиться  укрупненно,  а  какие  детализировано.  Необязательные  для  ввода  поля
помечаются «---». Поля  помеченные, как «***»  обязательны  для  заполнения. Также  возможно  заведение
строк  бланка  расходов  по  конкретным  значениям  классификаторов.  Под  детализацией  понимается
изменение  значения  поля  «---»  на  «***»  или, например, «050»,  а  также  значение  поля  «***»  на  «050».
Например,  если  распределительный  бланк  расходов  ведется  только  по  функциональной  классификации
расходов, то при вводе шаблона бланка расходов указывается в поле КФСР значение «**-**», а в остальных
«---» (что означает – «значение не вводится»). Также при вводе шаблона бланка расходов можно указывать
конкретные значения классификаторов.

Внимание! Маски шаблонов фор мир уются по следующим пр авилам:
Символы  «*»  или  «-»  вводятся  только  после  символа  цифр ы.  Пр и  вводе  цифр ы  после
символа  «*»  или  «-»  на  экр ане  выводится  сообщение  об  ошибке,  маска  шаблона  не
сохр аняется.

· Маска  кода  цели  –  маска  ввода  значения  кода  цели  в  бланке  расходов.  Из  раскрывающегося  списка
выбирается  одно  из  значений: Значение  кода  цели  вводится,  Значение  кода  цели  не  вводится  или  Для
конкр етного значения кода цели.

· Код  цели  –  заполняется  кодом  из  справочника  Целевые  назначения.  Поле  доступно  для  заполнения  при



57
БАРМ.00022-38 34 06-1

Выполнение программывыборе в поле Маска кода цели значения Для конкр етного значения кода цели.

Для автоматического заполнения полей  в  форме шаблона бланка расходов  используются
следующие кнопки:

1) Все группа – при нажатии кнопки поля кодов бюджетной классификации заполняются
значениями  «---», то  есть  становятся  необязательными  для  заполнения.  Поле  Маска
бюджетополучателя  принимает  значение  Значение  получателя  не  вводится,  поле
Маска кода цели принимает значение Значение кода цели не вводится.

2) Все  вводятся  –  при  нажатии  кнопки  поля  кодов  бюджетной  классификации
заполняются  значениями  «***»,  то  есть  становятся  обязательными  для  заполнения.
Поле  Маска  бюджетополучателя  принимает  значение   Значение  получателя
вводится, поле Маска кода цели принимает значение Значение кода цели вводится.

Для сохранения  шаблона  в  окне  справочника  бланков  расходов  нажимается  кнопка  

 или сочетание клавиш <Ctrl+S>.

Регистрация лицевых счетов для учета операций по доведению и
возврату бюджетных назначений по расходам

3.3.4.

Для  учета  операций  по  доведению  и  возврату  бюджетных  назначений  в  системе
регистрируются лицевые счета, открытые в Федеральном казначействе или  органе Федерального
казначейства.

Лицевые  счета,  открытые  в  Федеральном  казначействе  или  органе  Федерального
казначейства,  регистрируются  в  справочнике  Счета  организаций.  Для  регистрации  счета
необходимо выполнить действия:

· Открыть  справочник  Счета  организаций  (Справочники®Организации®Счета
организаций).

46
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Рис. 32. Справочник «Счета организаций»

· На  панели  фильтрации  в  поле  Организация  выбрать  организацию  ГРБС  (РБС)  или
ПБС, для которой регистрируется лицевой счет.

· Нажать кнопку  <F9>. На экране появится форма счета организации:
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Рис. 33. Форма счета организации

· В форме счета организации заполнить поля:

· Тип  счета  –  название  типа  счета.  В  справочнике  Типы  счетов  ор ганизаций  выбирается  тип  счета
Лицевой счет в ФК. Обязательное для заполнения.

· Тип актива – поле не заполняется.

· Счет  –  номер  лицевого  счета,  открытого  в  ФК.  Номер  счета  состоит  из  11  разрядов.  Номер  счета
заполняется по следующим правилам:

Табл. 3. Правила заполнения номера лицевого счета, открытого в ФК

Номер разряда Правило заполнения

1 и 2 разряды

Код лицевого счета. Вводится один из кодов:

· 01: лицевой счет главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств;

· 03: лицевой счет получателя бюджетных средств.

3 и 4 разряды
Первые  два  разряда  кода  Федерального  казначейства  или  органа  Федерального
казначейства, присваиваемого Федеральным казначейством в установленном порядке.

5 разряд Код типа бюджета.

6 – 10 разряды Учетный номер.
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11 разряд Контрольный разряд.

· Открыт – дата открытия счета, выбирается в календаре. Необязательное для заполнения.

· Переоформлен – дата переоформления счетов. Необязательное для заполнения.

· Заблокирован/Закрыт – дата блокировки или закрытия счета. Необязательное для заполнения.

· Валюта  –  название  валюты,  в  которой  ведется  учет  операций  по  доведению  и  распределению
бюджетных  назначений  по  расходам.  По  умолчанию  указывается  валюта,  которой  в  справочнике
установлен  параметр  Значение  по  умолчанию.  Поле  является  доступным  для  редактирования.
Выбирается в справочнике Виды валют. Необязательное для заполнения.

· Название – название лицевого счета. Необязательное для заполнения.

· В группе полей Орган федерального казначейства заполняются реквизиты  Федерального  казначейства
или органа Федерального казначейства, в котором открыт лицевой счет:

· ТОФК  –  название  территориального  органа  Федерального  казначейства,  в  котором  открыт  счет.
Выбирается в справочнике Ор ганизации. Для выбора доступны только организации с ролью  Ор ган
ФК. Обязательное для заполнения.

· Счет  для  наличных  –  номер  банковского  счета  ТОФК,  на  котором  учитываются  операции  для
работы с чеками. Поле становится  доступным   для  редактирования  после  заполнения  поля  ТОФК.
Выбирается  в  справочнике  Счета  ор ганизации.  Для  выбора  доступны  только  счета  с  типом
Банковский. Необязательное для заполнения.

· УФК  –  название  управления  Федерального  казначейства,  в  котором  открыт  лицевой  счет.
Выбирается в справочнике Ор ганизации. Для выбора доступны только организации с ролью  Ор ган
ФК. Обязательное для заполнения.

· Счет  УФК  –  номер  банковского  счета  УФК,  в  котором  открыт  лицевой  счет.  Поле  становится
доступным  для  редактирования  после  заполнения  поля  УФК.  Выбирается  в  справочнике  Счета
ор ганизации. Для выбора доступны только счета с типом Банковский. Обязательное для заполнения.

· Счет УФК для учета спецсредств – поле не используется.

· Счет для  наличных (деб. карты)  –  номер  банковского  счета  ТОФК,  для  работы  с  пластиковыми
дебетовыми картами. Необязательное для заполнения.

· Установить признак счета Бюджетный.

· При регистрации счета ГРБС (РБС) установить признак счета Распорядительный.

· Для  добавления  счета  в  справочник  нажать  кнопку  OK.  Форма  счета  организации
закроется.

Для выхода из справочника Счета организации нажимается кнопка  <Esc>.

Доведение бюджетных назначений3.4.

Доведение бюджетных назначений может осуществляться по лицевым счетам, открытым
в Финансовом органе или Федеральном казначействе, в зависимости от принятой схемы работы.

Для  доведения  и  возврата  бюджетных  назначений  по  расходам  по  лицевым  счетам,
открытым  в  ФО  используется  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных  назначениях»  и  счета  с  типом
Лицевой счет в ФО.

Для доведения и возврата бюджетных назначений по расходам через ФК используется ЭД
«Уведомление о бюджетных назначениях» и  счета с типом Лицевой счет  в  ФК.  Для  доведения
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Выполнение программыбюджетных  назначений  в  строках  документа  вводятся  положительные  суммы  бюджетных
ассигнований  и  лимитов  бюджетных  обязательств;  для  возврата  бюджетных  назначений  –
отрицательные суммы бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств.

Список ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях»3.4.1.

ЭД «Уведомление о  бюджетных назначениях» создается  в  списке  документов,  который
открывается  через  пункт  меню  Бюджет®Бюджетные  назначения®Уведомление  о
бюджетных назначениях:

Рис. 34. Список ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях»

Список  состоит  из  трех  функциональных  элементов:  панели  инструментов,  панели
фильтрации и списка документов.

На  панели  инструментов  располагаются  стандартные  функциональные  кнопки.  С  их
помощью можно  выполнить  действия: создать  новый  документ,  открыть  форму просмотра  или
редактирования документа, обработать один или несколько документов, а также вывести документ
или список документов на печать, скопировать информацию списка в буфер обмена и выполнить
поиск документа в списке документов.
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Выполнение программыПанель  фильтрации  становится  доступной  при  нажатии  кнопку  .  На  панели
фильтрации можно выбрать следующие параметры: №, Статус, Тип операции, КБК, Фильтр по
дате, Дата с … по, Сумма ассигнований с … по, Сумма лимитов с … по, Тип бланка расходов,
 Расходное  обязательство,  Бланк  расходов,  Бюджетополучатель,  Территория
бюджетополучателя, Наличие ЭП, Тип суммы и НПА. Рядом с полями Номер, Статус и КБК
располагается  поле  кроме.  В  поле  устанавливается  отметка  для  исключения  из  списка  строк
документов  со  значением  поля.  Режим  просмотра  подведомственные  устанавливается  для
распорядительных бланков расходов для отображения документов подведомственных бланков.

Для поиска документа по номеру необходимо в группе полей № выбрать режим поиска в
раскрывающемся  списке,  а  в  нижнем  поле  ввести  значение  поиска.  Для  выбора  доступны
следующие режимы:

· р авен  –  в  списке  будут  отражаться  только  документы  с  тем  номером,  который  полностью  совпадает  с
указанным в поле фильтра;

· начинается  с  –  в  списке  будут отражаться  документы  только  с  теми  номерами, которые  начинаются  на
сочетание символов, указанных в поле фильтра;

· оканчивается на  –  в списке будут отражаться только документы с теми номерами, которые оканчиваются
на сочетание символов, указанных в поле фильтра;

· содер жит  –  в  списке  будут  отражаться  документы  с  номерами,  в  любом  месте  которых присутствует
сочетание символов, указанных в поле фильтра.

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

Для поиска  документа  по  дате  необходимо  заполнить  поля  параметра  Дата  с...  по  и  в
группе переключателей Фильтр по дате указать одно из значений:

· документа – фильтрация документов будет осуществляться по полю Дата;

· утвер ждения – фильтрация документов будет осуществляться по полю Дата утверждения;

· утвер ждения  бюджета  –  фильтрация  документов  будет  осуществляться  по  полю  Дата  утверждения
бюджета.

Поле  Профиль фильтра  используется  для  хранения  профилей  параметров  фильтрации
списка документов. Чтобы применить к списку документов  выбранный  в  поле профиль фильтра,

нажимается  кнопка    (Обновить)  на  панели  инструментов.  Поле  Профиль  списка
используется для хранения профилей  настроек порядка следования и  видимости  колонок списка
документов.  При  выборе  в  поле  профиля  списка  состав  и  последовательность  колонок  списка
документов  автоматически  изменяется  в  соответствии  с  сохраненной  настройкой  профиля.
Управление  профилями  пользовательских настроек  осуществляется  с  помощью  расположенных

рядом с полями кнопок  (Сохранить профиль) и  (Удалить профиль).

С помощью группы полей  Наличие  ЭП можно  отфильтровать документы,  которые  уже
подписаны и/или еще не подписаны ЭП пользователями. В полях с признаком есть для  ролей  и
нет для ролей выбираются роли, по которым фильтруется список документов. Для фильтра списка
документов по обоим признакам устанавливается отметка в поле И, для фильтра списка хотя бы по
одному  из  выбранных  признаков  устанавливается  отметка  в  поле  ИЛИ.  Для  фильтрации
документов, имеющих хотя бы одну роль  из  фильтра  есть  для  ролей,  устанавливается  признак
Есть хотя бы одна ЭП с перечисленными ролями. Для фильтрации документов, имеющих хотя
бы  одну  роль  из  фильтра  нет  для  ролей,  устанавливается  признак  Нет  хотя  бы  одной  ЭП  с
перечисленными ролями. 

Для фильтрации списка документов по количеству ЭП в поле количество ЭП указывается
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Выполнение программынеобходимое  значение.  В  поле  подписано  сертификатом  выбираются  сертификаты
пользователей,  используемые  при  подписании  документов  ЭП.  Фильтрация  документов
осуществляется по выбранным в поле сертификатам. В поле Валидность ЭП выбирается одно из
значений:  Все  валидные;  Все  невалидные;  Есть  валидные;  Есть  невалидные;  Любые.  В
зависимости от выбранного значения будет выведен список документов с заданным количеством
ЭП, являющихся валидными, невалидными или общим количеством ЭП.

Пр имечание. Количество ЭП – количество ЭП, котор ые пр ошли пр овер ку  на соответствие
и пр инадлежат к актуальному дайджесту.

Для удобства работы со списком в раскрывающемся списке Тип суммы выбирается один
из режимов просмотра строк:

· Все – в списке отражаются все документы, удовлетворяющие выбранным условиям фильтрации.

· Нет лимитов –  в  списке  отражаются  документы, в  которых лимиты  по  всем  годам  в  бюджетной  строке
(строках) равны 0.

· Есть  лимиты –  в  списке  отражаются  документы, в  которых лимиты  по  какому-либо  году  в  бюджетной
строке (одной из строк) не равны 0.

· Нет ассигнований – документы, в которых ассигнования по всем годам в бюджетной строке (строках) равны
0.

· Есть ассигнования – документы, в которых ассигнования по какому-либо году в бюджетной строке (одной
из строк) не равны 0.

При  выборе бланка расходов  в  поле-фильтре  Бланк  расходов  открывается  Справочник
бланков расходов. Для удобства работы со справочником используется контекстное меню:

Рис. 35. Контекстное меню Справочника бланков расходов

В контекстном меню Справочника бланков расходов можно выбрать действия:

vВыделить  все  бланки  расходов  –  при  выборе  действия  в  справочнике  автоматически  выделяются  все
бланки расходов.

vВыделить все подведомственные бланки расходов –  действие  выбирается  для  распорядительного  бланка
расходов. При выборе действия в справочнике выделяются все подведомственные бланки расходов.

vВыделить все бланки расходов прямого подчинения –  действие выбирается для распорядительного бланка
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Выполнение программырасходов.  При  выборе  действия  в  справочнике  автоматически  выделяются  только  бланки  расходов,
подведомственные выбранному распорядителю.

vСнять  выделение  всех  подведомственных  бланков  расходов  –  при  выборе  действия  в  справочнике
автоматически снимается выделение со всех подведомственных бланков расходов.

vСнять  выделение  всех  бланков  расходов  прямого  подчинения  –  при  выборе  действия  в  справочнике
автоматически снимается выделение с бланков расходов, подведомственных выбранному распорядителю.

vВыделить все элементы – при выборе действия в справочнике выделяются все бланки расходов.

vВыделить ветку –  действие  выбирается  для  распорядительного  бланка  расходов. При  выборе  действия  в
справочнике выделяются все подведомственные бланки расходов.

vВыделить  элементы  прямого  подчинения  –  при  выборе  действия  в  справочнике  выделяются  бланки
расходов, подведомственные выбранному распорядителю.

vОтменить выделения в ветке – при выборе действия в справочнике автоматически снимается выделение с
бланков расходов.

vОтменить все выделения –  при  выборе  действия  в  справочнике  автоматически  снимается  выделение  со
всех бланков расходов.

Для выбора выделенных бланков расходов в поле-фильтре нажимается кнопка Выбрать.

Для удаления выбранных параметров нажимается кнопка .

Пр имечание. Фильтр  НПА становится доступен только пр и включенном пар аметр е Вести

в  р азр езе  НПА  (Сер вис®Системные  пар аметр ы,  группа  настроек  Расходные
обязательства, закладка Общие) .

Для  группового  изменения  основания  у  нескольких  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных
назначениях»  в  списке  документов  необходимо  выделить  нужные  документы  и  вызвать
контекстное меню. В контекстном меню выбрать действие  Изменить основание  документа.  В
результате на экране появится окно редактора основания и комментария:

Рис. 36. Окно редактора основания и комментария

В  поле  Основание  редактора  необходимо  указать  новое  основание  для  выбранных
документов.  Если  требуется  изменить  комментарий  к  выбранным  документам,  необходимо
включить  параметр  Изменить комментарий  и  заполнить  поле  Комментарий  окна  редактора.
После заполнения полей в окне редактора следует нажать кнопку ОК. В результате значения полей
 Основание  и  Комментарий  выбранных  документов  будут  изменены  на  соответствующие
значения, введенные в окно редактора.

Для создания нового ЭД «Уведомление о  бюджетных назначениях» нажимается  кнопка

 <F9>.  На  экране  появится  форма  нового  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных  назначениях».
Форма  документа  и  последовательность  его  заполнения  зависят  от  количества  лет,  в  пределах
которых исполняется бюджет:

· на текущий финансовый год;
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Выполнение программы· на среднесрочный период.

Создание ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях» при исполнении
бюджета в пределах года

3.4.1.1.

При  исполнении  бюджета  на  текущий  финансовый  год  форма  ЭД  «Уведомление  о
бюджетных назначениях» имеет вид:

Рис. 37. Форма ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях» при исполнении бюджета на
текущий финансовый год

На закладке Документ заполняются поля:

· Номер документа  –  номер  документа.  Заполняется  автоматически  нажатием  кнопки   или  вводится

вручную. Обязательное поле.

· Дата – дата создания документа. По умолчанию указывается дата текущего рабочего дня. Поле доступно для
редактирования.

· Дата утверждения –   дата утверждения бюджетной росписи по  расходам. Поле  заполняется  вручную  при
создании  или  автоматически  при  обработке  связанных документов.  При  переходе  ЭД  «Уведомление  о
бюджетных назначениях» в статус «обр аботка завер шена» выдается окно для указания даты утверждения.
 Если уведомление о бюджетных назначениях включено в сводное уведомление о бюджетных назначениях,
 поле заполняется датой утверждения сводного документа. Если из уведомления о бюджетных назначениях
сформировано расходное расписание, независимо от включения в сводное уведомление  поле  заполняется
датой исполнения расходного расписания.
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Выполнение программы· Дата утверждения  бюджета –  дата  утверждения  бюджета.  Используется  для   учета  информации  о  дате
утверждения  закона  о  бюджете,  утверждения  изменений  в  закон  о  бюджете.  По  умолчанию  поле
недоступно для редактирования. Необязательное для заполнения. Заполняется автоматически  при  импорте
документов  из  системы  «АЦК-Планирование», если  нет обмена  с  системой  «АЦК-Планирование»,  поле
может заполняться в системе «АСУ БП «АЦК-Финансы».

Внимание!  Возможность  заполнения  поля  в  системе  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы»
р егулир уется настр ойкой Заполнять дату  утвер ждения бюджета пр и утвер ждении УБН,

УиБН  по  доходам,  р асходам,  источникам  (Сер вис®Системные  пар аметр ы,  гр уппа
настр оек  Бюджет,  закладка  Контр оли) ,  см.  р аздел  Настр ойка  заполнения  даты
утвер ждения закона .

· Сумма  ассигнований  –  общая  сумма  ассигнований  текущего  года.  Рассчитывается  автоматически  как
сумма строк документа. Поле недоступно для редактирования.

· Сумма лимитов –  общая  сумма  лимитов  текущего  года. Рассчитывается  автоматически  как сумма  строк
документа. Поле недоступно для редактирования.

· Тип операции – характер операции, совершаемой документом. Выбирается в справочнике Типы опер аций с
документом. Необязательное для заполнения.

Выбирается значение Не указана.

· Получатель  МБТ –  в  справочнике  Ор ганизации  выбирается  администратор  поступлений  или  выбытий,
которому назначается межбюджетный трансферт, или заполняется вручную.

Необязательное для заполнения.

· КБК получателей МБТ –  указывается  доходная  строка  получателя  трансферта.  Значение  выбирается  из
одноименного справочника. Используется для формирования отчетов. Необязательное для заполнения.

· Основание – ссылка на официальный документ или приказ, на основании которого создается электронный
документ.  Значение  вводится  с  клавиатуры  или  выбирается  в  справочнике  Основания  документов,

открывающемся при нажатии  кнопки  . Введенное  основание  можно  добавить  в  справочник нажатием

кнопки  (Добавить в справочник).

На экране появится форма нового основания документов:

Рис. 38. Форма добавления нового основания в
справочник

В форме нового основания документов заполняются поля:

· Группа  –  группа,  к  которой  относится  основание  для  формирования  документа.  Выбирается  в
справочнике Гр уппы оснований документов. Необязательное для заполнения.

· Описание  –  описание  основания  для  формирования  документа.  Указывается  основание,  введенное  в
документе. Доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.

Для добавления основания в справочник нажимается кнопка OK.

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

28
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Выполнение программыЭД  «Уведомление  о  бюджетных  назначениях»  является  многострочным  документом.
Многострочный  документ  создается в  случае, если  необходимо  одним  документом  довести  или
возвратить  бюджетные  назначения  по  нескольким  бюджетным  строкам.  При  доведении  или
возврате бюджетных назначений  через ФК  многострочные документы создаются по следующим
правилам:

· В первой  строке  документа  выбирается  бланк  расходов,  для  которого  указан  лицевой
счет типа Лицевой счет в органах ФК.

· При создании следующих строк выбирается бланк расходов, для которого указан тот же
оператор бланка расходов и лицевой счет, что и для бланка расходов в первой строке.

· Во всех строках должны быть введены либо только положительные суммы, либо только
отрицательные  суммы.  Если  в  первой  строке  введена  положительная  сумма,  то  в
остальных строках должны быть введены тоже положительные суммы. Если  в  первой
строке  введена  отрицательная  сумма,  то  в  остальных  строках  тоже  должны  быть
введены отрицательные суммы.

Внимание! Пр и создании многостр очного ЭД  «Уведомление о бюджетных  назначениях» не
учитывается состояние системного пар аметр а Разр ешать фор мир ование УБН/УиБН, КП/
ИКП  по  р асходам  по  бланкам  р асходов,  подведомственным  р азным  р аспор ядителям  (

Сер вис®Системные пар аметр ы, гр уппа пар аметр ов Бюджет) .

Над  списком  строк  документа  находится  панель  инструментов.  На  ней  располагаются
стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно  выполнить  действия: создать
новую строку, создать новую строку с копированием, отредактировать строку и удалить строку.

Для удобства работы со списком в раскрывающемся списке Фильтр выбирается один  из
режимов просмотра:

· Все – в списке отражаются все строки документа.

· Ассигнования – в списке отражаются только строки, в которых указаны бланки расходов с установленным
параметром Разрешать доведение ассигнований.

· Лимиты  –  в  списке  отражаются  только  строки,  в  которых указаны  бланки  расходов  с  установленным
параметром Разрешать доведение лимитов.

Для  создания  новой  строки  нажимается  кнопка   <F9>.  На  экране  появится  форма
строки ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях»:
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Выполнение программы

Рис. 39. Форма строки ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях» при исполнении
бюджета в пределах года

В форме строки  ЭД «Уведомление  о  бюджетных назначениях» заполняются  следующие
поля:

· Бланк расходов – название бланка расходов получателя бюджетных средств, по бюджетной строке которого
доводятся  или  возвращаются  показатели  бюджетных  назначений.  Выбирается  в  Спр авочнике  бланков
р асходов . Обязательное для заполнения.

1. При доведении  или  возврате  сумм  бюджетных назначений  по  лицевым  счетам  ФО выбирается  бланк
расходов, для которого указан лицевой счет типа Лицевой счет в ФО.

2. При  доведении  или  возврате  сумм  бюджетных назначений  через  ФК выбирается  бланк расходов,  для
которого указан лицевой счет типа Лицевой счет в ФК.

При  создании  строки  в  многострочном  документе  выполняется  контроль,  чтобы  для  выбираемого
бланка  расходов  был  указан  лицевой  счет  типа  Лицевой  счет  в  ФК.  При  попытке  выбрать  бланк
расходов, в котором лицевой счет не указан или указан лицевой счет типа Лицевой счет в ФО, на экране
появится сообщение об ошибке.

Рис. 40. Сообщение о том, что тип лицевого счета бланка расходов
должен быть «Лицевой счет в ФК»

Пр имечание.  Пр и  отключенном  пар аметр е  Разр ешать  фор мир ование  УБН/УиБН,  КП/
ИКП по р асходам по бланкам р асходов с р азными ор ганизациями-опер атор ами  в  системе

возможно  фор мир ование  только  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных  назначениях»,
содер жащего стр оки, в котор ых  указаны бланки р асходов с  одинаковыми  ор ганизациями-
опер атор ами.

46
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Выполнение программы· Расходное  обязательство  –  название  полномочия  или  расходного  обязательства,  на  основании  которого
осуществляется создание документа. Выбирается в справочнике Расходные обязательства.

Поле Расходное обязательство можно автоматически заполнить, при условии полного соответствия набора
КБК, указанного  в  строке  документа, набору  КБК,  заданному  в  координатах строк  документа  только  по
одному расходному обязательству в справочнике Расходные обязательства. Для этого нажимается кнопка

 (Поиск).  Если  условие  не  выполняется,  то  при  нажатии  кнопки   (Поиск)  поле  Расходное

обязательство не заполнится.  При изменении  строки КБК в  ЭД  необходимо  повторно  нажать кнопку 
(Поиск).

Внимание! Обязательность заполнения поля зависит от настр ойки системного пар аметр а

 Контр оль  заполнения  РО  в  ЭД  (Сер вис®Системные  пар аметр ы,  гр уппа  настр оек
Расходные обязательства, закладка Общие) .
Если  установлен  р ежим  Запр ещать  ввод  р асходного  обязательства  для  выбр анных
классов документов, автоматическое заполнение р асходного обязательства в бюджетной

стр оке по кнопке   (Поиск)  не пр оизводится.

· НПА  –  нормативно-правовой  акт,  на  основании  которого  формируется  документ.  Выбирается  в
справочнике Нор мативно-пр авовые акты.

Внимание! Поле  НПА  доступно,  если  в  системных  пар аметр ах  включен  р ежим  Вести  в

р азр езе  НПА  (Сер вис®Системные  пар аметр ы,  гр уппа  настр оек  Расходные
обязательства, закладка Общие) .
Поле  является  обязательным  для  заполнения,  если  в  системных  пар аметр ах  для  класса
документа  установлен  пар аметр  Контр олир овать  ввод  НПА  для  классов  документов

(пункт меню Сер вис®Системные пар аметр ы, гр уппа настр оек Расходные обязательства,
закладка Контр оль ввода НПА) .

· Бюджетополучатель  –  наименование  организации-получателя  бюджетных  средств.  По  умолчанию
указывается организация-владелец бланка расходов. Поле доступно для редактирования и обязательное для
заполнения.

· Группа  по  бюджету  –  поле  заполняется  автоматически  значением,  указанным  в  одноименном  поле  в
свойствах для бланка расходов или значение выбирается из справочника Гр уппы бюджетных стр ок.

Подробнее см. раздел Список бланков расходов . При обработке документов система суммирует суммы
ассигнований,  лимитов,  кассовых  планов  по  расходам  по  бюджетным  строкам  группы  и  бюджетные
контроли осуществляются из расчета сумм по всем строкам в группе, а не из расчета суммы по отдельной
бюджетной строке.

· Группа по бухгалтерии – поле не используется.

Подробнее см. раздел Список бланков расходов . 

· КБК – коды бюджетной классификации, определяющие строку документа.

· Ассигнования текущего года – объем доведенных или возвращенных ассигнований за текущий год.

· Лимиты текущего года – объем доведенных или возвращенных лимитов за текущий год.

Внимание!  Поле  Ассигнования  текущего  года  доступно  для  заполнения,  если  для
выбр анного  бланка  р асходов  установлен  пар аметр  Разр ешать  доведение  ассигнований.
Поле  Лимиты  текущего  года  доступно  для  заполнения,  если  для  выбр анного  бланка
р асходов установлен пар аметр  Разр ешать доведение лимитов.

В  поле  Шаблоны  бланка  расходов  указывается  следующая  информация  о  бланке
расходов:

· Тип бланка расходов.

· Маска КБК.

47
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Выполнение программыВ форме строки  можно автоматически  заполнить поля  Ассигнования  текущего  года  и
Лимиты текущего года. Для автоматического заполнения полей  используется  кнопка  Перенос

сумм. При нажатии кнопки  открывается меню, в  котором можно выбрать одно
из действий:

· Заполнить лимиты значениями ассигнований –  при выполнении действия в поле  Лимиты текущего года
вводится сумма, указанная в поле Ассигнования текущего года.

· Заполнить  ассигнования  значениями  лимитов  –  в  поле  Ассигнования  текущего  года  вводится  сумма,
указанная в поле Лимиты текущего года.

Пр имечание.  Пер енос  сумм  ассигнований  и  лимитов  осуществляется,  если  по  бланку
р асходов доводятся ассигнования и лимиты.

Для добавления строки в список нажимается кнопка OK.

Для создания новой строки с копированием нажимается кнопка  <Ctrl+F9>.

Форма редактирования строки открывается нажатием кнопки  <F4>. 

Чтобы удалить строку из списка, необходимо нажать кнопку  <F8>.

В  форме  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных  назначениях»  предусмотрены  следующие
возможности:

1. Автоматическое заполнение расходного обязательства для всех строк документа

Для автоматического  заполнения  расходного  обязательства  во  всех  строках нажимается

кнопка   (Заполнить  РО  в  строках).  При  условии  полного  соответствия  набора  КБК,
указанного  для  каждой  строки  расшифровки,  набору  КБК,  заданному  в  координатах  строк
документа только для одного расходного обязательства в справочнике Расходные обязательства,
осуществляется автоматическое заполнение. Если набор КБК строки не найден в справочнике или
найдено несколько расходных обязательств с таким набором КБК на закладке Координаты строк
документов, поля для таких строк не заполняются. При  изменении  строки  КБК  в  расшифровке

необходимо повторно нажать кнопку  (Заполнить РО в строках).

2. Выбор одного расходного обязательства для всех строк документа

Для выбора расходного обязательства нажимается кнопка РО для  всех строк. На экране
появится  справочник  Расходные  обязательства.  В  справочнике  выделяется  нужное  расходное
обязательство  и  нажимается  кнопка  Выбрать.  В  строках  документа  автоматически  заполнится
поле Расходное обязательство.

3. Удаление расходного обязательства во всех строках документа

Для  автоматического  удаления  значений  из  поля  Расходное  обязательство  строк
документа нажимается кнопка Очистить РО всех строк. При нажатии кнопки на экране появится
запрос  о  подтверждении  действия.  После  подтверждения  запроса  в  строках  документа  будет
очищено поле Расходное обязательство.

4. Выбор одного кода цели для всех строк документа



71
БАРМ.00022-38 34 06-1

Выполнение программыДля выбора одного кода цели для всех строк нажимается кнопка Код цели для всех строк
. На экране появится справочник Целевые назначения. В  справочнике  выделяется  необходимый
код  и  нажимается  кнопка  Выбрать.  В  строках документа  автоматически  заполнится  поле  Код
цели.

5. Выбор одного нормативно-правового акта для всех строк документа.

Для выбора одного нормативно-правового акта для всех строк нажимается кнопка  НПА
для  всех  строк.  На  экране  появится  справочник  Нормативно-правовые  акты.  В  справочнике
выделяется  нужный  нормативно-правовой  акт  и  нажимается  кнопка  Выбрать.  В  строках
документа автоматически заполнится поле НПА.

Пр имечание.  Кнопка  НПА  для  всех  стр ок  доступна,  если  включен  системный  пар аметр

Вести в р азр езе НПА для класса документа (пункт меню Сер вис®Системные пар аметр ы,
гр уппа настр оек Расходные обязательства, закладка Общие) .

6. Автоматическое заполнение поля Ассигнования текущего года и Лимиты текущего
года во всех или нескольких строках документа.

Для автоматического заполнения поля Ассигнования текущего года используется кнопка

 Перенос  сумм  лимитов.  При  нажатии  кнопки   открывается
меню, в котором можно выбрать одно из действий:

vЗаполнить ассигнования значениями лимитов (во всем  документе)  –  при  выполнении  действия  по  всем
строкам  документа  в  поле  Ассигнования  текущего  года  вводится  сумма,  указанная  в  поле  Лимиты
текущего года.

vЗаполнить  ассигнования  значениями  лимитов  (в  выбранной  строке)  –  при  выполнении  действия  в
выделенной  строке  документа  в  поле  Ассигнования  текущего  года  вводится  сумма,  указанная  в  поле
Лимиты текущего года.

Пр имечание.  Пер енос  сумм  ассигнований  и  лимитов  осуществляется,  если  по  бланку
р асходов доводятся ассигнования и лимиты.
Если  для  пользователя  в  ор ганизационной  р оли  настр оены  огр аничения  Запр етить
р едактир овать  ассигнования  в  Уведомлениях  о  бюджетных  назначения/изменении
бюджетных  назначений  или  Запр етить  р едактир овать  лимиты  в  Уведомлениях  о
бюджетных  назначения/изменении бюджетных  назначений,  то пользователю  недоступен
пер енос сумм ассигнований/лимитов.

Для  автоматического  заполнения  поля  Лимиты  текущего  года  используется  кнопка

Перенос сумм ассигнований. При нажатии кнопки   открывается
меню, в котором можно выбрать одно из действий:

vЗаполнить  лимиты значениями ассигнований  (во всем  документе)  –  при  выполнении  действия  по  всем
строкам  документа  в  поле  Лимиты  текущего  года  вводится  сумма,  указанная  в  поле  Ассигнования
текущего года.

vЗаполнить  лимиты  значениями  ассигнований  (в  выбранной  строке)  –  при  выполнении  действия  в
выделенной  строке  документа  в  поле  Лимиты  текущего  года  вводится  сумма,  указанная  в  поле
Ассигнования текущего года.

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

Во время сохранения осуществляются следующие контроли:

G Если  включен  системный  параметр  Доведение  бюджетных  назначений  через  ФК  (
Сервис®Системные параметры, группа параметров УФК, закладка Настройки), для
документов с типом счета Лицевой счет  в ФК   во всех строках должны быть введены
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Выполнение программылибо только положительные суммы, либо только отрицательные. При  непрохождении
контроля  сохранение  документа  становится  недоступным,  на  экране  появится
сообщение об ошибке типа AZK-2371.

G Контроль  указания  счета  с  одинаковым  типом  для  всех  строк.  Контроль  указания  в
строках  бланка  расходов  с  одинаковым  типом  счета.  При  непрохождении  условия
сохранение  документа  становится  недоступным,  на  экране  появится  сообщение  об
ошибке типа AZK-2372.

Создание ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях» при исполнении
бюджета в пределах трех лет

3.4.1.2.

При  исполнении  бюджета  на  среднесрочный  период  форма  ЭД  «Уведомление  о
бюджетных назначениях» имеет следующий вид:

Рис. 41. Форма ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях» при исполнении бюджета
среднесрочный период

На закладке Документ заполняются следующие поля:

· Номер документа  –  номер  документа.  Заполняется  автоматически  нажатием  кнопки   или  вводится

вручную. Обязательное поле.

· Дата – дата создания документа. По умолчанию указывается дата текущего рабочего дня. Поле доступно для
редактирования.

· Дата утверждения –   дата утверждения бюджетной росписи по  расходам. Поле  заполняется  вручную  при
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Выполнение программысоздании  или  автоматически  при  обработке  связанных документов.  При  переходе  ЭД  «Уведомление  о
бюджетных назначениях» в статус «обр аботка завер шена» выдается окно для указания даты утверждения.
 Если уведомление о бюджетных назначениях включено в сводное уведомление о бюджетных назначениях,
 поле заполняется датой утверждения сводного документа. Если из уведомления о бюджетных назначениях
сформировано расходное расписание, независимо от включения в сводное уведомление  поле  заполняется
датой исполнения расходного расписания.

· Дата утверждения  бюджета –  дата  утверждения  бюджета.  Используется  для   учета  информации  о  дате
утверждения  закона  о  бюджете,  утверждения  изменений  в  закон  о  бюджете.  По  умолчанию  поле
недоступно для редактирования. Необязательное для заполнения. Заполняется автоматически  при  импорте
документов  из  системы  «АЦК-Планирование», если  нет обмена  с  системой  «АЦК-Планирование»,  поле
может заполняться в системе «АСУ БП «АЦК-Финансы».

Внимание!  Возможность  заполнения  поля  в  системе  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы»
р егулир уется настр ойкой Заполнять дату  утвер ждения бюджета пр и утвер ждении УБН,

УиБН  по  доходам,  р асходам,  источникам  (Сер вис®Системные  пар аметр ы,  гр уппа
настр оек  Бюджет,  закладка  Контр оли) ,  см.  р аздел  Настр ойка  заполнения  даты
утвер ждения закона .

· Сумма ассигнований  –  общая  сумма  ассигнований  текущего  года  и  планового  периода.  Рассчитывается
автоматически как сумма строк документа. Поле недоступно для редактирования.

· Сумма  лимитов  –  общая  сумма  лимитов  текущего  года  и  планового  периода.  Рассчитывается
автоматически как сумма строк документа. Поле недоступно для редактирования.

· Тип операции – характер операции, совершаемой документом. Выбирается в справочнике Типы опер аций с
документом. Необязательное для заполнения.

Выбирается значение Не указана.

· Получатель  МБТ –  в  справочнике  Ор ганизации  выбирается  администратор  поступлений  или  выбытий,
которому назначается межбюджетный трансферт, или заполняется вручную.

Необязательное для заполнения.

· КБК получателей МБТ –  указывается  доходная  строка  получателя  трансферта.  Значение  выбирается  из
одноименного справочника. Используется для формирования отчетов. Необязательное для заполнения.

· Основание – ссылка на официальный документ или приказ, на основании которого создается электронный
документ.  Значение  вводится  с  клавиатуры  или  выбирается  в  справочнике  Основания  документов,

открывающемся при нажатии  кнопки  . Введенное  основание  можно  добавить  в  справочник нажатием

кнопки  (Добавить в справочник).

На экране появится форма нового основания документов:

Рис. 42. Форма добавления нового основания в
справочник

28
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Выполнение программыВ форме нового основания документов заполняются поля:

· Группа  –  группа,  к  которой  относится  основание  для  формирования  документа.  Выбирается  в
справочнике Гр уппы оснований документов. Необязательное для заполнения.

· Описание  –  описание  основания  для  формирования  документа.  Указывается  основание,  введенное  в
документе. Доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.

Для добавления основания в справочник нажимается кнопка OK.

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

ЭД  «Уведомление  о  бюджетных  назначениях»  является  многострочным  документом.
Многострочный  документ  создается в  случае, если  необходимо  одним  документом  довести  или
возвратить  бюджетные  назначения  по  нескольким  бюджетным  строкам.  При  доведении  или
возврате бюджетных назначений  через ФК  многострочные документы создаются по следующим
правилам:

· В первой  строке  документа  выбирается  бланк  расходов,  для  которого  указан  лицевой
счет типа Лицевой счет в органах ФК.

· При создании следующих строк выбирается бланк расходов, для которого указан тот же
оператор бланка расходов и лицевой счет, что и для бланка расходов в первой строке.

· Во всех строках должны быть введены либо только положительные суммы, либо только
отрицательные  суммы.  Если  в  первой  строке  введена  положительная  сумма,  то  в
остальных строках должны быть введены тоже положительные суммы. Если  в  первой
строке  введена  отрицательная  сумма,  то  в  остальных  строках  тоже  должны  быть
введены отрицательные суммы.

Внимание! Пр и создании многостр очного ЭД  «Уведомление о бюджетных  назначениях» не
учитывается состояние системного пар аметр а Разр ешать фор мир ование УБН/УиБН, КП/
ИКП  по  р асходам  по  бланкам  р асходов,  подведомственным  р азным  р аспор ядителям  (

Сер вис®Системные пар аметр ы, гр уппа пар аметр ов Бюджет) .

Над  списком  строк  документа  находится  панель  инструментов.  На  ней  располагаются
стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно  выполнить  действия: создать
новую строку, создать новую строку с копированием, отредактировать строку и удалить строку.

Для удобства работы со списком в раскрывающемся списке Фильтр выбирается один  из
режимов просмотра:

· Все – в списке отражаются все строки документа.

· Ассигнования – в списке отражаются только строки, в которых указаны бланки расходов с установленным
параметром Разрешать доведение ассигнований.

· Лимиты  –  в  списке  отражаются  только  строки,  в  которых указаны  бланки  расходов  с  установленным
параметром Разрешать доведение лимитов.

Для  создания  новой  строки  нажимается  кнопка   <F9>.  На  экране  появится  форма
строки ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях»:
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Выполнение программы

Рис. 43. Форма строки ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях» при исполнении
бюджета в пределах трех лет

В форме строки  ЭД «Уведомление  о  бюджетных назначениях» заполняются  следующие
поля:

· Бланк расходов – название бланка расходов получателя бюджетных средств, по бюджетной строке которого
доводятся  или  возвращаются  показатели  бюджетных  назначений.  Выбирается  в  Спр авочнике  бланков
р асходов . Обязательное для заполнения.

1. При доведении  или  возврате  сумм  бюджетных назначений  по  лицевым  счетам  ФО выбирается  бланк
расходов, для которого указан лицевой счет типа Лицевой счет в ФО.

2. При  доведении  или  возврате  сумм  бюджетных назначений  через  ФК выбирается  бланк расходов,  для
которого указан лицевой счет типа Лицевой счет в ФК.

При  создании  строки  в  многострочном  документе  выполняется  контроль,  чтобы  для  выбираемого
бланка  расходов  был  указан  лицевой  счет  типа  Лицевой  счет  в  ФК.  При  попытке  выбрать  бланк
расходов, в котором лицевой счет не указан или указан лицевой счет типа Лицевой счет в ФО, на экране
появится сообщение об ошибке.

Рис. 44. Сообщение о том, что тип лицевого счета бланка расходов
должен быть «Лицевой счет в ФК»

Пр имечание.  Пр и  отключенном  пар аметр е  Разр ешать  фор мир ование  УБН/УиБН,  КП/
ИКП по р асходам по бланкам р асходов с р азными ор ганизациями-опер атор ами  в  системе

возможно  фор мир ование  только  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных  назначениях»,
содер жащего стр оки, в котор ых  указаны бланки р асходов с  одинаковыми  ор ганизациями-
опер атор ами.

46
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Выполнение программы· Расходное  обязательство  –  название  полномочия  или  расходного  обязательства,  на  основании  которого
осуществляется создание документа. Выбирается в справочнике Расходные обязательства.

Поле Расходное обязательство можно автоматически заполнить, при условии полного соответствия набора
КБК, указанного  в  строке  документа, набору  КБК,  заданному  в  координатах строк  документа  только  по
одному расходному обязательству в справочнике Расходные обязательства. Для этого нажимается кнопка

 (Поиск).  Если  условие  не  выполняется,  то  при  нажатии  кнопки   (Поиск)  поле  Расходное

обязательство не заполнится.  При изменении  строки КБК в  ЭД  необходимо  повторно  нажать кнопку 
(Поиск).

Внимание! Обязательность заполнения поля зависит от настр ойки системного пар аметр а

 Контр оль  заполнения  РО  в  ЭД  (Сер вис®Системные  пар аметр ы,  гр уппа  настр оек
Расходные обязательства, закладка Общие) .
Если  установлен  р ежим  Запр ещать  ввод  р асходного  обязательства  для  выбр анных
классов документов, автоматическое заполнение р асходного обязательства в бюджетной

стр оке по кнопке   (Поиск)  не пр оизводится.

· НПА  –  нормативно-правовой  акт,  на  основании  которого  формируется  документ.  Выбирается  в
справочнике Нор мативно-пр авовые акты.

Внимание! Поле  НПА  доступно,  если  в  системных  пар аметр ах  включен  р ежим  Вести  в

р азр езе  НПА  (Сер вис®Системные  пар аметр ы,  гр уппа  настр оек  Расходные
обязательства, закладка Общие) .
Поле  является  обязательным  для  заполнения,  если  в  системных  пар аметр ах  для  класса
документа  установлен  пар аметр  Контр олир овать  ввод  НПА  для  классов  документов

(пункт меню Сер вис®Системные пар аметр ы, гр уппа настр оек Расходные обязательства,
закладка Контр оль ввода НПА) .

· Бюджетополучатель  –  наименование  организации-получателя  бюджетных  средств.  По  умолчанию
указывается организация-владелец бланка расходов. Поле доступно для редактирования и обязательное для
заполнения.

· Группа  по  бюджету  –  поле  заполняется  автоматически  значением,  указанным  в  одноименном  поле  в
свойствах для бланка расходов или значение выбирается из справочника Гр уппы бюджетных стр ок.

Подробнее см. раздел Список бланков расходов . При обработке документов система суммирует суммы
ассигнований,  лимитов,  кассовых  планов  по  расходам  по  бюджетным  строкам  группы  и  бюджетные
контроли осуществляются из расчета сумм по всем строкам в группе, а не из расчета суммы по отдельной
бюджетной строке.

· Группа по бухгалтерии – поле не используется.

Подробнее см. раздел Список бланков расходов .

· КБК – коды бюджетной классификации, определяющие строку документа.

· Ассигнования  текущего  года  –  сумма  ассигнований  на  текущий  финансовый  год.  Необязательное  для
заполнения.

· Ассигнования  текущего + 1  –  сумма  ассигнований  на  очередной  финансовый  год.  Необязательное  для
заполнения.

· Ассигнования текущего + 2  –  сумм ассигнований на  первый  год планового  периода. Необязательное  для
заполнения.

· Общая  сумма  ассигнований  –  общая  сумма  ассигнований,  рассчитанная  в  пределах  трех  лет.
Автоматически рассчитывается как сумма полей Ассигнования текущего года, Ассигнования текущего + 1
и Ассигнования текущего + 2. Поле недоступно для редактирования.

· Лимиты текущего года – сумма лимитов на текущий финансовый год. Необязательное для заполнения.

· Лимиты текущего + 1 – сумма лимитов на очередной финансовый год. Необязательное для заполнения.

· Лимиты текущего + 2 – сумма лимитов на первый год планового периода. Необязательное для заполнения.

47
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Выполнение программы· Общая  сумма  лимитов  –  общая  сумма  лимитов,  рассчитанная  в  пределах  трех  лет.  Автоматически
рассчитывается как сумма полей Лимиты текущего года, Лимиты текущего + 1 и Лимиты текущего + 2 

Поле  недоступно  для  редактирования.  Около  полей  находятся  кнопки  ,  с  помощью  которых
автоматически рассчитываются суммы ассигнований и лимитов второго и третьего года.

Внимание! Поля  Ассигнования  текущего года,  Ассигнования  текущего + 1  и Ассигнования
текущего + 2 доступны для  заполнения,  если для  выбр анного бланка р асходов  установлен
пар аметр  Разр ешать доведение ассигнований.
Поля  Лимиты текущего года,  Лимиты текущего +  1  и  Лимиты текущего +  2  доступны
для  заполнения,  если  для  выбр анного  бланка  р асходов  установлен  пар аметр  Разр ешать
доведение лимитов.
Описание настр ойки автоматического р асчета  сумм  ассигнований  и  лимитов  2-го  и  3-го

годов  пр иведено  в  р азделе  Настройка  автоматического  заполнения  сумм  второго  и
третьего года в бюджетных назначениях по расходам.

В  поле  Шаблоны  бланка  расходов  указывается  следующая  информация  о  бланке
расходов:

· Тип бланка расходов.

· Маска КБК.

В  форме  строки  можно  автоматически  заполнить  поля  строк  Ассигнования  текущего
года,  Ассигнования  текущего  +  1,  Ассигнования  текущего  +  2  и  Лимиты  текущего  года,

Лимиты  текущего  +  1,  Лимиты  текущего  +  2.  Для  автоматического  заполнения  полей

используется кнопка Перенос сумм. При  нажатии  кнопки   открывается меню, в
котором можно выбрать одно из действий:

vЗаполнить лимиты значениями ассигнований – при выполнении действия в полях Лимиты текущего года,
Лимиты  текущего  +  1  и  Лимиты  текущего  +  2  автоматически  вводятся  суммы,  указанные  в  полях
Ассигнования текущего года, Ассигнования текущего + 1 и Ассигнования текущего + 2.

vЗаполнить ассигнования значениями лимитов – при выполнении действия в полях Ассигнования текущего
года, Ассигнования текущего + 1 и Ассигнования текущего + 2  автоматически вводятся суммы, указанные
соответственно в полях Лимиты текущего года, Лимиты текущего + 1 и Лимиты текущего + 2.

Пр имечание. Пер енос сумм  ассигнований и  лимитов  осуществляется  по  бланку  р асходов,
по котор ому доводятся ассигнования и лимиты.

Для добавления строки в список нажимается кнопка OK.

Для создания новой строки с копированием нажимается кнопка  <Ctrl+F9>.

Форма редактирования строки открывается нажатием кнопки  <F4>. 

Чтобы удалить строку из списка, необходимо нажать кнопку  <F8>.

В  форме  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных  назначениях»  предусмотрены  следующие
возможности:

1. Автоматическое заполнение расходного обязательства для всех строк документа

Для автоматического  заполнения  расходного  обязательства  во  всех  строках нажимается

кнопка   (Заполнить  РО  в  строках).  При  условии  полного  соответствия  набора  КБК,
указанного  для  каждой  строки  расшифровки,  набору  КБК,  заданному  в  координатах  строк
документа только для одного расходного обязательства в справочнике Расходные обязательства,
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Выполнение программыосуществляется автоматическое заполнение. Если набор КБК строки не найден в справочнике или
найдено несколько расходных обязательств с таким набором КБК на закладке Координаты строк
документов, поля для таких строк не заполняются. При  изменении  строки  КБК  в  расшифровке

необходимо повторно нажать кнопку  (Заполнить РО в строках).

2. Выбор одного расходного обязательства для всех строк документа

Для выбора расходного обязательства нажимается кнопка РО для  всех строк. На экране
появится  справочник  Расходные  обязательства.  В  справочнике  выделяется  нужное  расходное
обязательство  и  нажимается  кнопка  Выбрать.  В  строках  документа  автоматически  заполнится
поле Расходное обязательство.

3. Удаление расходного обязательства во всех строках документа

Для  автоматического  удаления  значений  из  поля  Расходное  обязательство  строк
документа нажимается кнопка Очистить РО всех строк. При нажатии кнопки на экране появится
запрос  о  подтверждении  действия.  После  подтверждения  запроса  в  строках  документа  будет
очищено поле Расходное обязательство.

4. Выбор одного кода цели для всех строк документа

Для выбора одного кода цели для всех строк нажимается кнопка Код цели для всех строк
. На экране появится справочник Целевые назначения. В  справочнике  выделяется  необходимый
код  и  нажимается  кнопка  Выбрать.  В  строках документа  автоматически  заполнится  поле  Код
цели.

5. Выбор одного нормативно-правового акта для всех строк документа.

Для выбора одного нормативно-правового акта для всех строк нажимается кнопка  НПА
для  всех  строк.  На  экране  появится  справочник  Нормативно-правовые  акты.  В  справочнике
выделяется  нужный  нормативно-правовой  акт  и  нажимается  кнопка  Выбрать.  В  строках
документа автоматически заполнится поле НПА.

Пр имечание.  Кнопка  НПА  для  всех  стр ок  доступна,  если  включен  системный  пар аметр

Вести в р азр езе НПА для класса документа (пункт меню Сер вис®Системные пар аметр ы,
гр уппа настр оек Расходные обязательства, закладка Общие) .

6. Автоматическое  заполнение  полей  с  ассигнованиями  и  лимитами  во  всех  или
нескольких строках документа.

Для  строк   документа   можно  автоматически   заполнить  поля Ассигнования текущего
года,  Ассигнования  текущего  +  1,  Ассигнования  текущего  +  2  и  Лимиты  текущего  года,

Лимиты текущего + 1, Лимиты текущего + 2.

Для автоматического заполнения поля Лимиты текущего года, Лимиты текущего + 1,
Лимиты текущего + 2 используется кнопка Перенос сумм ассигнований. При  нажатии  кнопки

 открывается меню, в котором можно выбрать одно из действий:

vЗаполнить  лимиты значениями ассигнований  (во всем  документе)  –  при  выполнении  действия  по  всем
строкам  документа  в  поля  Лимиты  текущего  года,  Лимиты  текущего  +  1  и  Лимиты  текущего  +  2
автоматически вводятся суммы, указанные в полях Ассигнования текущего года, Ассигнования текущего +
1 и Ассигнования текущего + 2.

vЗаполнить  лимиты  значениями  ассигнований  (в  выбранной  строке)  –  при  выполнении  действия  в
выделенной строке документа в поля Лимиты текущего года, Лимиты текущего + 1 и Лимиты текущего +
2 автоматически вводятся суммы, указанные в полях Ассигнования текущего года, Ассигнования текущего
+ 1 и Ассигнования текущего + 2.
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Выполнение программыДля  автоматического  заполнения  поля  Ассигнования  текущего  года,  Ассигнования
текущего + 1, Ассигнования  текущего + 2 используется кнопка Перенос сумм  лимитов.  При

нажатии  кнопки   открывается  меню,  в  котором  можно  выбрать
одно из действий:

vЗаполнить ассигнования значениями лимитов (во всем  документе)  –  при  выполнении  действия  по  всем
строкам документа в поля Ассигнования текущего, Ассигнования текущего + 1 и Ассигнования текущего
+ 2  автоматически  вводятся  суммы, указанные  соответственно  в  полях Лимиты текущего года, Лимиты
текущего + 1 и Лимиты текущего + 2.

vЗаполнить  ассигнования  значениями  лимитов  (в  выбранной  строке)  –  при  выполнении  действия  в
выделенной  строке  документа  в  поля  Ассигнования  текущего  вводится  сумма,  указанная  в  поле
Ассигнования текущего, Ассигнования текущего + 1 и Ассигнования текущего + 2 автоматически вводятся
суммы,  указанные  соответственно  в  полях Лимиты  текущего  года,  Лимиты  текущего  +  1  и  Лимиты
текущего + 2.

Пр имечание.  Пер енос  сумм  ассигнований  и  лимитов  осуществляется,  если  по  бланку
р асходов доводятся ассигнования и лимиты.
Если  для  пользователя  в  ор ганизационной  р оли  настр оены  огр аничения  Запр етить
р едактир овать  ассигнования  в  Уведомлениях  о  бюджетных  назначения/изменении
бюджетных  назначений  или  Запр етить  р едактир овать  лимиты  в  Уведомлениях  о
бюджетных  назначения/изменении бюджетных  назначений,  то пользователю  недоступен
пер енос сумм ассигнований/лимитов.

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

Во время сохранения осуществляются следующие контроли:

G Если  включен  системный  параметр  Доведение  бюджетных  назначений  через  ФК  (
Сервис®Системные параметры, группа параметров УФК, закладка Настройки), для
документов с типом счета Лицевой счет  в ФК   во всех строках должны быть введены
либо только положительные суммы, либо только отрицательные. При  непрохождении
контроля  сохранение  документа  становится  недоступным,  на  экране  появится
сообщение об ошибке типа AZK-2371.

G Контроль  указания  счета  с  одинаковым  типом  для  всех  строк.  Контроль  указания  в
строках  бланка  расходов  с  одинаковым  типом  счета.  При  непрохождении  условия
сохранение  документа  становится  недоступным,  на  экране  появится  сообщение  об
ошибке типа AZK-2372.

Создание ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях» для вышестоящего
бланка расходов

3.4.1.3.

Для  доведения  бюджетных  назначений  по  подведомственным  бланкам  расходов  до
распорядителей  создается  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных  назначениях»  для  вышестоящего
бланка.

Для  создания  документа  для  вышестоящего  бланка  нажимается  кнопка   на  панели
инструментов  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных  назначениях»  с  подведомственным  бланком
расходов.
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Выполнение программыПр имечание.  Функция  создания  документа  для  вышестоящего  бланка  р асходов  доступна
для  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных  назначениях»  со  следующими  типами  бланков
р асходов:  Смета,  Фонды,  ПНО.  Пр и  отсутствии  вышестоящего  р аспр еделительного
бланка выводится сообщение об ошибке.

Рис. 45. Сообщение о невозможности создания документа для вышестоящего бланка расходов

В списке документов  появится ЭД  «Уведомление  о  бюджетных назначениях» в  статусе
«новый». Форма редактирования ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях» для вышестоящего
бланка расходов представлена на рисунке:

Рис. 46. Форма ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях» для вышестоящего бланка
расходов

На закладке Документ автоматически заполняются поля:

· Номер документа  –  номер  документа.  Заполняется  автоматически  нажатием  кнопки   или  вводится

вручную. Обязательное поле.

· Дата – дата документа. По умолчанию указывается дата документа, из которого формируется уведомление.
Поле доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.

· Дата утверждения –   дата утверждения бюджетной росписи по  расходам. Поле  заполняется  вручную  при
создании  или  автоматически  при  обработке  связанных документов.  При  переходе  ЭД  «Уведомление  о
бюджетных назначениях» в статус «обр аботка завер шена» выдается окно для указания даты утверждения.
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Выполнение программы Если уведомление о бюджетных назначениях включено в сводное уведомление о бюджетных назначениях,
 поле заполняется датой утверждения сводного документа. Если из уведомления о бюджетных назначениях
сформировано расходное расписание, независимо от включения в сводное уведомление  поле  заполняется
датой исполнения расходного расписания.

· Дата утверждения  бюджета –  дата  утверждения  бюджета.  Используется  для   учета  информации  о  дате
утверждения  закона  о  бюджете,  утверждения  изменений  в  закон  о  бюджете.  По  умолчанию  поле
недоступно для редактирования. Необязательное для заполнения. Заполняется автоматически  при  импорте
документов  из  системы  «АЦК-Планирование», если  нет обмена  с  системой  «АЦК-Планирование»,  поле
может заполняться в системе «АСУ БП «АЦК-Финансы».

Внимание!  Возможность  заполнения  поля  в  системе  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы»
р егулир уется настр ойкой Заполнять дату  утвер ждения бюджета пр и утвер ждении УБН,

УиБН  по  доходам,  р асходам,  источникам  (Сер вис®Системные  пар аметр ы,  гр уппа
настр оек  Бюджет,  закладка  Контр оли) ,  см.  р аздел  Настр ойка  заполнения  даты
утвер ждения закона .

· Сумма  ассигнований  –  общая  сумма  ассигнований  текущего  года.  Рассчитывается  автоматически  как
сумма строк документа. Поле недоступно для редактирования.

· Сумма лимитов –  общая  сумма  лимитов  текущего  года. Рассчитывается  автоматически  как сумма  строк
документа. Поле недоступно для редактирования.

· Тип операции – характер операции, совершаемой документом. Выбирается в справочнике Типы опер аций с
документом. Необязательное для заполнения.

Пр имечание.  Если  в  поле  Тип  опер ации  выбр ано  значение  «НЕ  УКАЗАНА»  то  пр и
фор мир овании  пр оводок  по  стр окам  с  КВФО  =  3,  по  книге  «Опер ации  по
Санкционир ованию р асходов»  пр оводки  фор мир уются  аналогично  пр оводкам  для  стр ок  с
КВФО = 1.
Если в поле выбр ано значение «Пр иносящая  доход деятельность», по стр окам  с КВФО = 3
пр оводки фор мир уются аналогичные пр оводкам для стр ок с КВФО = 2.
Подр обнее см. документацию «БАРМ.00022-38 34  17 Система  «АСУ БП  «АЦК-Финансы».
АРМ  ФО.  Подсистема  обслуживания  исполнения  бюджетов  поселений  в  финансовом
ор гане муниципального р айона. Руководство пользователя».

· Получатель  МБТ –  в  справочнике  Ор ганизации  выбирается  администратор  поступлений  или  выбытий,
которому назначается межбюджетный трансферт, или заполняется вручную.

· Получатель  МБТ –  в  справочнике  Ор ганизации  выбирается  администратор  поступлений  или  выбытий,
которому назначается межбюджетный трансферт, или заполняется вручную.

Необязательное для заполнения.

· Основание – ссылка на официальный документ или приказ, на основании которого создается электронный
документ.  Значение  вводится  с  клавиатуры  или  выбирается  в  справочнике  Основания  документов,

открывающемся при нажатии  кнопки  . Введенное  основание  можно  добавить  в  справочник нажатием

кнопки  (Добавить в справочник).

На экране появится форма нового основания документов:

28
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Выполнение программы

Рис. 47. Форма добавления нового основания в
справочник

В форме нового основания документов заполняются поля:

· Группа  –  группа,  к  которой  относится  основание  для  формирования  документа.  Выбирается  в
справочнике Гр уппы оснований документов. Необязательное для заполнения.

· Описание  –  описание  основания  для  формирования  документа.  Указывается  основание,  введенное  в
документе. Доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.

Для добавления основания в справочник нажимается кнопка OK.

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

Для удобства работы со списком в раскрывающемся списке Фильтр выбирается один  из
режимов просмотра:

· Все – в списке отражаются все строки документа.

· Ассигнования – в списке отражаются только строки, в которых указаны бланки расходов с установленным
параметром Разрешать доведение ассигнований.

· Лимиты  –  в  списке  отражаются  только  строки,  в  которых указаны  бланки  расходов  с  установленным
параметром Разрешать доведение лимитов.

В списке строк автоматически формируются строки для вышестоящего бланка расходов  с
перенесением  из  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных  назначениях»  подведомственного  бланка
расходов значений полей Бланк расходов, Бюджетополучатель, КБК, Ассигнования текущего
года  и  Лимиты  текущего  года  (при  исполнении  бюджета  в  пределах  трех  лет  переносятся
значения групп полей Ассигнования и Лимиты).

Пр имечание.  Описание  полей  стр ок  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных  назначениях»  для
бюджета,  исполняемого  на  текущий  финансовый  год,  пр иведено  в  р азделе  Создание  ЭД
«Уведомление  о бюджетных  назначениях»  пр и исполнении бюджета  в  пр еделах  года ,
для  бюджета,  исполняемого  на  ср еднеср очный  пер иод  –  в  р азделе  Создание  ЭД
«Уведомление о бюджетных назначениях» пр и исполнении бюджета в пр еделах  тр ех  лет

.
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Выполнение программыАвтоматическое создание документов в контекстном меню списка ЭД
«Уведомление о бюджетных назначениях»

3.4.2.

В списке документов контекстное меню вызывается нажатием правой кнопки мыши:

Рис. 48. Контекстное меню списка ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях»

Для  автоматического  создания  документов  в  контекстном  меню  списка  документов
выбираются следующие пункты:

· Создать кассовый план – при выполнении действия создается ЭД «Кассового план по расходам».

· Создать  для  вышестоящего  бланка  расходов  –  создается  новый  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных
назначениях»  в статусе «новый» с координатами расходной строки и суммой  ассигнований  и  лимитов
родительского документа с вышестоящим бланком расходов.

Внимание! Д ля  документа  с  р аспр еделительным  бланком  р асходов  функция  создания  для
вышестоящего бланка р асходов недоступна, на экр ане появится сообщение об ошибке.

Рис. 49. Сообщение о невозможности создания документа для вышестоящего бланка расходов

· Создать  документ  по  лимитам  –  создается  новый  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных  назначениях»  в
статусе  «отложен»  с  заполненными  лимитами,  равными  ассигнованиям  родительского  документа,
ассигнования в сформированном документе не заполняются.

· Создать документ по ассигнованиям – создается новый ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях»  в
статусе «отложен» с заполненными ассигнованиями, равными лимитам родительского документа, лимиты
в сформированном документе не заполняются.

· Создать  уведомление  о  предельных  объемах  финансирования  –  создается  новый  ЭД  «Уведомление  о
предельных объемах финансирования».

· Создать  уведомление  по предоставляемым  МБТ  (исходящее)  –  создается  новый  ЭД  «Уведомление  по
предоставляемым  МБТ  (исходящее)».  Создание  документов  осуществляется  на  основании  ЭД
«Уведомление о бюджетных назначениях», в которых указан  бланк расходов  с  установленным  признаком
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Выполнение программыМежбюджетные трансферты, находящихся в статусе «обр аботка завер шена».

Созданные документы доступны для просмотра в списке документов:

· Бюджет®Кассовый план®Кассовый план по расходам.

· Бюджет®Бюджетные назначения®Уведомление о бюджетных назначениях.

· Документы®Исполнение расходов®Уведомление о предельных объемах финансирования.

· Бюджет®Межбюджетные  трансферты®Предоставление  МБТ®Уведомление  по  предоставляемым
МБТ (исходящее).

Внимание!  Если  для  пользователя  в  ор ганизационной  р оли  настр оены  огр аничения
Запр етить  р едактир овать  ассигнования  в  Уведомлениях  о  бюджетных  назначения/
изменении  бюджетных  назначений  или  Запр етить  р едактир овать  лимиты  в
Уведомлениях  о  бюджетных  назначения/  изменении  бюджетных  назначений,  то
пользователю недоступно создание  бюджетных  назначений  с  суммами  по  ассигнованиям
или лимитам соответственно.

Пр имечание.  Пр и  автоматическом  создании  документов  чер ез  контекстное  меню
осуществляется контр оль на наличие уже пор ожденных  документов. Если для  выбр анного
документа  уже  существуют  пор ожденные  документы,  то  появится  системное
пр едупр еждение  типа  AZK-2220.  Д ля  подтвер ждения  создания  документа  нажимается
кнопка Да или Для всех , для отмены создания – кнопка Нет.
Пр и автоматическом создании ЭД  «Уведомление по пр едоставляемым  МБТ (исходящее)» в
случае непр охождения контр оля на экр ане появится сообщение об ошибке типа AZK-4701.
Контр оль  осуществляется  отдельно  для  каждого  класса  создаваемого  документа.
Выполнение гр упповых заданий р егулир уется системной настр ойкой Выполнять гр упповые
задания  в  отдельных  тр анзакциях  (Сер вис®Системные  пар аметр ы,  гр уппа  Система
закладка Общие) , см. р аздел Настр ойка выполнения гр упповых заданий .

Автоматическое создание ЭД «Кассовый план по расходам» на основании
ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях»

3.4.2.1.

ЭД  «Кассовый  план  по  расходам»  автоматически  создается  на  основании  ЭД
«Уведомление о бюджетных назначениях»  следующими способами:

1) В  списке  документов  выделяется  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных  назначениях»,  на
основании которого необходимо сформировать ЭД «Кассовый план  по расходам», и  в

меню кнопки  выбирается действие Создать кассовый план;

2) В  списке  документов  выделяется  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных  назначениях»,  на
основании  которого  необходимо  сформировать  ЭД  «Кассовый  план  по  расходам»,  и
нажатием правой  кнопки  мыши  открывается контекстное меню. В контекстном меню
выбирается действие Создать кассовый план.

3) Открывается  форма  редактирования  или  просмотра  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных

назначениях»,  и  в  меню  кнопки  ,  располагающейся  на  панели  инструментов
списка строк документа, выбирается действие Создать кассовый план.
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Выполнение программыПр имечание.  Если  в  фор ме  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных  назначениях»  выбр ана  одна
или  несколько  бюджетных  стр ок,  то  ЭД  «Кассовый  план  по  р асходам»  будет  создан
только по выбр анным стр окам. Если ни одна стр ока не выбр ана, то ЭД  «Кассовый план по
р асходам» будет создан по всем стр окам документа.

При создании ЭД «Кассовый план по расходам» на экране появится окно Авторазбиение
кассового плана по расходам. В группе полей Период – поквартально или Период – помесячно
вводятся  проценты  или  доли,  с  учетом  которых  должны  распределяться  поквартальные  или
помесячные суммы кассового плана, и нажимается кнопка OK.

Пр имечание.  Д ля  отобр ажения  окна  «Автор азбиение  кассового  плана  по  р асходам»
включается  р ежим  Отобр ажать  окно  автор азбиения  пр и  фор мир овании  из  УБН/УиБН,

доступный  чер ез  пункт  меню  Сер вис®Системные  пар аметр ы,  в  гр уппе  настр оек
Кассовый план.

При  выполнении  действия  осуществляется  контроль,  чтобы  на  основании  ЭД
«Уведомление о бюджетных назначениях» не были повторно сформированы ЭД «Кассовый план
по расходам». Если  условие контроля не выполняется, то на экране появится диалоговое окно с
запросом подтверждения создания ЭД «Кассовый план по расходам»:

Рис. 50. Предупреждение об ошибке AZK-2220

При подтверждении выполнения действия автоматически создается ЭД «Кассовый  план
по  расходам»  в  статусе  «отложен».  Документ  появляется  в  списке  ЭД  «Кассовый  план  по
расходам» (Бюджет®Кассовый план®Кассовый план по расходам).

Если документ создается по нескольким ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях», то
формируется несколько ЭД «Кассовый план по расходам».

В строки ЭД «Кассовый план по расходам» суммы переносятся из строк ЭД «Уведомление
о бюджетных назначениях» по следующим правилам:

1) Если в строке ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях» указан бланк расходов, для
которого установлен  только признак Разрешать доводить ассигнования, то в  строку
ЭД «Кассовый план по расходам» переносится сумма ассигнований.

2) Если в строке ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях» указан бланк расходов, для
которого  установлен  только  признак  Разрешать  доводить  лимиты,  то  в  строку
ЭД «Кассовый план по расходам» переносится сумма лимитов.

3) Если в строке ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях» указан бланк расходов, для
которого  установлены  признаки  Разрешать  доводить  ассигнования  и  Разрешать
доводить лимиты, то в  строку ЭД «Кассовый  план  по расходам» переносится сумма
лимитов и ассигнований.

Созданный ЭД «Кассовый план по расходам» становится доступным в списке связанных
документов  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных назначениях»  на  закладке  Порожденные.  Список
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Выполнение программы
связанных документов открывается нажатием кнопки  (Связи между документами), которая
располагается в форме ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях»:

Рис. 51. Список связанных документов ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях», закладка «Порожденные»

В  списке  связанных документов  можно  открыть  форму редактирования  или  просмотра
документа, обработать один или несколько документов и обновить информацию в списке.

Автоматическое создание ЭД «Уведомление о предельных объемах
финансирования» на основании ЭД «Уведомление о бюджетных
назначениях»

3.4.2.2.

ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» автоматически  создается  на
основании ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях» следующими способами:

1) В  списке  документов  выделяется  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных  назначениях»,  на
основании  которого  необходимо  сформировать  ЭД  «Уведомление  о  предельных

объемах  финансирования»,  и  в  меню  кнопки   выбирается  действие  Создать
уведомление о предельных объемах финансирования.

2) В  списке  документов  выделяется  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных  назначениях»,  на
основании  которого  необходимо  сформировать  ЭД  «Уведомление  о  предельных
объемах финансирования», и нажатием правой кнопки мыши открывается контекстное
меню. В контекстном меню выбирается действие Создать уведомление о предельных
объемах финансирования.
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Выполнение программыПр имечание. Если в списке ЭД  «Уведомление о бюджетных  назначениях» выбр ан один или
несколько документов, то ЭД  «Уведомление о пр едельных объемах финансир ования» будет
создан  по  всем  выбр анным  документам.  Если  ни  один  документ  не  выбр ан,  то  ЭД
«Уведомление о пр едельных  объемах  финансир ования»  будет создан  только  по  текущему
ЭД  «Уведомление о бюджетных назначениях».

3) Открывается  форма  редактирования  или  просмотра  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных

назначениях»,  и  в  меню  кнопки  ,  располагающейся  на  панели  инструментов
списка  строк  документа,  выбирается  действие  Создать  уведомление  о  предельных
объемах финансирования.

Пр имечание.  Если  в  фор ме  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных  назначениях»  выбр ана  одна
или  несколько  бюджетных  стр ок,  то  ЭД  «Уведомление  о  пр едельных  объемах
финансир ования»  будет создан  только  по  выбр анным  стр окам.  Если  ни  одна  стр ока  не
выбр ана,  то  ЭД  «Уведомление  о  пр едельных  объемах  финансир ования»  будет  создан  по
всем стр окам документа.

При  выполнении  действия  Создать  уведомление  о  предельных  объемах
финансирования осуществляются следующие контроли:

1) Если  ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» создается  из  списка
ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях», в форме редактирования или просмотра
ЭД  «Уведомление  о  бюджетных назначениях»,  осуществляется  контроль  заполнения
поля Лицевой счет закладки Свойства формы бланка расхода, по которому создается
ЭД  «Уведомление  о  предельных  объемах  финансирования».  Если  во  всех  бланках
расходов  указан  счет  с типом Лицевой счет  в  ФО,  формируется  ЭД  «Уведомление  о
предельных объемах финансирования» с типом финансирования: 8: Финансирование на
лицевой счет.Если у одного из указанного в  строках бланка расходов  в  поле Лицевой
счет  не  указан  счет  или  указан  отличный  от  типа  Лицевой  счет  в  ФО,  на  экране
откроется окно выбора типа финансирования ЭД «Уведомление о предельных объемах
финансирования»: 8:  Финансирование  на  лицевой  счет  или  16:  Финансирование  на
счет в УФК (без платежных документов):

Рис. 52. Окно выбора типа финансирования ЭД «Уведомление о предельных объемах
финансирования»

2) Если  в  ЭД  «Уведомление  о  предельных  объемах  финансирования»  указан  тип
финансирования   8:  Финансирование  на  лицевой  счет,  выполняется  контроль  типа
лицевого счета бланков расходов строк: счет может иметь только тип  Лицевой счет  в
ФО либо быть незаполненным.
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Выполнение программы3) Если  в  ЭД  «Уведомление  о  предельных  объемах  финансирования»  указан  тип
финансирования 16: Финансирование на  счет  в  УФК  (без  платежных  документов),
осуществляется  контроль  отсутствия   строк   ЭД «Уведомление  о  бюджетных
назначениях» с разными бланками  расходов. При  невыполнении  условия контроля на
экране  появится  сообщение.  Создание  ЭД «Уведомление  о  предельных  объемах
финансирования» становится невозможным.

Рис. 53. Сообщение о наличии в выделенных ЭД «Уведомление о бюджетных
назначениях» строк с разными бланками расходов

4) Контроль  отсутствия  ЭД «Уведомление  о  предельных  объемах  финансирования»,
сформированных из ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях». При невыполнении
условия  контроля  на  экране  появится  диалоговое  окно  с  запросом  подтверждения
создания ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования»:

Рис. 54. Предупреждение об ошибке AZK-2220

Для  отмены  создания  ЭД «Уведомление  о  бюджетных  назначениях»  нажимается
кнопка  Нет.  При  этом  на  экране  появится  сообщение  об  ошибке  типа  AZK-2220.
Создание  ЭД  «Уведомление  о  предельных  объемах  финансирования»  становится
невозможным.

Рис. 55. Ошибка AZK-2220

Для подтверждения выполнения действия нажимается кнопка Да.

При выполнении условий контролей создается ЭД «Уведомление о предельных объемах
финансирования»  в  статусе  «новый».  Документ  появляется  в  списке  ЭД «Уведомление  о
предельных объемах финансирования» (Документы®Исполнение  расходов®Уведомление  о
предельных объемах финансирования).

Если документ создается по нескольким ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях», то
формируется несколько ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования».
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Выполнение программыТип  финансирования  ЭД  «Уведомление  о  предельных  объемах  финансирования»
определяется  в  соответствии  с  типом  лицевого  счета  поля  Лицевой  счет  закладки  Свойства
формы бланка расходов, выбранного в строке ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях»:

· если  лицевой  счет  типа  Лицевой  счет  в  ФО,  то  подставляется  значение
8: Финансирование на лицевой счет;

· если  лицевой  счет  типа  Лицевой  счет  в  ФК,  подставляется  значение  16:
Финансирование на счет в УФК (без платежных документов);

· если  счет  не  указан,  подставляется  значение,  указанное  в  окне  выбора  типа
финансирования, см. рисунок .

Пр имечание.  Подр обнее  о  пр авилах  заполнения  ЭД  «Уведомления  о  пр едельных  объемах
финансир ования», сфор мир ованного из ЭД  «Уведомление о бюджетных назначениях»:
с  типом  финансир ования  «8:  Финансир ование  на  лицевой  счет»  см.  в  документации  «
БАРМ.00022-38 34 06-3 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ  ФО. Блок автоматизации
опер ационного дня финансового ор гана. Подсистема учета р асходов бюджета. Д оведение
пр едельных  объемов  финансир ования  на  банковские  и  лицевые  счета,  откр ытые  в
Финансовом ор гане. Руководство пользователя»;
с  типом  финансир ования  «16:Финансир ование  на  счет  в  УФК  (без  платежных
документов)»  см.  в  документации  «БАРМ.00022-38  34  06-7  Система  «АСУ  БП  «АЦК-
Финансы».  АРМ  ФО.  Блок  автоматизации  опер ационного  дня  финансового  ор гана.
Подсистема  учета  р асходов  бюджета.  Финансир ование  на  счет  в  Упр авление
Федер ального казначейства без платежных документов. Руководство пользователя».

Созданный  ЭД  «Уведомление  о  предельных  объемах  финансирования»  становится
доступным  в  списке  связанных  документов  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных  назначениях»  на

закладке Порожденные. Список связанных документов открывается нажатием кнопки  (Связи
между  документами),  которая  располагается  в  форме  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных
назначениях»:

Рис. 56. Список связанных документов ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях», закладка «Порожденные»
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Выполнение программыВ  списке  связанных документов  можно  открыть  форму редактирования  или  просмотра
документа, обработать один или несколько документов и обновить информацию в списке.

Автоматическое создание ЭД «Уведомление по предоставляемым МБТ
(исходящее)» на основании ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях»

3.4.2.3.

Автоматическое  создание  ЭД  «Уведомление  по  предоставляемым  МБТ  (исходящее)»
осуществляется  на  основании  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных  назначениях»  в  статусе
«обработка  завершена»,  в  бланке  расходов  которых  установлен  признак  Межбюджетные
трансферты и сумма строк не равна нулю. Создание осуществляется следующими способами:

1) В  списке  документов  выделяется  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных  назначениях»,  на
основании которого необходимо сформировать ЭД «Уведомление по предоставляемым

МБТ (исходящее)», и в меню кнопки  выбирается действие Создать уведомление
по предоставляемым МБТ (исходящее).

2) В  списке  документов  выделяется  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных  назначениях»,  на
основании которого необходимо сформировать ЭД «Уведомление по предоставляемым
МБТ (исходящее)», и нажатием правой кнопки мыши открывается контекстное меню. В
контекстном меню выбирается действие Создать уведомление по предоставляемым
МБТ (исходящее).

Пр имечание. Если в списке ЭД  «Уведомление о бюджетных  назначениях» выбр ан один или
несколько  документов,  или  выделено  несколько  стр ок  р азных  документов,  то  ЭД
«Уведомление  по  пр едоставляемым  МБТ (исходящее)»  будет  создан  по  всем  выбр анным
документам  или  стр окам.  Если  ни  один  документ  не  выбр ан,  то  ЭД  «Уведомление  по
пр едоставляемым МБТ (исходящее)» будет создан только по текущему ЭД  «Уведомление о
бюджетных назначениях».

3) Открывается  форма  редактирования  или  просмотра  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных

назначениях»,  и  в  меню  кнопки  ,  располагающейся  на  панели  инструментов
списка  строк  документа,  выбирается  действие  Создать  уведомление  по
предоставляемым МБТ (исходящее).

Пр имечание.  Если  в  фор ме  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных  назначениях»  выбр ана  одна
или  несколько  бюджетных  стр ок,  то  ЭД  «Уведомление  по  пр едоставляемым  МБТ
(исходящее)»  будет  создан  только  по  выбр анным  стр окам.  Если  ни  одна  стр ока  не
выбр ана,  то  ЭД  «Уведомление  по  пр едоставляемым  МБТ (исходящее)»  будет  создан  по
всем стр окам документа.

При  выполнении  действия  Создать  уведомление  по  предоставляемым  МБТ
(исходящее) осуществляются следующие контроли:

1) Создание «Уведомление по предоставляемым МБТ (исходящее)» возможно  только  на
основании строк ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях», в которых указан бланк
расходов  с признаком Межбюджетные  трансферты. При  несоблюдении  условия на
экране появится сообщение об ошибке:

61
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Выполнение программы

Рис. 57. Сообщение о невозможности создания документа на основании строки с бланком
расходов без признака «Межбюджетные трансферты»

2) Контроль отсутствия строк ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях» с нулевыми
суммами.

3) Контроль  отсутствия  ЭД «Уведомление  по  предоставляемым  МБТ  (исходящее)»,
находящихся  на  статусах,  отличных  от  «удален»,  «отказан»,  сформированных  из
ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях».  При  невыполнении  условия  контроля
на  экране  появится  сообщение  о  невозможности  создания  ЭД «Уведомление  по
предоставляемым МБТ (исходящее)»:

Рис. 58. Предупреждение об ошибке AZK-4701

Пр имечание.  Выполнение  гр упповых  заданий  р егулир уется  системной  настр ойкой

Выполнять  гр упповые  задания  в  отдельных  тр анзакциях  (Сер вис®Настр ойка
пар аметр ов,  р аздел  Система,  закладка  Общие) ,  см.  р аздел  Настр ойка  выполнения
гр упповых заданий .

При  выполнении  условий  контролей  из  строк  родительского  документа  создаются  ЭД 
«Уведомление по предоставляемым МБТ (исходящее)» в статусе «черновик», сгруппированные по
каждому  отправителю  (организация  бланка  расходов  в  строке  родительского  документа),
получателю  (бюджетополучатель  в  строке  родительского  документа)  и  коду  цели.  Документы
появляются  в  списке  ЭД «Уведомление  по  предоставляемым  МБТ  (исходящее)»  (Бюджет®
Межбюджетные  трансферты®Предоставление  МБТ®Уведомление  по  предоставляемым
МБТ (исходящее)).

Созданный  ЭД «Уведомление  по  предоставляемым  МБТ  (исходящее)»  становится
доступным в списке связанных документов ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях» в форме

 Связи для документа. Список связанных документов открывается нажатием кнопки  (Связи
между  документами),  которая  располагается  в  форме  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных
назначениях»:

37
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Рис. 59. Список связанных документов ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях», форма «Связанные
документы»

В  списке  связанных документов  можно  открыть  форму редактирования  или  просмотра
документа, обработать или  удалить один  или  несколько документов, и  обновить  информацию  в
списке.

Обработка ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях» на основании
ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях»

3.4.3.

Порядок обработки  документа и  доступность  действий  определяется  выбранной  схемой
доведения  бюджетных  назначений  по  лицевым  счетам,  открытым  в  Финансовом  органе  или
Федеральном казначействе.
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Если для пользователя в ор ганизационной р оли настр оен ур овень доступа полный доступ с
огр аничениями  к  бланкам  р асходов  ГРБС  и  РБС,  то  для  него  недоступна  возможность
отпр авки  в  обр аботку  и  отмены отпр авки  в  обр аботку  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных
назначениях» и «Уведомление  об  изменении  бюджетных  назначений»,  в  котор ых  указаны
бланки р асходов ГРБС и РБС.
Если для  пользователя  в функциональной р оли настр оены пр ава Позволять обр аботку  БН
и  КП  для  РБС  (ГРБС)  и  Позволять  обр аботку  БН  для  РБС  (ГРБС) ,  то  доступна
возможность обр абатывать документы, в котор ых  указаны бланки р асходов ГРБС и РБС,
для  котор ых  в  ор ганизационной  р оли  пользователя  настр оен  полный  доступ  с
огр аничениями.
Если  для  пользователя  в  функциональной  р оли  пользователя  настр оены  огр аничения
Запр етить  р едактир овать  ассигнования  в  Уведомлениях  о  бюджетных  назначения/
изменении  бюджетных  назначений  и/или  Запр етить  р едактир овать  лимиты  в
Уведомлениях  о  бюджетных  назначения/  изменении  бюджетных  назначений,  то
пользователю  недоступна  обр аботка  документа  (в  т.ч.  обр аботка,  откат,  отказ,
удаление,  включение  в  связанные  ЭД ) ,  в  котор ом  введены  суммы,  недоступные  ему  для
р едактир ования.  Пр и  попытке  выполнить действия  над  документом  на  экр ане  появится
сообщение об ошибке.

Рис. 60. Сообщение об отсутствии возможности выполнения действий над документом, в
котором заполнены суммы бюджетных назначений

Описание настр ойки р олей  пользователей  пр иведено  в  документации  «БАРМ.00022-38  32
01-4 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ  ФО. Блок  администр ир ования.  Подсистема
администр ир ования. Упр авление доступом. Руководство администр атор а».

ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях» в статусе «отложен»3.4.3.1.

Над  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных  назначениях»  в  статусе  «отложен»  можно
выполнить действия:

vОбработать – при выполнении действия осуществляются контроли:

· Контроль  непревышения  датой  документа  даты  утверждения  документа.  При  невыполнении  условия
контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-4733.

· Контроль отсутствия строк с разными знаками сумм в документах, формируемых по бланкам расходов,
для  которых  указан  счет  с  типом  Лицевой  счет  в  ФК.  При  непрохождении  контроля  обработка
документа становится недоступна, на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2371.

· Контроль  указания  счета  с  одинаковым  типом  для  всех строк.  Контроль  указания  в  строках  бланка
расходов  с  одинаковым  типом  счета. При  непрохождении  условия   обработка  документа  становится
недоступна, на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2372.

· Для документов со строками по бланку расходов с типом Роспись осуществляется контроль отсутствия
строк с бланками расходов других типов. При непрохождении контроля обработка документа становится
невозможной, на экране появится сообщение об ошибке.

Внимание! Контр оль осуществляется  пр и включенном  on-line обмене с системой «АЦК-
Бюджетный учет».
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Выполнение программы· Контроль указания для всех строк бланков расходов с общим владельцем. При  непрохождении  условия
 обработка документа становится недоступна, на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2527.

Внимание! Контр оль осуществляется  пр и включенном  on-line обмене с системой «АЦК-
Бюджетный учет».

При  прохождении  контролей  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных назначениях»  переходит в  статус  «новый».
Документ доступен для редактирования.

vИсполнить –  при выполнении действия на экране появляется окно ввода даты утверждения. 

Рис. 61. Окно ввода даты утверждения
документа

В  поле  Дата  утверждения  автоматически  указывается  рабочая  дата.  Для  принятия  даты  утверждения,
указанной  при  создании  документа, включается  признак  Использовать  дату  утверждения  из  документа.
Затем нажимается кнопка ОК.

После указания даты утверждения документа осуществляются следующие виды контролей:

· Контроль отсутствия строк с разными знаками сумм в документах, формируемых по бланкам расходов,
для  которых  указан  счет  с  типом  Лицевой  счет  в  ФК.  При  непрохождении  контроля  обработка
документа становится недоступна, на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2371.

· Контроль  указания  счета  с  одинаковым  типом  для  всех строк.  Контроль  указания  в  строках  бланка
расходов  с  одинаковым  типом  счета. При  непрохождении  условия   обработка  документа  становится
недоступна, на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2372.

· Контроль  непревышения  даты  утверждения  документа  даты  документа.  При  невыполнении  условия
контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-4733. 

· Контроль на неотрицательность суммы ассигнований по бюджетной строке. Если  сумма  ассигнований
по бюджетной строке является отрицательной, то на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-
2191.

Внимание!  Контр оль  осуществляется,  если  в  системных  пар аметр ах  для  типа
выбр анного  бланка   р асходов  включен  бюджетный  контр оль  Неотр ицательность

ассигнований (Сер вис®Системные пар аметр ы, гр уппа настр оек Бюджет) .

· Контроль  на  неотрицательность  лимитов  по  бюджетной  строке.  Если  сумма  лимитов  по  бюджетной
строке является отрицательной, то на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-1111.

Внимание!  Контр оль  осуществляется,  если  в  системных  пар аметр ах  для  типа
выбр анного  бланка  р асходов  включен  бюджетный  контр оль  Неотр ицательность

лимитов (Сер вис®Системные пар аметр ы, гр уппа настр оек Бюджет) .

· Контроль  на  непревышение  суммы  лимитов  над  суммой  ассигнований  по  бюджетной  строке.  Если
сумма  лимитов  превышает  сумму  ассигнований  по  бюджетной  строке,  то  на  экране  появится
сообщение об ошибке типа AZK-2095.

Внимание!  Контр оль  осуществляется,  если  в  системных  пар аметр ах  для  типа
выбр анного бланка р асходов включен бюджетный контр оль Лимиты по ассигнованиям  (

Сер вис®Системные пар аметр ы, гр уппа настр оек Бюджет) .
Контр оль не осуществляется, если по бланку  р асходов доводятся только лимиты.

· Для документов со строками по бланку расходов с типом Роспись осуществляется контроль отсутствия
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Выполнение программыстрок с бланками расходов других типов. При непрохождении контроля обработка документа становится
невозможной, на экране появится сообщение об ошибке.

Внимание! Контр оль осуществляется  пр и включенном  on-line обмене с системой «АЦК-
Бюджетный учет».

· Контроль указания для всех строк бланков расходов с общим владельцем. При  непрохождении  условия
 обработка документа становится недоступна, на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2527.

Внимание! Контр оль осуществляется  пр и включенном  on-line обмене с системой «АЦК-
Бюджетный учет».

· Контроль  на  непревышение  суммы  распределенных ассигнований  по  бюджетной  строке  получателя
бюджетных средств над суммой ассигнований по бюджетной строке распорядителя бюджетных средств.
При  невыполнении  условия  контроля  на  экране  появится  диалоговое  окно  с  предупреждением  об
ошибке типа AZK-2170.
Если условия предыдущих контролей  выполнены, то  при  игнорировании  ошибки  ЭД  «Уведомление  о
бюджетных назначениях» автоматически запускается в дальнейшую обработку.

Внимание!  Контр оль  осуществляется,  если  в  системных  пар аметр ах  для  типа
выбр анного  бланка  р асходов  включен  бюджетный  контр оль  Остаток

нер аспр еделенных  ассигнований  (Сер вис®Системные  пар аметр ы,  гр уппа  настр оек
Бюджет) .

· Контроль  на  непревышение  суммы  распределенных  лимитов  по  бюджетной  строке  получателя
бюджетных средств над суммой лимитов по бюджетной строке распорядителя бюджетных средств. При
невыполнении условия контроля на экране появится предупреждение об ошибке типа AZK-2172.

Если условия предыдущих контролей  выполнены, то  при  игнорировании  ошибки  ЭД  «Уведомление  о
бюджетных назначениях» автоматически запускается в дальнейшую обработку.

Внимание!  Контр оль  осуществляется,  если  в  системных  пар аметр ах  для  типа
выбр анного  бланка  р асходов  включен  бюджетный  контр оль  Остаток

нер аспр еделенных  лимитов  (Сер вис®Системные  пар аметр ы,  гр уппа  настр оек
Бюджет) .

· Контроль  на  заполнение  НПА.  При  невыполнении  условия  контроля  на  экране  появится
предупреждение об ошибке типа AZK-1146.

Внимание!  Контр оль  осуществляется,  если  в  системных  пар аметр ах  включена
настр ойка  Контр олир овать ввод НПА  для  классов  документов  для  класса  документа

«Уведомление  о  бюджетных  назначениях»  (Сер вис®Системные  пар аметр ы,  гр уппа
настр оек Расходные обязательства, закладка Контр оль ввода НПА) .

Внимание! Контр оли осуществляются  с учетом  сумм  р езер ва  лимитов  и  ассигнований  по
бюджетным  стр окам.  Пр и  обр аботке  документов  с  отр ицательной  суммой
осуществляются  контр оли  Расходные  документы по лимитам,  Расходные  документы  по
ассигнованиям, Кассовый план по лимитам,  Кассовый план по ассигнованиям,  Договор ы по
лимитам,  Кассовый  пр огноз  по  лимитам,  Кассовый  пр огноз  по  ассигнованиям,  котор ые
контр олир уют  соответствие  остатков  суммы  ассигнований  и  лимитов  суммам
обр аботанных или находящихся в пр оцессе обр аботки документов системы.
Подр обное  описание  контр олей  пр иведено  в  документации  «БАРМ.00022-38  32  01-4
Система  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы».  АРМ  ФО.  Блок  администр ир ования.  Подсистема
администр ир ования. Упр авление доступом. Руководство администр атор а».
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Выполнение программыПр имечание.  Если  у  КБК,  входящих  в  состав  стр ок  документа,  нет  хотя  бы  одной
утвер жденной  стр оки  в  истор ии  записи  классификатор а,  пер еход  документа  в  статус
«обр аботка  завер шена»  становится  недоступным,  на  экр ане  появится  сообщение  об
ошибке. 

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

Если  условия  контроля  выполнены  ЭД   «Уведомление  о  бюджетных назначениях»  переходит  в   статус
«ожидание включения в РР». Документ можно включить в ЭД «Расходное расписание».

Если  включен  системный  параметр  Автоматически  формировать  Расходные  расписания  при  обработке
документов  (Сервис®Системные  параметры,  группа  параметров  УФК,  закладка  Настройки),  то  при
выполнении  действия  автоматически  сформируется  ЭД  «Расходное  расписание»  в  статусе  «новый».  ЭД

«Уведомление о бюджетных назначениях» переходит в статус «исполнение». 

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

При успешном выполнении условий контролей ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях» переходит в
статус «обр аботка завер шена».

Если для бланка расходов типа Смета включен режим Формировать проводки по утверждению СБР:

Если в ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях» указан бланк расходов  типа  Смета, то  формируется
многострочная жесткая бухгалтерская проводка по следующим правилам:

Табл. 4. Правила формирования многострочной бухгалтерской проводки по ЭД
«Уведомление о бюджетных назначениях», сформированного по 

подведомственному бланку расходов

Бухгалтерская книга Счет по дебету Счет по кредиту Сумма

Операции  по
Санкционированию
расходов

50319  «Утвержденные  бюджетные
 ассигнования  (текущего
финансового года»

50311  «Доведенные  бюджетные
ассигнования  (текущего
финансового года)»

Сумма
ассигнований

50311  «Доведенные  бюджетные
ассигнования  (текущего
финансового года)»

50313  «Бюджетные  ассигнования
получателей  бюджетных  средств  и
администраторов  выплат  по
источникам  (текущего  финансового
года)»

50119  «Утвержденные  лимиты
бюджетных  обязательств  (текущего
финансового года)»

50111  «Доведенные  лимиты
бюджетных  обязательств  (текущего
финансового года)»

Сумма лимитов

50111  «Доведенные  лимиты
бюджетных  обязательств  (текущего
финансового года)»

50113  «Лимиты  бюджетных
обязательств  получателей
бюджетных  средств  (текущего
финансового года)»

Проводки формируются по подведомственной бюджетной строке.

Если в ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях» указан бланк расходов типа Роспись, то бухгалтерская
проводка не формируется.

Если для бланка расходов типа Смета отключен режим Формировать проводки по утверждению СБР

Если в ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях» указан бланк расходов  типа  Смета, то  формируется
бухгалтерская проводка по следующим правилам:
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Выполнение программы
Табл. 5. Правила формирования многострочной бухгалтерской проводки по ЭД

«Уведомление о бюджетных назначениях», сформированного по 
подведомственному бланку расходов

Бухгалтерская книга Счет по дебету Счет по кредиту Сумма

Операции  по
Санкционированию
расходов

50312  «Бюджетные  ассигнования  к
распределению  (текущего
финансового года)»

50313  «Бюджетные  ассигнования
получателей  бюджетных  средств  и
администраторов  выплат  по
источникам  (текущего  финансового
года)»

Сумма
ассигнований

50112  «Лимиты  бюджетных
обязательств  к  распределению
(текущего финансового года)»

50113  «Лимиты  бюджетных
обязательств  получателей
бюджетных  средств  (текущего
финансового года)»

Сумма лимитов

Проводки формируются по подведомственной бюджетной строке.

Если в ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях» указан бланк расходов типа Роспись,  то формируется
бухгалтерская проводка по следующим правилам:

Табл. 6. Правила формирования многострочной бухгалтерской проводки по ЭД
«Уведомление о бюджетных назначениях», сформированного по 

распорядительному бланку расходов

Бухгалтерская книга Счет по дебету Счет по кредиту Сумма

Операции  по
Санкционированию
расходов

50319  «Утвержденные  бюджетные
 ассигнования  (текущего
финансового года»

50311  «Доведенные  бюджетные
ассигнования  (текущего
финансового года)»

Сумма
ассигнований

50311  «Доведенные  бюджетные
ассигнования  (текущего
финансового года)»

50312  «Бюджетные  ассигнования  к
распределению  (текущего
финансового года)»

50119  «Утвержденные  лимиты
бюджетных  обязательств  (текущего
финансового года)»

50111  «Доведенные  лимиты
бюджетных  обязательств  (текущего
финансового года)»

Сумма лимитов

50111  «Доведенные  лимиты
бюджетных  обязательств  (текущего
финансового года)»

50112  «Лимиты  бюджетных
обязательств  к  распределению
(текущего финансового года)»

Проводки формируются по распорядительной бюджетной строке.

Пр имечание.  Пр и  исполнении  бюджета  в  пр еделах  тр ех  лет  пр оводки  с
соответствующими счетами сфор мир уются  для  каждого финансового года, по  котор ому
были  указаны  суммы  ассигнований  и/или  лимитов.  Пр и  фор мир овании  пр оводки
учитываются счета, указанные в настр ойках бланка р асходов,  на закладке Бухгалтер ия ,  в

гр уппе  полей  Санкционир ование,  или  из  общей  настр ойки  счетов  (Бухгалтер ия®
Настр ойка счетов, закладка Санкционир ование.

Во время обработки уведомления до статусов «согласование» или «на утвер ждении ГРБС»  и «обр аботка
ГРБС»  осуществляется  резервирование  сумм  ассигнований  и  лимитов  с  формированием  бюджетных
проводок Расходы-р езер в  ассигнований,  Расходы-р езер в  лимитов. При  достижении  документом  статуса
«обр аботка завер шена» резервирующие проводки удаляются и формируются проводки по правилу:

· Если  в  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных  назначениях»  указан  распорядительный  бланк  расходов,  то
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Выполнение программыформируются бюджетные проводки Расходы – Ассигнования, Расходы – Лимиты.

· Если  в  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных  назначениях»  указан  подведомственный  бланк  расходов,  то
формируются бюджетные  проводки: по  распорядительному  бланку  расходов  Расходы –  Распр еделено
ассигнований,  Расходы –  Распр еделено  лимитов. По  подведомственному  бланку  расходов  Расходы –
Ассигнования, Расходы – Лимиты.

Тип  формируемых проводок зависит от настройки  режима  доведения  бюджетных назначений  по  бланку
расходов.

Если  для  подведомственного  бланка  расходов  включен  режим  Разрешать  доведение  ассигнований,  то
формируется  бюджетная  проводка  Расходы  –  Ассигнования.  Если  для  бланка  расходов  включен  режим
Разрешать доведение лимитов, то формируется бюджетная проводка Расходы – Лимиты.

При доведении ассигнований по бюджетной строке подведомственного бланка расходов в АРМ «Просмотр
расходной части бюджета»  (Бюджет®Просмотр расходной части бюджета) увеличиваются показатели:

· Ассигнования Х год;

· Остаток ассигнований Х год;

· Остаток ассигнований (финанс)  год;

· Остаток ассигнований (р асход)  год;

· Остаток ассигнований (КП-р асходы)  год;

· Ассигнования  (бух.уч.)  Х год;

· Ассигнования ПБС Х год;

· Утвер жденные ассигнования СБР  (бух.уч.)  Х год;

· Распр еделено ассигнований Х год.

При  доведении  лимитов  по  бюджетной  строке  подведомственного  бланка  расходов  в  АРМ  «Просмотр
расходной части бюджета» увеличиваются показатели:

· Лимиты Х год;

· Остаток лимитов по БО год;

· Остаток лимитов для исполнения год;

· Остаток лимитов (финанс)  год;

· Остаток лимитов (КП-р асходы)  год;

· Остаток лимитов Х год;

· Лимиты  (бух.уч.)  Х год;

· Лимиты ПБС Х год;

· Утв. лимиты СБР (бух.уч.)  Х год;

· Распр еделено лимитов Х год.

Если исполнение бюджета ведется в пределах трех лет, то в АРМ «Просмотр  расходной части бюджета»
увеличиваются показатели Ассигнования  итого, Лимиты итого  Остаток  лимитов  итого, Распр еделено
ассигнований итого и Распр еделено лимитов итого.

Если  для  распорядительного  бланка  расходов  включен  режим  Разрешать  доведение  ассигнований,  то
формируются  бюджетные  проводки  Расходы –  Ассигнования  и  Расходы  –  Распр еделено  ассигнований.
Если  для  бланка  расходов  включен  режим  Разрешать  доведение  лимитов,  то  формируются  бюджетные
проводки Расходы – Лимиты и Расходы – Распр еделено лимитов.

При доведении ассигнований по распорядительной бюджетной строке в АРМ «Просмотр  расходной  части
бюджета» (Бюджет®Просмотр расходной части бюджета) увеличиваются показатели:

· Ассигнования Х год;

· Остаток ассигнований Х год;

· Остаток ассигнований (финанс)  год;

· Остаток ассигнований (р асход)  год;

170

170
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Выполнение программы· Остаток ассигнований (КП-р асходы год) .

При  доведении  лимитов  по  распорядительной  бюджетной  строке  в  АРМ  «Просмотр  расходной  части
бюджета» увеличиваются показатели:

· Лимиты Х год;

· Остаток лимитов по БО год;

· Остаток лимитов для исполнения год;

· Остаток лимитов (финанс)  год;

· Остаток лимитов (КП-р асходы год) ;

· Остаток лимитов тек. года.

Если исполнение бюджета ведется в пределах трех лет, то в АРМ «Просмотр  расходной части бюджета»
увеличиваются показатели Ассигнования итого, Лимиты итого и Остаток лимитов итого.

Если  в  системных  параметрах  включен  режим  Автоматически  формировать  и  обрабатывать КП (ИКП)
(Сервис®Системные  параметры,  группа  настроек  Кассовый  план),  то  при  завершении  обработки
документа автоматически формируется и обрабатывается ЭД «Кассовый план по расходам».

vУдалить – документ удаляется из системы и не подлежит дальнейшей обработке.

vУточнить шаблон бланка –  КБК строк документа приводятся в соответствие с шаблоном  бланка  расходов,
по которому был создан документ.
При выполнении действия происходит проверка на соответствие КБК строк документа КБК, установленным
в шаблоне бланков расходов. В зависимости от настройки ввода поля КОСГУ  для шаблона бланка расходов
обновление строк происходит следующим образом:

1) При  включенном  вводе  поля  КОСГУ  –  обновляются  все  КБК  бюджетной  строки  документа  в
соответствии со значениями КБК шаблона бланка расходов.

2) При  отключенном  вводе  поля  КОСГУ  –  обновляются  все  КБК  кроме  КОСГУ  бюджетной  строки
документа  в  соответствии  со  значениями  КБК  шаблона  бланка  расходов.  Значение  поля  КОСГУ
становится недоступным.

Внимание!  Если  в  шаблоне  бланка  р асходов  ввод  поля  КОСГУ  отключен,  стр оки,
имеющие одинаковые КБК и р асходное обязательство, автоматически складываются  в
одну бюджетную стр оку  с общими суммами ассигнований и лимитов.

vИзменить основание документа –   при выполнении  действия  на  экране  появляется  окно  ввода  основания
документа. 

Рис. 62. Окно ввода основания документа

В поле Основание вводится значение с клавиатуры или выбирается из справочника Основания  документов,

 открывающегося при нажатии кнопки . Введенное основание  можно  добавить  в  справочник нажатием

кнопки   (Добавить в справочник).  Для  заполнения  поля  Комментарий  включается  признак Изменить
комментарий. Затем  нажимется  кнопка  ОК. Измененные  основание  и  комментарий  указываются  в  полях
Основание и Комментарий документа.

170
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Выполнение программыЭД «Уведомление о бюджетных назначениях» в статусе «новый»3.4.3.2.

Над ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях» в  статусе «новый»  можно выполнить
действия:

vНа согласование – при выполнении действия осуществляются контроли:

· Контроль отсутствия строк с разными знаками сумм в документах, формируемых по бланкам расходов,
для  которых  указан  счет  с  типом  Лицевой  счет  в  ФК.  При  непрохождении  контроля  обработка
документа становится недоступна, на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2371.

· Контроль  указания  счета  с  одинаковым  типом  для  всех строк.  Контроль  указания  в  строках  бланка
расходов  с  одинаковым  типом  счета. При  непрохождении  условия   обработка  документа  становится
недоступна, на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2372.

· Контроль  непревышения  даты  утверждения  документа  даты  документа.  При  невыполнении  условия
контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-4733. 

· Контроль на неотрицательность суммы ассигнований по бюджетной строке. Если  сумма  ассигнований
по бюджетной строке является отрицательной, то на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-
2191.

Внимание!  Контр оль  осуществляется,  если  в  системных  пар аметр ах  для  типа
выбр анного  бланка   р асходов  включен  бюджетный  контр оль  Неотр ицательность

ассигнований (Сер вис®Системные пар аметр ы, гр уппа настр оек Бюджет) .

· Контроль  на  неотрицательность  лимитов  по  бюджетной  строке.  Если  сумма  лимитов  по  бюджетной
строке является отрицательной, то на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-1111.

Внимание!  Контр оль  осуществляется,  если  в  системных  пар аметр ах  для  типа
выбр анного  бланка  р асходов  включен  бюджетный  контр оль  Неотр ицательность

лимитов (Сер вис®Системные пар аметр ы, гр уппа настр оек Бюджет) .

· Контроль  на  непревышение  суммы  распределенных ассигнований  по  бюджетной  строке  получателя
бюджетных средств над суммой ассигнований по бюджетной строке распорядителя бюджетных средств.
При  невыполнении  условия  контроля  на  экране  появится  диалоговое  окно  с  предупреждением  об
ошибке типа AZK-2170.
Если условия предыдущих контролей  выполнены, то  при  игнорировании  ошибки  ЭД  «Уведомление  о
бюджетных назначениях» автоматически запускается в дальнейшую обработку.

Внимание!  Контр оль  осуществляется,  если  в  системных  пар аметр ах  для  типа
выбр анного  бланка  р асходов  включен  бюджетный  контр оль  Остаток

нер аспр еделенных  ассигнований  (Сер вис®Системные  пар аметр ы,  гр уппа  настр оек
Бюджет) .

· Контроль  на  непревышение  суммы  распределенных  лимитов  по  бюджетной  строке  получателя
бюджетных средств над суммой лимитов по бюджетной строке распорядителя бюджетных средств. При
невыполнении условия контроля на экране появится предупреждение об ошибке типа AZK-2172.

Если условия предыдущих контролей  выполнены, то  при  игнорировании  ошибки  ЭД  «Уведомление  о
бюджетных назначениях» автоматически запускается в дальнейшую обработку.

Внимание!  Контр оль  осуществляется,  если  в  системных  пар аметр ах  для  типа
выбр анного  бланка  р асходов  включен  бюджетный  контр оль  Остаток

нер аспр еделенных  лимитов  (Сер вис®Системные  пар аметр ы,  гр уппа  настр оек
Бюджет) .

· Контроль  на  заполнение  НПА.  При  невыполнении  условия  контроля  на  экране  появится
предупреждение об ошибке типа AZK-1146.
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Выполнение программыВнимание!  Контр оль  осуществляется,  если  в  системных  пар аметр ах  включена
настр ойка  Контр олир овать ввод НПА  для  классов  документов  для  класса  документа

«Уведомление  о  бюджетных  назначениях»  (Сер вис®Системные  пар аметр ы,  гр уппа
настр оек Расходные обязательства, закладка Контр оль ввода НПА) .

Внимание! Контр оли осуществляются  с учетом  сумм  р езер ва  лимитов  и  ассигнований  по
бюджетным  стр окам.  Пр и  обр аботке  документов  с  отр ицательной  суммой
осуществляются  контр оли  Расходные  документы по лимитам,  Расходные  документы  по
ассигнованиям, Кассовый план по лимитам,  Кассовый план по ассигнованиям,  Договор ы по
лимитам,  Кассовый  пр огноз  по  лимитам,  Кассовый  пр огноз  по  ассигнованиям,  котор ые
контр олир уют  соответствие  остатков  суммы  ассигнований  и  лимитов  суммам
обр аботанных или находящихся в пр оцессе обр аботки документов системы.
Подр обное  описание  контр олей  пр иведено  в  документации  «БАРМ.00022-38  32  01-4
Система  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы».  АРМ  ФО.  Блок  администр ир ования.  Подсистема
администр ир ования. Упр авление доступом. Руководство администр атор а».

Если  условия  контролей  выполнены  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных  назначениях»  переходит  в  статус
«согласование» и становится недоступным для редактирования.

vНаправить на утверждение ГРБС –  осуществляются контроли, аналогичные  действию  На согласование  и
контроль  наличия  в  документе  бюджетных  строк  бланков  расходов,  которые  находятся  под
распорядительным  бланком  расходов.  При  невыполнении  условия  контроля  на  экране  появится
предупреждение об ошибке типа AZK-2284.

В случае выполнения условий контроля ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях»  переходит в  статус
«на утвер ждении ГРБС». Документ становится недоступным для редактирования.

vИсполнить  –  описание  действия  см.  в  разделе  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных назначениях»  в  статусе
«отложен» .

vОтложить –  документ возвращается  в  статус  «отложен». ЭД  «Уведомление  о  бюджетных назначениях»
доступно для редактирования.

vОтказать – при выполнении действия на экране появится окно ввода комментария:

Рис. 63. Форма ввода комментария

В  поле  Комментарий  вводится  причина  отказа  документа,  и  нажимается  кнопка.  ЭД  «Уведомление  о
бюджетных назначениях»  переходит  в  статус  «отказан»  и  становится  недоступным  для  редактирования.
Причина отказа документа указывается в поле Комментарий.

После ввода комментария ЭД  «Уведомление  о  бюджетных назначениях»  переходит в  статус  «отказан»  и
становится недоступным для редактирования.

Если в документ включены  связанные  документы, то  после  указания  причины  отказа  на  экране  появится
запрос на автоматический отказ для документов нижестоящих бланков:

Рис. 64. Предупреждение об ошибке AZK-2514
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Выполнение программыДля  подтверждения  отказа  для  нижестоящих  нажимается  кнопка  Да.  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных
назначениях»  и  связанные  с  ним  документы  перейдут  в  статус  «отказан».  При  нажатии  кнопки  Нет
отказывается  только  документ для  распорядительного  бланка, а  документы  нижестоящих возвращаются  в
статус «на утвер ждении ГРБС». Для отмены выполнения действия нажимается кнопка Отмена.

vУточнить шаблон бланка –  КБК строк документа приводятся в соответствие с шаблоном  бланка  расходов,
по которому был создан документ.
При выполнении действия происходит проверка на соответствие КБК строк документа КБК, установленным
в шаблоне бланков расходов. В зависимости от настройки ввода поля КОСГУ  для шаблона бланка расходов
обновление строк происходит следующим образом:

1) При  включенном  вводе  поля  КОСГУ  –  обновляются  все  КБК  бюджетной  строки  документа  в
соответствии со значениями КБК шаблона бланка расходов.

2) При  отключенном  вводе  поля  КОСГУ  –  обновляются  все  КБК  кроме  КОСГУ  бюджетной  строки
документа  в  соответствии  со  значениями  КБК  шаблона  бланка  расходов.  Значение  поля  КОСГУ
становится недоступным.

Внимание!  Если  в  шаблоне  бланка  р асходов  ввод  поля  КОСГУ  отключен,  стр оки,
имеющие одинаковые КБК и р асходное обязательство, автоматически складываются  в
одну бюджетную стр оку  с общими суммами ассигнований и лимитов.

vИзменить основание документа –   при выполнении  действия  на  экране  появляется  окно  ввода  основания
документа. 

Рис. 65. Окно ввода основания документа

В поле Основание вводится значение с клавиатуры или выбирается из справочника Основания  документов,

 открывающегося при нажатии кнопки . Введенное основание  можно  добавить  в  справочник нажатием

кнопки   (Добавить в справочник).  Для  заполнения  поля  Комментарий  включается  признак Изменить
комментарий. Затем  нажимется  кнопка  ОК. Измененные  основание  и  комментарий  указываются  в  полях
Основание и Комментарий документа.

ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях» в статусе «на утверждении
ГРБС»

3.4.3.3.

Над  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных назначениях» в  статусе  «на  утверждении  ГРБС»
можно выполнить действия:

vВернуть  в  обработку  –  при  выполнении  действия  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных  назначениях»
возвращается в статус «новый»  и становится доступным для редактирования. Действие недоступно для ЭД
«Уведомление о бюджетных назначениях», полученных из  системы  «АЦК-Бюджетный  учет». При  вызове
действия  для  документа  из  системы  «АЦК-Бюджетный  учет»  на  экран  выводится  сообщение  об  ошибке
типа AZK-4123.

vОтказать – при выполнении действия на экране появится окно ввода комментария:
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Выполнение программы

Рис. 66. Форма ввода комментария

В  поле  Комментарий  вводится  причина  отказа  документа,  и  нажимается  кнопка.  ЭД  «Уведомление  о
бюджетных назначениях»  переходит  в  статус  «отказан»  и  становится  недоступным  для  редактирования.
Причина отказа документа указывается в поле Комментарий.

После ввода комментария ЭД  «Уведомление  о  бюджетных назначениях»  переходит в  статус  «отказан»  и
становится недоступным для редактирования.

Если в документ включены  связанные  документы, то  после  указания  причины  отказа  на  экране  появится
запрос на автоматический отказ для документов нижестоящих бланков:

Рис. 67. Предупреждение об ошибке AZK-2514

Для  подтверждения  отказа  для  нижестоящих  нажимается  кнопка  Да.  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных
назначениях»  и  связанные  с  ним  документы  перейдут  в  статус  «отказан».  При  нажатии  кнопки  Нет
отказывается  только  документ для  распорядительного  бланка, а  документы  нижестоящих возвращаются  в
статус «на утвер ждении ГРБС». Для отмены выполнения действия нажимается кнопка Отмена.

vНа согласование  –  при  выполнении  действия  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных назначениях»  переходит  в
статус  «согласование».  Действие  доступно  только  для  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных  назначениях»,
полученных из системы «АЦК-Бюджетный учет». При вызове действия для документа не из системы «АЦК-
Бюджетный учет» на экран выводится сообщение об ошибке типа AZK-4122.

vИзменить основание документа –   при выполнении  действия  на  экране  появляется  окно  ввода  основания
документа. 

Рис. 68. Окно ввода основания документа

В поле Основание вводится значение с клавиатуры или выбирается из справочника Основания  документов,

 открывающегося при нажатии кнопки . Введенное основание  можно  добавить  в  справочник нажатием

кнопки   (Добавить в справочник).  Для  заполнения  поля  Комментарий  включается  признак Изменить
комментарий. Затем  нажимется  кнопка  ОК. Измененные  основание  и  комментарий  указываются  в  полях
Основание и Комментарий документа.
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Выполнение программыЭД «Уведомление о бюджетных назначениях» в статусе «согласование»3.4.3.4.

Над  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных  назначениях»  в  статусе  «согласование»  можно
выполнить действия:

vОтправить на подпись – при выполнении действия ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях» переходит
в статус «ожидание подписи». Документ недоступен для редактирования.

vВернуть  в  обработку  –  при  выполнении  действия  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных  назначениях»
возвращается в статус «новый»  и становится доступным для редактирования. Действие недоступно для ЭД
«Уведомление о бюджетных назначениях», полученных из  системы  «АЦК-Бюджетный  учет». При  вызове
действия  для  документа  из  системы  «АЦК-Бюджетный  учет»  на  экран  выводится  сообщение  об  ошибке
типа AZK-4123.

vИсполнить  –  описание  действия  см.  в  разделе  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных назначениях»  в  статусе
«отложен» .

vОтказать – при выполнении действия на экране появится окно ввода комментария:

Рис. 69. Форма ввода комментария

В  поле  Комментарий  вводится  причина  отказа  документа,  и  нажимается  кнопка.  ЭД  «Уведомление  о
бюджетных назначениях»  переходит  в  статус  «отказан»  и  становится  недоступным  для  редактирования.
Причина отказа документа указывается в поле Комментарий.

После ввода комментария ЭД  «Уведомление  о  бюджетных назначениях»  переходит в  статус  «отказан»  и
становится недоступным для редактирования.

Если в документ включены  связанные  документы, то  после  указания  причины  отказа  на  экране  появится
запрос на автоматический отказ для документов нижестоящих бланков:

Рис. 70. Предупреждение об ошибке AZK-2514

Для  подтверждения  отказа  для  нижестоящих  нажимается  кнопка  Да.  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных
назначениях»  и  связанные  с  ним  документы  перейдут  в  статус  «отказан».  При  нажатии  кнопки  Нет
отказывается  только  документ для  распорядительного  бланка, а  документы  нижестоящих возвращаются  в
статус «на утвер ждении ГРБС». Для отмены выполнения действия нажимается кнопка Отмена.

vНаправить  не  утверждение  ГРБС  –   при  выполнении  действия  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных
назначениях»  переходит  в  статус  «на  утвер ждении  ГРБС».  Действие  доступно  только  для  ЭД
«Уведомление о бюджетных назначениях», полученных из  системы  «АЦК-Бюджетный  учет». При  вызове
действия для документа не из системы «АЦК-Бюджетный учет» на экран выводится сообщение об ошибке
типа AZK-4122.

vИзменить основание документа –   при выполнении  действия  на  экране  появляется  окно  ввода  основания
документа. 
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Выполнение программы

Рис. 71. Окно ввода основания документа

В поле Основание вводится значение с клавиатуры или выбирается из справочника Основания  документов,

 открывающегося при нажатии кнопки . Введенное основание  можно  добавить  в  справочник нажатием

кнопки   (Добавить в справочник).  Для  заполнения  поля  Комментарий  включается  признак Изменить
комментарий. Затем  нажимется  кнопка  ОК. Измененные  основание  и  комментарий  указываются  в  полях
Основание и Комментарий документа.

ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях» в статусе «ожидание
подписи»

3.4.3.5.

Над ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях» в статусе «ожидание подписи» можно
выполнить действия:

vВернуть  на  согласование  –  при  выполнении  действия  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных  назначениях»
возвращается в статус «согласование».

vИсполнить  –  описание  действия  см.  в  разделе  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных назначениях»  в  статусе
«отложен» .

vОтказать – при выполнении действия на экране появится окно ввода комментария:

Рис. 72. Форма ввода комментария

В  поле  Комментарий  вводится  причина  отказа  документа,  и  нажимается  кнопка.  ЭД  «Уведомление  о
бюджетных назначениях»  переходит  в  статус  «отказан»  и  становится  недоступным  для  редактирования.
Причина отказа документа указывается в поле Комментарий.

После ввода комментария ЭД  «Уведомление  о  бюджетных назначениях»  переходит в  статус  «отказан»  и
становится недоступным для редактирования.

Если в документ включены  связанные  документы, то  после  указания  причины  отказа  на  экране  появится
запрос на автоматический отказ для документов нижестоящих бланков:

Рис. 73. Предупреждение об ошибке AZK-2514
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Выполнение программыДля  подтверждения  отказа  для  нижестоящих  нажимается  кнопка  Да.  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных
назначениях»  и  связанные  с  ним  документы  перейдут  в  статус  «отказан».  При  нажатии  кнопки  Нет
отказывается  только  документ для  распорядительного  бланка, а  документы  нижестоящих возвращаются  в
статус «на утвер ждении ГРБС». Для отмены выполнения действия нажимается кнопка Отмена.

vИзменить основание документа –   при выполнении  действия  на  экране  появляется  окно  ввода  основания
документа. 

Рис. 74. Окно ввода основания документа

В поле Основание вводится значение с клавиатуры или выбирается из справочника Основания  документов,

 открывающегося при нажатии кнопки . Введенное основание  можно  добавить  в  справочник нажатием

кнопки   (Добавить в справочник).  Для  заполнения  поля  Комментарий  включается  признак Изменить
комментарий. Затем  нажимется  кнопка  ОК. Измененные  основание  и  комментарий  указываются  в  полях
Основание и Комментарий документа.

ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях» в статусе «отказан»3.4.3.6.

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

Над ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях» в статусе «отказан» можно выполнить
действие  Вернуть  в  обработку.  В  результате  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных  назначениях»
возвращается в статус «новый».

Если  в  ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях» включены  отказанные  документы
нижестоящих,  то  перед  выполнением  действия  их  необходимо  обработать  до  статуса  «на
утверждении ГРБС».

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

Над ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях» в статусе «отказан» можно выполнить
действие Вернуть в обработку. При выполнении действия выполняется контроль ввода во всех
строках только положительных или только отрицательных сумм. В случае невыполнения условия
контроля на экране появится сообщение об ошибке. При выполнении условия контроля документ
возвращается в статус «новый» и становится доступным для редактирования. Поле Комментарий
автоматически очищается.

При наличии у документа связанного ЭД «Расходное расписание» в статусе «отказан», а
также  при  наличии  связанных  нижестоящих  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных  назначениях»/
«Уведомление  об  изменении  бюджетных  назначений»в  статусах  «ожидание  включения  в  РР»,
«исполнение»,  «обработка  завершена»  и  «отказан»,  при  выполнии  действия  Вернуть  в
обработку документ переходит в статус «ожидание включения в РР».
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Выполнение программыПр имечание.  Д ействие  Вер нуть  в  обр аботку  недоступно  для  ЭД  «Уведомление  о
бюджетных назначениях» в статусе «отказан», полученных из системы «АЦК-Бюджетный
учет». Пр и вызове действия  для  ЭД  «Уведомление о бюджетных  назначениях» из  системы
«АЦК-Бюджетный учет» на экр ан выводится сообщение об ошибке типа AZK-4123.

ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях» в статусе «ожидание
включения в РР»

3.4.3.7.

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

ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях» переходит в статус «ожидание включения в
РР» автоматически при удалении ЭД «Расходное расписание».

Над ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях» в статусе «ожидание включения в РР»
можно выполнить действия:

vВернуть  –  при   выполнении   действия   ЭД   «Уведомление  о  бюджетных назначениях»   возвращается   в
 статус «новый» и становится доступным для редактирования. Действие недоступно для ЭД «Уведомление о
бюджетных назначениях»,  полученных  из  системы  «АЦК-Бюджетный  учет».  При  вызове  действия  для
документа из системы «АЦК-Бюджетный учет» на экран выводится сообщение об ошибке типа AZK-4123.
При возврате сводного ЭД осуществляется контроль нахождения включенных в него документов в статусах
«ожидание включения  в РР»  или «обр аботка ГРБС». При непрохождении  контроля  статус  документа  не
изменяется.

vОтказать – при выполнении действия на экране появится окно ввода комментария:

Рис. 75. Форма ввода комментария

В  поле  Комментарий  вводится  причина  отказа  документа,  и  нажимается  кнопка.  ЭД  «Уведомление  о
бюджетных назначениях»  переходит  в  статус  «отказан»  и  становится  недоступным  для  редактирования.
Причина отказа документа указывается в поле Комментарий.

После ввода комментария ЭД  «Уведомление  о  бюджетных назначениях»  переходит в  статус  «отказан»  и
становится недоступным для редактирования.

Если в документ включены  связанные  документы, то  после  указания  причины  отказа  на  экране  появится
запрос на автоматический отказ для документов нижестоящих бланков:

Рис. 76. Предупреждение об ошибке AZK-2514

Для  подтверждения  отказа  для  нижестоящих  нажимается  кнопка  Да.  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных
назначениях»  и  связанные  с  ним  документы  перейдут  в  статус  «отказан».  При  нажатии  кнопки  Нет
отказывается  только  документ для  распорядительного  бланка, а  документы  нижестоящих возвращаются  в
статус «на утвер ждении ГРБС». Для отмены выполнения действия нажимается кнопка Отмена.
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Выполнение программыvСформировать  Расходное  расписание  –  автоматически  сформируется  ЭД  «Расходное  расписание»  в
статусе «новый». ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях» переходит в статус «исполнение».

vИзменить основание документа –   при выполнении  действия  на  экране  появляется  окно  ввода  основания
документа. 

Рис. 77. Окно ввода основания документа

В поле Основание вводится значение с клавиатуры или выбирается из справочника Основания  документов,

 открывающегося при нажатии кнопки . Введенное основание  можно  добавить  в  справочник нажатием

кнопки   (Добавить в справочник).  Для  заполнения  поля  Комментарий  включается  признак Изменить
комментарий. Затем  нажимется  кнопка  ОК. Измененные  основание  и  комментарий  указываются  в  полях
Основание и Комментарий документа.

ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях» в статусе «исполнение»3.4.3.8.

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

ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях» в статусе «исполнение» доступен только для
просмотра. Документ со статуса «исполнение» может переходить автоматически в статусы:

· «ожидание  включения  в  РР»  –  при  удалении  ЭД  «Расходное  расписание»,
сформированного на основании ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях»;

· «обработка  завершена»  –  при  завершении  обработки  ЭД  «Расходное  расписание»,
сформированного на основании ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях».

Пр имечание.  Пр и  обр аботке  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных  назначениях»  в  статусе
«исполнение»  фор мир уются  бюджетные  пр оводки  с  типом  «Расходы  –  р езер в
ассигнований»,  «Расходы  –  р езер в  лимитов»,  для  контр оля  р асхода  ср едств  во  вр емя
доведения бюджетных данных на лицевые счета  откр ытые в ФК.

Над  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных  назначениях»  в  статусе  «исполнение»  можно
выполнить действие:

vИзменить основание документа –   при выполнении  действия  на  экране  появляется  окно  ввода  основания
документа. 
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Рис. 78. Окно ввода основания документа

В поле Основание вводится значение с клавиатуры или выбирается из справочника Основания  документов,

 открывающегося при нажатии кнопки . Введенное основание  можно  добавить  в  справочник нажатием

кнопки   (Добавить в справочник).  Для  заполнения  поля  Комментарий  включается  признак Изменить
комментарий. Затем  нажимется  кнопка  ОК. Измененные  основание  и  комментарий  указываются  в  полях
Основание и Комментарий документа.

ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях» в статусе «обработка
завершена»

3.4.3.9.

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

Над  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных  назначениях»  в  статусе  «обработка  завершена»
можно выполнить действия:

vОтменить  обработку  –  при  выполнении  действия  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных  назначениях»
возвращается  в  статус  «новый»  и  становится  доступным  для  редактирования.  Удаляется  жесткая
бухгалтерская  проводка,  сформированная  по  бухгалтерской  книге  Опер ации  по  Санкционир ованию
р асходов. Действие недоступно для ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях», полученных из системы
«АЦК-Бюджетный учет». При вызове действия для документа из системы «АЦК-Бюджетный учет» на экран
выводится сообщение об ошибке типа AZK-4123.

Если  в  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных  назначениях»  указан  распорядительный  бланк  расходов,  то
удаляются бюджетные проводки Расходы – Ассигнования и Расходы – Лимиты. Тип удаляемых бюджетных
проводок зависит от настройки  режима  доведения  бюджетных назначений  по  бланку  расходов.  Если  для
бланка  расходов  включен  режим  Разрешать  доведение  ассигнований,  то  удаляется  бюджетная  проводка
Расходы –  Ассигнования.  Если  для  бланка  расходов  включен  режим  Разрешать  доведение  лимитов,  то
удаляется бюджетная проводка Расходы – Лимиты.

Если  в  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных  назначениях»  указан  подведомственный  бланк  расходов,  то
удаляются  бюджетные  проводки:  Расходы  –  Ассигнования,  Расходы  –  Распр еделено  ассигнований,
Расходы –  Лимиты и Расходы –  Распр еделено  лимитов. Тип  удаляемых проводок зависит от настройки
режима доведения бюджетных назначений по  бланку  расходов. Если  для  бланка  расходов  включен  режим
Разрешать  доведение  ассигнований,  то  удаляются  бюджетные  проводки  Расходы  –  Ассигнования  и
Расходы –  Распр еделено  ассигнований. Если  для  бланка  расходов  включен  режим  Разрешать  доведение
лимитов, то удаляются бюджетные проводки Расходы – Лимиты и Расходы – Распр еделено лимитов.

vВернуть  на  согласование  –  документ  возвращается  в  статус  «согласование».  ЭД  «Уведомление  о
бюджетных  назначениях»  доступен  только  для  просмотра.  Удаляется  жесткая  бухгалтерская  проводка,
сформированная по бухгалтерской книге Опер ации по Санкционир ованию р асходов.

Если  в  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных  назначениях»  указан  распорядительный  бланк  расходов,  то
удаляются бюджетные проводки Расходы – Ассигнования и Расходы – Лимиты. Тип удаляемых бюджетных
проводок зависит от настройки  режима  доведения  бюджетных назначений  по  бланку  расходов.  Если  для
бланка  расходов  включен  режим  Разрешать  доведение  ассигнований,  то  удаляется  бюджетная  проводка
Расходы –  Ассигнования.  Если  для  бланка  расходов  включен  режим  Разрешать  доведение  лимитов,  то
удаляется бюджетная проводка Расходы – Лимиты.
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Выполнение программыЕсли  в  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных  назначениях»  указан  подведомственный  бланк  расходов,  то
удаляются  бюджетные  проводки:  Расходы  –  Ассигнования,  Расходы  –  Распр еделено  ассигнований,
Расходы –  Лимиты и Расходы –  Распр еделено  лимитов. Тип  удаляемых проводок зависит от настройки
режима доведения бюджетных назначений по  бланку  расходов. Если  для  бланка  расходов  включен  режим
Разрешать  доведение  ассигнований,  то  удаляются  бюджетные  проводки  Расходы  –  Ассигнования  и
Расходы –  Распр еделено  ассигнований. Если  для  бланка  расходов  включен  режим  Разрешать  доведение
лимитов, то удаляются бюджетные проводки Расходы – Лимиты и Расходы – Распр еделено лимитов.

При  вводе  квартальных  сумм  ассигнований  удаляется  бюджетная  проводка  Расходы  –  Квар тальные
ассигнования.

vИзменить основание документа –   при выполнении  действия  на  экране  появляется  окно  ввода  основания
документа. 

Рис. 79. Окно ввода основания документа

В поле Основание вводится значение с клавиатуры или выбирается из справочника Основания  документов,

 открывающегося при нажатии кнопки . Введенное основание  можно  добавить  в  справочник нажатием

кнопки   (Добавить в справочник).  Для  заполнения  поля  Комментарий  включается  признак Изменить
комментарий. Затем  нажимется  кнопка  ОК. Измененные  основание  и  комментарий  указываются  в  полях
Основание и Комментарий документа.

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

ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях» в статусе «обработка завершена» доступен
только для просмотра.

При  переходе  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных  назначениях»  в  статус  «обработка
завершена»  формируются  бухгалтерские  проводки,  описанные  в  разделе  ЭД  «Уведомление  о
бюджетных назначениях» в статусе «отложен» .

Доведение изменений бюджетных назначений3.5.

Список ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений»3.5.1.

Список  ЭД  «Уведомление  об  изменении  бюджетных  назначений»  открывается  через
пункт  меню  Бюджет®Бюджетные  назначения®Уведомление  об  изменении  бюджетных
назначениях:

93
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Рис. 80. Список ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений»

Список  состоит  из  трех  функциональных  элементов:  панели  инструментов,  панели
фильтрации и списка документов.

На  панели  инструментов  располагаются  стандартные  функциональные  кнопки.  С  их
помощью можно  выполнить  действия: создать  новый  документ,  открыть  форму просмотра  или
редактирования документа, обработать один или несколько документов, обновить информацию в
списке, вывести документ или список документов  на печать, скопировать информацию списка в
буфер обмена, найти документ в списке.

Панель  фильтрации  становится  доступной  при  нажатии  кнопки  .  На  панели
фильтрации  можно  выбрать  следующие  параметры:  Номер,  Статус,  Тип  операции,  КБК,
Выгружено, Фильтр по дате, Дата с … по, Сумма ассигнований с … по, Сумма лимитов с …
по,  Тип  бланка  расходов,  Расходное  обязательство,  Бланк  расходов,  Бюджетополучатель,
Территория  бюджетополучателя, Источник изменения  ассигнований и лимитов, НПА,  Тип
суммы, Справка об изменении классификаторов, Без внесения изменения в закон о бюджете
и Наличие ЭП.
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Выполнение программыПоле-фильтр  Экономия  на  закупках  используется  для  фильтрации  документов  с
установленным одноименным признаком.

Пр имечание.  Описание  подсистемы  экономии  на  закупках  пр иведено  в  документации  «
БАРМ.00022-38 34 59 Система  «АСУ БП  «АЦК-Финансы».  АРМ  ФО.  Блок  автоматизации
опер ационного  дня  финансового  ор гана.  Подсистема  «Экономия  на  закупках».
Руководство пользователя».

Рядом  с  полями  Номер,  Статус  и  КБК  располагается  поле  кроме.  В  поле
устанавливается отметка для исключения из списка строк документов  со значением поля.  Режим
просмотра  подведомственные  устанавливается  для  распорядительных  бланков  расходов  для
отображения документов подведомственных бланков.

Для поиска документа по номеру необходимо в группе полей № выбрать режим поиска в
раскрывающемся  списке,  а  в  нижнем  поле  ввести  значение  поиска.  Для  выбора  доступны
следующие режимы:

· р авен  –  в  списке  будут  отражаться  только  документы  с  тем  номером,  который  полностью  совпадает  с
указанным в поле фильтра;

· начинается  с  –  в  списке  будут отражаться  документы  только  с  теми  номерами, которые  начинаются  на
сочетание символов, указанных в поле фильтра;

· оканчивается на  –  в списке будут отражаться только документы с теми номерами, которые оканчиваются
на сочетание символов, указанных в поле фильтра;

· содер жит  –  в  списке  будут  отражаться  документы  с  номерами,  в  любом  месте  которых присутствует
сочетание символов, указанных в поле фильтра.

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

Для поиска  документа  по  дате  необходимо  заполнить  поля  параметра  Дата  с...  по  и  в
группе переключателей Фильтр по дате указать одно из значений:

· документа – фильтрация документов будет осуществляться по полю Дата;

· утвер ждения – фильтрация документов будет осуществляться по полю Дата утверждения;

· утвер ждения  бюджета  –  фильтрация  документов  будет  осуществляться  по  полю  Дата  утверждения
бюджета.

Поле  Профиль фильтра  используется  для  хранения  профилей  параметров  фильтрации
списка документов. Чтобы применить к списку документов  выбранный  в  поле профиль фильтра,

нажимается  кнопка    (Обновить)  на  панели  инструментов.  Поле  Профиль  списка
используется для хранения профилей  настроек порядка следования и  видимости  колонок списка
документов.  При  выборе  в  поле  профиля  списка  состав  и  последовательность  колонок  списка
документов  автоматически  изменяется  в  соответствии  с  сохраненной  настройкой  профиля.
Управление  профилями  пользовательских настроек  осуществляется  с  помощью  расположенных

рядом с полями кнопок  (Сохранить профиль) и  (Удалить профиль).

С помощью группы полей  Наличие  ЭП можно  отфильтровать документы,  которые  уже
подписаны и/или еще не подписаны ЭП пользователями. В полях с признаком есть для  ролей  и
нет для ролей выбираются роли, по которым фильтруется список документов. Для фильтра списка
документов по обоим признакам устанавливается отметка в поле И, для фильтра списка хотя бы по
одному  из  выбранных  признаков  устанавливается  отметка  в  поле  ИЛИ.  Для  фильтрации
документов, имеющих хотя бы одну роль  из  фильтра  есть  для  ролей,  устанавливается  признак
Есть хотя бы одна ЭП с перечисленными ролями. Для фильтрации документов, имеющих хотя
бы  одну  роль  из  фильтра  нет  для  ролей,  устанавливается  признак  Нет  хотя  бы  одной  ЭП  с
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Для фильтрации списка документов по количеству ЭП в поле количество ЭП указывается
необходимое  значение.  В  поле  подписано  сертификатом  выбираются  сертификаты
пользователей,  используемые  при  подписании  документов  ЭП.  Фильтрация  документов
осуществляется по выбранным в поле сертификатам. В поле Валидность ЭП выбирается одно из
значений:  Все  валидные;  Все  невалидные;  Есть  валидные;  Есть  невалидные;  Любые.  В
зависимости от выбранного значения будет выведен список документов с заданным количеством
ЭП, являющихся валидными, невалидными или общим количеством ЭП.

Пр имечание. Количество ЭП – количество ЭП, котор ые пр ошли пр овер ку  на соответствие
и пр инадлежат к актуальному дайджесту.

В  поле  Без  внесения  изменения  в  закон  о  бюджете  выбирается  одно  из  значений:
Пусто,  Да,  Нет.  Если  значение  не  выбрано,  то  в  списке  отображаются  все  документы.  Если
выбрано значение Да, то в списке отображаются документы, в которых установлен одноименный
признак.  Если  выбирается  значение  Нет,  то  отображаются  документы  с  неустановленным
признаком Без внесения изменения в закон о бюджете.

Для удобства работы со списком в раскрывающемся списке Тип суммы выбирается один
из режимов просмотра строк:

· Все – в списке отражаются все документы, удовлетворяющие выбранным условиям фильтрации.

· Нет лимитов –  в  списке  отражаются  документы, в  которых лимиты  по  всем  годам  в  бюджетной  строке
(строках) равны 0.

· Есть  лимиты –  в  списке  отражаются  документы, в  которых лимиты  по  какому-либо  году  в  бюджетной
строке (одной из строк) не равны 0.

· Нет ассигнований – документы, в которых ассигнования по всем годам в бюджетной строке (строках) равны
0.

· Есть ассигнования – документы, в которых ассигнования по какому-либо году в бюджетной строке (одной
из строк) не равны 0.

Пр имечание. Фильтр  НПА становится доступен только пр и включенном пар аметр е Вести

в  р азр езе  НПА  (Сер вис®Системные  пар аметр ы,  группа  настроек  Расходные
обязательства, закладка Общие) .

При  выборе бланка расходов  в  поле-фильтре  Бланк  расходов  открывается  Справочник
бланков расходов. Для удобства работы со справочником используется контекстное меню:
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Рис. 81. Контекстное меню Справочника бланков расходов

В контекстном меню Справочника бланков расходов можно выбрать действия:

vВыделить  все  бланки  расходов  –  при  выборе  действия  в  справочнике  автоматически  выделяются  все
бланки расходов.

vВыделить все подведомственные бланки расходов –  действие  выбирается  для  распорядительного  бланка
расходов. При выборе действия в справочнике выделяются все подведомственные бланки расходов.

vВыделить все бланки расходов прямого подчинения –  действие выбирается для распорядительного бланка
расходов.  При  выборе  действия  в  справочнике  автоматически  выделяются  только  бланки  расходов,
подведомственные выбранному распорядителю.

vСнять  выделение  всех  подведомственных  бланков  расходов  –  при  выборе  действия  в  справочнике
автоматически снимается выделение со всех подведомственных бланков расходов.

vСнять  выделение  всех  бланков  расходов  прямого  подчинения  –  при  выборе  действия  в  справочнике
автоматически снимается выделение с бланков расходов, подведомственных выбранному распорядителю.

vВыделить все элементы – при выборе действия в справочнике выделяются все бланки расходов.

vВыделить ветку –  действие  выбирается  для  распорядительного  бланка  расходов. При  выборе  действия  в
справочнике выделяются все подведомственные бланки расходов.

vВыделить  элементы  прямого  подчинения  –  при  выборе  действия  в  справочнике  выделяются  бланки
расходов, подведомственные выбранному распорядителю.

vОтменить выделения в ветке – при выборе действия в справочнике автоматически снимается выделение с
бланков расходов.

vОтменить все выделения –  при  выборе  действия  в  справочнике  автоматически  снимается  выделение  со
всех бланков расходов.

Для выбора выделенных бланков расходов в поле-фильтре нажимается кнопка Выбрать.

Для удаления выбранных параметров нажимается кнопка .

Для  группового  изменения  основания  у  нескольких  ЭД  «Уведомление  об  изменении
бюджетных назначений» в списке документов необходимо выделить нужные документы и вызвать
контекстное меню. В контекстном меню выбрать действие  Изменить основание  документа.  В
результате на экране появится окно редактора основания и комментария:
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Рис. 82. Окно редактора основания и комментария

В  поле  Основание  редактора  необходимо  указать  новое  основание  для  выбранных
документов.  Если  требуется  изменить  комментарий  к  выбранным  документам,  необходимо
включить  параметр  Изменить комментарий  и  заполнить  поле  Комментарий  окна  редактора.
После заполнения полей в окне редактора следует нажать кнопку ОК. В результате значения полей
 Основание  и  Комментарий  выбранных  документов  будут  изменены  на  соответствующие
значения, введенные в окно редактора.

Для  создания  нового  ЭД  «Уведомление  об  изменении  бюджетных  назначений»

нажимается кнопка  <F9>. На экране появится форма нового ЭД «Уведомление об изменении
бюджетных  назначений».  Форма  документа  и  последовательность  его  заполнения  зависят  от
периода, на который исполняется бюджет:

· на текущий финансовый год;

· на среднесрочный период.

Создание ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений» при
исполнении бюджета в пределах года

3.5.1.1.

При  исполнении  бюджета  на  текущий  финансовый  год  форма  ЭД  «Уведомление  об
изменении бюджетных назначений» имеет вид:
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Рис. 83. Форма ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений» при исполнении бюджета в
пределах года

На закладке Документ заполняются поля:

· Номер документа  –  номер  документа.  Заполняется  автоматически  нажатием  кнопки   или  вводится

вручную. Обязательное поле.

· Дата – дата создания документа. По умолчанию указывается дата текущего рабочего дня. Поле доступно для
редактирования.

· Дата утверждения –  дата  утверждения  бюджетной  росписи  по  расходам. Поле  заполняется  вручную  при
создании  или  автоматически  при  обработке  связанных документов.  При  переходе  ЭД  «Уведомление  об
изменении  бюджетных назначений»  в  статус  «обр аботка  завер шена»   выдается  окно  для  указания  даты
утверждения. Если уведомление об изменении бюджетных назначений включено в сводное уведомление об
изменении  бюджетных назначений,   поле  заполняется  датой  утверждения  сводного  документа.  Если  из
уведомления об  изменении  бюджетных назначений  сформировано  расходное  расписание, независимо  от
включения в сводное уведомление поле заполняется датой исполнения расходного расписания.

· Дата утверждения  бюджета –  дата  утверждения  бюджета.  Используется  для   учета  информации  о  дате
утверждения  закона  о  бюджете,  утверждения  изменений  в  закон  о  бюджете.  По  умолчанию  поле
недоступно для редактирования. Необязательное для заполнения. Заполняется автоматически  при  импорте
документов  из  системы  «АЦК-Планирование», если  нет обмена  с  системой  «АЦК-Планирование»,  поле
может заполняться в системе «АСУ БП «АЦК-Финансы».
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р егулир уется настр ойкой Заполнять дату  утвер ждения бюджета пр и утвер ждении УБН,

УиБН  по  доходам,  р асходам,  источникам  (Сер вис®Системные  пар аметр ы,  гр уппа
настр оек  Бюджет,  закладка  Контр оли) ,  см.  р аздел  Настр ойка  заполнения  даты
утвер ждения закона .

· Сумма  ассигнований  –  общая  сумма  изменений  ассигнований  текущего  года.  Рассчитывается
автоматически как сумма строк документа. Поле недоступно для редактирования.

· Сумма лимитов  –  общая  сумма  изменений  лимитов  текущего  года.  Рассчитывается  автоматически  как
сумма строк документа. Поле недоступно для редактирования.

· Тип операции – характер операции, совершаемой документом. Выбирается в справочнике Типы опер аций с
документом. Необязательное для заполнения.

Выбирается значение Не указана.

· Признак Экономия на закупках не используется.

Пр имечание.  О  назначении  пр изнака  Экономия  на  закупках  см.  в  документации  «
БАРМ.00022-38 34 59 Система  «АСУ БП  «АЦК-Финансы».  АРМ  ФО.  Блок  автоматизации
опер ационного  дня  финансового  ор гана.  Подсистема  «Экономия  на  закупках».
Руководство пользователя».

· Источник изменения ассигнований и лимитов –  название источника  изменений  ассигнований  и  лимитов.
Выбирается в справочнике Источники изменения  ассигнований  и  лимитов  с  балансировкой  по  расходам
или источникам.

Если выбран источник типа балансир овка по  р асходам, то  при  обработке  документа  (кроме  обработки  в
статусы  «отложен»  и  «удален»)  осуществляется  контроль  на  наличие  в  документе  расходной  строки
выбранного  источника  изменений  бюджетных назначений.  В  случае  непрохождения  контроля  на  экране
появится окно с предупреждением об ошибке и предложением автоматического ввода строки в документ:

Рис. 84. Ошибка AZK-1052

При нажатии кнопки ОK строка источника создастся автоматически в соответствии со строкой источником,
выбранной в справочнике.

При  обработке  ЭД  «Уведомление  об  изменении  бюджетных  назначений»  осуществляется  контроль  на
неравенство нулю или неотрицательность суммы по ассигнованиям и лимитам расходной строки источника
и расходной строки документа. В случае невыполнения условий контроля на экране появится сообщение с
предупреждением.

При  выборе  источника  типа  балансир овка  по  источникам  в  форме  ЭД  «Уведомление  об  изменении
бюджетных назначений» появятся поля Контрагент, Гл. администратор, КВИ, КОСГУ, Доп. КИ, Код цели и
КВФО, заполненные в соответствии с настройками выбранного источника:

28
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Рис. 85. Фрагмент формы ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений» с выбранным
источником изменения с типом «балансировка по источникам»

Поля  Контрагент,  Гл.  администратор,  КВИ,  КОСГУ,  Доп.  КИ,  Код  цели  и  КВФО  доступны  для
редактирования.

При  обработке  ЭД  «Уведомление  об  изменении  бюджетных  назначений»  осуществляется  контроль  на
неравенство  нулю  или  неотрицательность  суммы  строки  источника.  В  случае  невыполнения  условий
контроля на экране появится сообщение с предупреждением.

· Справка  об  изменении  классификаторов  –  ссылка  на  ЭД  «Справка  об  изменении  классификаторов».
Заполняется автоматически при создании документа из ЭД «Справка об изменении классификаторов».

· Установленный  признак  Без  внесения  изменения  в  закон  о  бюджете  используется  для  контроля
перемещений  ассигнований по КБК. Если признак  не  установлен,  то  при обработке документа   в статусе
«отложен» до  статуса  «обр аботка  завер шена»  и со статуса «новый»  до статусов «согласование», «на
утвер ждении ГРБС»,  «обр аботка завер шена»  осуществляется  контроль  на  перемещение ассигнований.

Пр имечание.  Подр обнее  о  контр оле  пер емещений  ассигнований  по  КБК  см.  в  р азделе
Настр ойка контр оля пер емещений ассигнований по КБК .

· Получатель  МБТ –  в  справочнике  Ор ганизации  выбирается  администратор  поступлений  или  выбытий,
которому назначается межбюджетный трансферт, или заполняется вручную.

Необязательное для заполнения.

· КБК получателей МБТ –  указывается  доходная  строка  получателя  трансферта.  Значение  выбирается  из
одноименного справочника. Используется для формирования отчетов. Необязательное для заполнения.

· Основание – ссылка на официальный документ или приказ, на основании которого создается электронный
документ.  Значение  вводится  с  клавиатуры  или  выбирается  в  справочнике  Основания  документов,

открывающемся при нажатии  кнопки  . Введенное  основание  можно  добавить  в  справочник нажатием

кнопки  (Добавить в справочник).

На экране появится форма нового основания документов:

27
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Рис. 86. Форма добавления нового основания в
справочник

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

Если изменения бюджетных показателей осуществляются без внесения в закон о бюджете в
пределах определенных объемов показателей, то устанавливается режим Без внесения в закон о
бюджете.

ЭД  «Уведомление  об  изменении  бюджетных  назначений»  является  многострочным
документом. Над списком строк документа находится панель инструментов. На ней располагаются
стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно  выполнить  действия: создать
новую строку, создать новую строку с копированием,  отредактировать  строку  и  удалить  строку,
осуществить  поиск  строки  в  документе,  создать  документ  для  вышестоящего  бланка  и  новый
электронный документ.

Для  просмотра  подытогов  по  положительным  и  отрицательным  суммам  документа

нажимается  кнопка  .  В  нижней  части  списка  появятся  строки  подытогов:  сумма  с
положительным значением отображается зеленым цветом, с отрицательным – красным.

Внимание!  В  списке  стр ок  ЭД  «Уведомление  об  изменении  бюджетных  назначений»
возможен выбор  одной или нескольких стр ок, для котор ых выполняется действие.

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

Многострочный  документ  создается  в  случае,  если  необходимо  одним  документом
довести или  возвратить изменения бюджетных назначений  по нескольким бюджетным строкам.
При  доведении  или  возврате  изменений  бюджетных  назначений  через  ФК  многострочные
документы создаются по следующим правилам:

· В первой  строке  документа  выбирается  бланк  расходов,  для  которого  указан  лицевой
счет типа Лицевой счет в органах ФК.

· При создании следующих строк выбирается бланк расходов, для которого указан тот же
оператор бланка расходов и лицевой счет, что и для бланка расходов в первой строке.

· Во всех строках должны быть введены либо только положительные суммы, либо только
отрицательные  суммы.  Если  в  первой  строке  введена  положительная  сумма,  то  в
остальных строках должны быть введены тоже положительные суммы. Если  в  первой
строке  введена  отрицательная  сумма,  то  в  остальных  строках  тоже  должны  быть
введены отрицательные суммы.
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Выполнение программыВнимание!  Пр и  создании  многостр очного  ЭД  «Уведомление  об  изменении  бюджетных
назначений» не учитывается  состояние системного пар аметр а Разр ешать фор мир ование
УБН/УиБН,  КП/ИКП  по  р асходам  по  бланкам  р асходов,  подведомственным  р азным

р аспор ядителям (Сер вис®Системные пар аметр ы, гр уппа пар аметр ов Бюджет) .

Для удобства работы со списком в раскрывающемся списке Фильтр выбирается один  из
режимов просмотра:

· Все – в списке отражаются все строки документа.

· Ассигнования – в списке отражаются только строки, в которых указаны бланки расходов с установленным
параметром Разрешать доведение ассигнований.

· Лимиты  –  в  списке  отражаются  только  строки,  в  которых указаны  бланки  расходов  с  установленным
параметром Разрешать доведение лимитов.

Для  создания  новой  строки  нажимается  кнопка   <F9>.  На  экране  появится  форма
строки ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений»:

Рис. 87. Форма строки ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений» при
исполнении бюджета в пределах одного года

В форме строки  ЭД «Уведомление об изменении  бюджетных назначений» заполняются
следующие поля:

· Бланк расходов – название бланка расходов получателя бюджетных средств, по бюджетной строке которого
доводятся или  возвращаются  измененные  показатели  бюджетных назначений. Выбирается  в  Спр авочнике
бланков р асходов . Обязательное для заполнения.

1. При доведении  или  возврате  сумм  бюджетных назначений  по  лицевым  счетам  ФО выбирается  бланк
расходов, для которого указан лицевой счет типа Лицевой счет в ФО.

2. При  доведении  или  возврате  сумм  бюджетных назначений  через  ФК выбирается  бланк расходов,  для
которого указан лицевой счет типа Лицевой счет в ФК.
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Выполнение программыПри  создании  строки  в  многострочном  документе  выполняется  контроль,  чтобы  для  выбираемого
бланка  расходов  был  указан  лицевой  счет  типа  Лицевой  счет  в  ФК.  При  попытке  выбрать  бланк
расходов, в котором лицевой счет не указан или указан лицевой счет типа Лицевой счет в ФО, на экране
появится сообщение об ошибке.

Рис. 88. Сообщение о том, что тип лицевого счета бланка расходов
должен быть «Лицевой счет в ФК»

Пр имечание.  Пр и  отключенном  пар аметр е  Разр ешать  фор мир ование  УБН/УиБН,  КП/
ИКП по р асходам по бланкам р асходов с р азными ор ганизациями-опер атор ами  в  системе

возможно фор мир ование только ЭД  «Уведомление об изменении бюджетных  назначений»,
содер жащего стр оки, в котор ых  указаны бланки р асходов с  одинаковыми  ор ганизациями-
опер атор ами.

· Расходное  обязательство  –  название  полномочия  или  расходного  обязательства,  на  основании  которого
осуществляется создание документа. Выбирается в справочнике Расходные обязательства.

Поле Расходное обязательство можно автоматически заполнить, при условии полного соответствия набора
КБК, указанного  в  строке  документа, набору  КБК,  заданному  в  координатах строк  документа  только  по
одному расходному обязательству в справочнике Расходные обязательства. Для этого нажимается кнопка

 (Поиск).  Если  условие  не  выполняется,  то  при  нажатии  кнопки   (Поиск)  поле  Расходное

обязательство не заполнится.  При изменении  строки КБК в  ЭД  необходимо  повторно  нажать кнопку 
(Поиск).

Внимание! Обязательность заполнения поля зависит от настр ойки системного пар аметр а

 Контр оль  заполнения  РО  в  ЭД  (Сер вис®Системные  пар аметр ы,  гр уппа  настр оек
Расходные обязательства, закладка Общие) .
Если  установлен  р ежим  Запр ещать  ввод  р асходного  обязательства  для  выбр анных
классов документов, автоматическое заполнение р асходного обязательства в бюджетной

стр оке по кнопке   (Поиск)  не пр оизводится.

· НПА  –  нормативно-правовой  акт,  на  основании  которого  формируется  документ.  Выбирается  в
справочнике Нор мативно-пр авовые акты.

Внимание! Поле  НПА  доступно,  если  в  системных  пар аметр ах  включен  р ежим  Вести  в

р азр езе  НПА  (Сер вис®Системные  пар аметр ы,  гр уппа  настр оек  Расходные
обязательства, закладка Общие) .
Поле  является  обязательным  для  заполнения,  если  в  системных  пар аметр ах  для  класса
документа  установлен  пар аметр  Контр олир овать  ввод  НПА  для  классов  документов

(пункт меню Сер вис®Системные пар аметр ы, гр уппа настр оек Расходные обязательства,
закладка Контр оль ввода НПА) .

· Бюджетополучатель  –  наименование  организации-получателя  бюджетных  средств.  По  умолчанию
указывается организация-владелец бланка расходов. Поле доступно для редактирования и обязательное для
заполнения.

· Группа  по  бюджету  –  поле  заполняется  автоматически  значением,  указанным  в  одноименном  поле  в
свойствах для бланка расходов или значение выбирается из справочника Гр уппы бюджетных стр ок.

Подробнее см. раздел Список бланков расходов . При обработке документов система суммирует суммы
ассигнований,  лимитов,  кассовых  планов  по  расходам  по  бюджетным  строкам  группы  и  бюджетные
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Выполнение программыконтроли осуществляются из расчета сумм по всем строкам в группе, а не из расчета суммы по отдельной
бюджетной строке.

· Группа по бухгалтерии – поле не используется.

Подробнее см. раздел Список бланков расходов .

· КБК – коды бюджетной классификации, определяющие строку документа.

В  поле  Шаблоны  бланка  расходов  указывается  следующая  информация  о  бланке
расходов:

· Тип бланка расходов.

· Маска КБК.

Форма  строки  ЭД  «Уведомление  об  изменении  бюджетных  назначений»  содержит
таблицу изменений показателей бюджетных назначений. Таблица состоит из следующих колонок:

Табл. 7. Колонки таблицы изменений показателей бюджетных назначений при
исполнении бюджета в пределах года

Название Описание

Год Год,  в  котором  осуществляется  исполнение  бюджета.  При  исполнении
бюджета в пределах одного года указывается значение текущий.

Ассигнования До изменения Сумма ассигнований до изменения.

Изменения Сумма изменения ассигнований.

После изменения Сумма  ассигнований  после  изменения. Рассчитывается  автоматически  по
формуле:

После изменения = До изменения + Изменения

Лимиты До изменения Сумма лимитов до изменения.

Изменения Сумма изменения лимитов.

После изменения Сумма  лимитов  после  изменения.  Рассчитывается  автоматически  по
формуле:

После изменения = До изменения + Изменения

Суммы  изменений  ассигнований  и  лимитов  вводятся  в  колонке  Изменения
соответственно в группах колонок Ассигнования и Лимиты.

Возможность  ввода  изменений  ассигнований  доступна,  если  для  выбранного  бланка
расходов установлен режим Разрешать доведение ассигнований. Возможность ввода изменений
лимитов  доступна,  если  для  выбранного  бланка  расходов  установлен  режим  Разрешать
доведение лимитов.

В  таблице  изменений  показателей  бюджетных  назначений  в  группе  колонок
Ассигнования  и  Лимиты  можно  автоматически  заполнить  колонки  Изменение.  Для

автоматического  заполнения  колонок  нажимается  кнопка  .  При  нажатии  кнопки
открывается меню, в котором можно выбрать одно из действий:

vЗаполнить  лимиты значениями ассигнований  –  при  выполнении  действия  в  колонке  Изменения  группы
колонок Лимиты вводится сумма, указанная в колонке Изменения группы колонок Ассигнования.

vЗаполнить  ассигнования  значениями лимитов  –  при  выполнении  действия  в  колонке  Изменения  группы
колонок Ассигнования вводится сумма, указанная в колонке Изменения группы колонок Лимиты.
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Выполнение программыПр имечание.  Пер енос  сумм  ассигнований  и  лимитов  осуществляется,  если  по  бланку
р асходов доводятся ассигнования и лимиты.
Если  для  пользователя  в  ор ганизационной  р оли  настр оены  огр аничения  Запр етить
р едактир овать  ассигнования  в  Уведомлениях  о  бюджетных  назначения/  изменении
бюджетных  назначений  или  Запр етить  р едактир овать  лимиты  в  Уведомлениях  о
бюджетных назначения/ изменении бюджетных назначений,  то пользователю недоступен
пер енос сумм ассигнований/лимитов.

Для добавления строки в список нажимается кнопка OK.

Форма редактирования строки открывается нажатием кнопки  <F4>. 

Чтобы удалить строку из списка, необходимо нажать кнопку  <F8>.

Для поиска строки в списке документов нажимается кнопка .

В  форме  ЭД  «Уведомление  об  изменении  бюджетных  назначений»  предусмотрены
следующие возможности:

1. Автоматическое заполнение расходного обязательства для всех строк документа

Для автоматического  заполнения  расходного  обязательства  во  всех  строках нажимается

кнопка   (Заполнить  РО  в  строках).  При  условии  полного  соответствия  набора  КБК,
указанного  для  каждой  строки  расшифровки,  набору  КБК,  заданному  в  координатах  строк
документа только для одного расходного обязательства в справочнике Расходные обязательства,
осуществляется автоматическое заполнение. Если набор КБК строки не найден в справочнике или
найдено несколько расходных обязательств с таким набором КБК на закладке Координаты строк
документов, поля для таких строк не заполняются. При  изменении  строки  КБК  в  расшифровке

необходимо повторно нажать кнопку  (Заполнить РО в строках).

2. Выбор одного расходного обязательства для всех строк документа

Для выбора расходного обязательства нажимается кнопка РО для  всех строк. На экране
появится  справочник  Расходные  обязательства.  В  справочнике  выделяется  нужное  расходное
обязательство  и  нажимается  кнопка  Выбрать.  В  строках  документа  автоматически  заполнится
поле Расходное обязательство.

3. Удаление расходного обязательства во всех строках документа

Для  автоматического  удаления  значений  из  поля  Расходное  обязательство  строк
документа нажимается кнопка Очистить РО всех строк. При нажатии кнопки на экране появится
запрос  о  подтверждении  действия.  После  подтверждения  запроса  в  строках  документа  будет
очищено поле Расходное обязательство.

4. Выбор одного нормативно-правового акта для всех строк документа.

Для выбора одного нормативно-правового акта для всех строк нажимается кнопка  НПА
для  всех  строк.  На  экране  появится  справочник  Нормативно-правовые  акты.  В  справочнике
выделяется  нужный  нормативно-правовой  акт  и  нажимается  кнопка  Выбрать.  В  строках
документа автоматически заполнится поле НПА.
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Выполнение программыПр имечание.  Кнопка  НПА  для  всех  стр ок  доступна,  если  включен  системный  пар аметр

Вести в р азр езе НПА для класса документа (пункт меню Сер вис®Системные пар аметр ы,
гр уппа настр оек Расходные обязательства, закладка Общие) .

5. Автоматическое заполнение поля Ассигнования текущего года и Лимиты текущего
года во всех или нескольких строках документа.

Для  автоматического  заполнения  поля  Лимиты  текущего  года  используется  кнопка

Перенос сумм ассигнований. При нажатии кнопки   открывается
меню, в котором можно выбрать одно из действий:

vЗаполнить  лимиты значениями ассигнований  (во всем  документе)  –  при  выполнении  действия  по  всем
строкам  документа  в  колонке  Изменения  группы  колонок Лимиты  вводится  сумма, указанная  в  колонке
Изменения группы колонок Ассигнования.

vЗаполнить  лимиты  значениями  ассигнований  (в  выбранной  строке)  –  при  выполнении  действия  в
выделенной строке документа в колонке Изменения  группы колонок Лимиты вводится сумма, указанная в
колонке Изменения группы колонок Ассигнования.

Для автоматического заполнения поля Ассигнования текущего года используется кнопка

 Перенос  сумм  лимитов.  При  нажатии  кнопки   открывается
меню, в котором можно выбрать одно из действий:

vЗаполнить ассигнования значениями лимитов (во всем  документе)  –  при  выполнении  действия  по  всем
строкам  документа  в  колонке  Изменения  группы  колонок  Ассигнования  вводится  сумма,  указанная  в
колонке Изменения группы колонок Лимиты.

vЗаполнить  ассигнования  значениями  лимитов  (в  выбранной  строке)  –  при  выполнении  действия  в
выделенной  строке  документа  в  колонке  Изменения  группы  колонок  Ассигнования  вводится  сумма,
указанная в колонке Изменения группы колонок Лимиты.

Пр имечание.  Пер енос  сумм  ассигнований  и  лимитов  осуществляется,  если  по  бланку
р асходов доводятся ассигнования и лимиты.
Если  для  пользователя  в  ор ганизационной  р оли  настр оены  огр аничения  Запр етить
р едактир овать  ассигнования  в  Уведомлениях  о  бюджетных  назначения/  изменении
бюджетных  назначений  или  Запр етить  р едактир овать  лимиты  в  Уведомлениях  о
бюджетных назначения/ изменении бюджетных назначений,  то пользователю недоступен
пер енос сумм ассигнований/лимитов.

Для  сохранения  ЭД  «Уведомление  об  изменении  бюджетных назначений»  нажимается
кнопка OK или Применить. При сохранении документ получает статус «отложен».

Во время сохранения осуществляются следующие контроли:

G Если  включен  системный  параметр  Доведение  бюджетных  назначений  через  ФК  (
Сервис®Системные параметры, группа параметров УФК, закладка Настройки), для
документов с типом счета Лицевой счет  в ФК   во всех строках должны быть введены
либо только положительные суммы, либо только отрицательные. При  непрохождении
контроля  сохранение  документа  становится  недоступным,  на  экране  появится
сообщение об ошибке типа AZK-2371.

G Контроль  указания  счета  с  одинаковым  типом  для  всех  строк.  Контроль  указания  в
строках  бланка  расходов  с  одинаковым  типом  счета.  При  непрохождении  условия
сохранение  документа  становится  недоступным,  на  экране  появится  сообщение  об
ошибке типа AZK-2372.
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исполнении бюджета в пределах трех лет

3.5.1.2.

При  исполнении  бюджета  на  среднесрочный  период  форма  ЭД  «Уведомление  об
изменении бюджетных назначений» имеет вид:

Рис. 89. Форма ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений» при исполнении
бюджета в пределах трех лет

На закладке Документ заполняются поля:

· Номер документа  –  номер  документа.  Заполняется  автоматически  нажатием  кнопки   или  вводится

вручную. Обязательное поле.

· Дата – дата создания документа. По умолчанию указывается дата текущего рабочего дня. Поле доступно для
редактирования.

· Дата утверждения –  дата  утверждения  бюджетной  росписи  по  расходам. Поле  заполняется  вручную  при
создании  или  автоматически  при  обработке  связанных документов.  При  переходе  ЭД  «Уведомление  об
изменении  бюджетных назначений»  в  статус  «обр аботка  завер шена»   выдается  окно  для  указания  даты
утверждения. Если уведомление об изменении бюджетных назначений включено в сводное уведомление об
изменении  бюджетных назначений,   поле  заполняется  датой  утверждения  сводного  документа.  Если  из
уведомления об  изменении  бюджетных назначений  сформировано  расходное  расписание, независимо  от
включения в сводное уведомление поле заполняется датой исполнения расходного расписания.

· Дата утверждения  бюджета –  дата  утверждения  бюджета.  Используется  для   учета  информации  о  дате
утверждения  закона  о  бюджете,  утверждения  изменений  в  закон  о  бюджете.  По  умолчанию  поле
недоступно для редактирования. Необязательное для заполнения. Заполняется автоматически  при  импорте
документов  из  системы  «АЦК-Планирование», если  нет обмена  с  системой  «АЦК-Планирование»,  поле
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Внимание!  Возможность  заполнения  поля  в  системе  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы»
р егулир уется настр ойкой Заполнять дату  утвер ждения бюджета пр и утвер ждении УБН,

УиБН  по  доходам,  р асходам,  источникам  (Сер вис®Системные  пар аметр ы,  гр уппа
настр оек  Бюджет,  закладка  Контр оли) ,  см.  р аздел  Настр ойка  заполнения  даты
утвер ждения закона .

· Сумма ассигнований  –  общая  сумма  ассигнований  текущего  года  и  планового  периода.  Рассчитывается
автоматически как сумма строк документа. Поле недоступно для редактирования.

· Сумма  лимитов  –  общая  сумма  лимитов  текущего  года  и  планового  периода.  Рассчитывается
автоматически как сумма строк документа. Поле недоступно для редактирования.

· Тип операции – характер операции, совершаемой документом. Выбирается в справочнике Типы опер аций с
документом. Необязательное для заполнения.

Выбирается значение Не указана.

· Признак Экономия на закупках не используется.

Пр имечание.  О  назначении  пр изнака  Экономия  на  закупках  см.  в  документации  «
БАРМ.00022-38 34 59 Система  «АСУ БП  «АЦК-Финансы».  АРМ  ФО.  Блок  автоматизации
опер ационного  дня  финансового  ор гана.  Подсистема  «Экономия  на  закупках».
Руководство пользователя».

· Источник изменения ассигнований и лимитов –  название источника  изменений  ассигнований  и  лимитов.
Выбирается в справочнике Источники изменения  ассигнований  и  лимитов  с  балансировкой  по  расходам
или источникам.

Если выбран источник типа балансир овка по  р асходам, то  при  обработке  документа  (кроме  обработки  в
статусы  «отложен»  и  «удален»)  осуществляется  контроль  на  наличие  в  документе  расходной  строки
выбранного  источника  изменений  бюджетных назначений.  В  случае  непрохождения  контроля  на  экране
появится окно с предупреждением об ошибке и предложением автоматического ввода строки в документ:

Рис. 90. Ошибка AZK-1052

При нажатии кнопки ОK строка источника создастся автоматически в соответствии со строкой источником,
выбранной в справочнике.

При  обработке  ЭД  «Уведомление  об  изменении  бюджетных  назначений»  осуществляется  контроль  на
неравенство нулю или неотрицательность суммы по ассигнованиям и лимитам расходной строки источника
и расходной строки документа. В случае невыполнения условий контроля на экране появится сообщение с
предупреждением.

При  выборе  источника  типа  балансир овка  по  источникам  в  форме  ЭД  «Уведомление  об  изменении
бюджетных назначений» появятся поля Контрагент, Гл. администратор, КВИ, КОСГУ, Доп. КИ, Код цели и
КВФО, заполненные в соответствии с настройками выбранного источника:

28



127
БАРМ.00022-38 34 06-1

Выполнение программы

Рис. 91. Фрагмент формы ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений» с выбранным
источником изменения с типом «балансировка по источникам»

Поля  Контрагент,  Гл.  администратор,  КВИ,  КОСГУ,  Доп.  КИ,  Код  цели  и  КВФО  доступны  для
редактирования.

При  обработке  ЭД  «Уведомление  об  изменении  бюджетных  назначений»  осуществляется  контроль  на
неравенство  нулю  или  неотрицательность  суммы  строки  источника.  В  случае  невыполнения  условий
контроля на экране появится сообщение с предупреждением.

· Установленный  признак  Без  внесения  изменения  в  закон  о  бюджете  используется  для  контроля
перемещений  ассигнований по КБК. Если признак  не  установлен,  то  при обработке документа   в статусе
«отложен» до  статуса  «обр аботка  завер шена»  и со статуса «новый»  до статусов «согласование», «на
утвер ждении ГРБС»,  «обр аботка завер шена»  осуществляется  контроль  на  перемещение ассигнований.

· Получатель  МБТ –  в  справочнике  Ор ганизации  выбирается  администратор  поступлений  или  выбытий,
которому назначается межбюджетный трансферт, или заполняется вручную.

Необязательное для заполнения.

· КБК получателей МБТ –  указывается  доходная  строка  получателя  трансферта.  Значение  выбирается  из
одноименного справочника. Используется для формирования отчетов. Необязательное для заполнения.

· Основание – ссылка на официальный документ или приказ, на основании которого создается электронный
документ.  Значение  вводится  с  клавиатуры  или  выбирается  в  справочнике  Основания  документов,

открывающемся при нажатии  кнопки  . Введенное  основание  можно  добавить  в  справочник нажатием

кнопки  (Добавить в справочник).

На экране появится форма нового основания документов:

Рис. 92. Форма добавления нового основания в
справочник
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· Группа  –  группа,  к  которой  относится  основание  для  формирования  документа.  Выбирается  в
справочнике Гр уппы оснований документов. Необязательное для заполнения.

· Описание  –  описание  основания  для  формирования  документа.  Указывается  основание,  введенное  в
документе. Доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.

Для добавления основания в справочник нажимается кнопка OK.

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

Если изменения бюджетных показателей осуществляются без внесения в закон о бюджете в
пределах определенных объемов показателей, то устанавливается режим Без внесения в закон о
бюджете.

ЭД  «Уведомление  об  изменении  бюджетных  назначений»  является  многострочным
документом. Над списком строк документа находится панель инструментов. На ней располагаются
стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно  выполнить  действия: создать
новую  строку,  создать  новую  строку  с  копированием,  найти  строку  в  списке,  отредактировать
строку и удалить строку.

Для  просмотра  подытогов  по  положительным  и  отрицательным  суммам  документа

нажимается  кнопка  .  В  нижней  части  списка  появятся  строки  подытогов:  сумма  с
положительным значением отображается зеленым цветом, с отрицательным – красным.

Внимание!  В  списке  стр ок  ЭД  «Уведомление  об  изменении  бюджетных  назначений»
возможен выбор  одной или нескольких стр ок, для котор ых выполняется действие.

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

Многострочный  документ  создается  в  случае,  если  необходимо  одним  документом
довести или  возвратить изменения бюджетных назначений  по нескольким бюджетным строкам.
При  доведении  или  возврате  изменений  бюджетных  назначений  через  ФК  многострочные
документы создаются по следующим правилам:

· В первой  строке  документа  выбирается  бланк  расходов,  для  которого  указан  лицевой
счет типа Лицевой счет в органах ФК.

· При создании следующих строк выбирается бланк расходов, для которого указан тот же
оператор бланка расходов и лицевой счет, что и для бланка расходов в первой строке.

· Во всех строках должны быть введены либо только положительные суммы, либо только
отрицательные  суммы.  Если  в  первой  строке  введена  положительная  сумма,  то  в
остальных строках должны быть введены тоже положительные суммы. Если  в  первой
строке  введена  отрицательная  сумма,  то  в  остальных  строках  тоже  должны  быть
введены отрицательные суммы.

Внимание!  Пр и  создании  многостр очного  ЭД  «Уведомление  об  изменении  бюджетных
назначений» не учитывается  состояние системного пар аметр а Разр ешать фор мир ование
УБН/УиБН,  КП/ИКП  по  р асходам  по  бланкам  р асходов,  подведомственным  р азным

р аспор ядителям (Сер вис®Системные пар аметр ы, гр уппа пар аметр ов Бюджет) .

Для удобства работы со списком в раскрывающемся списке Фильтр выбирается один  из
режимов просмотра:

· Все – в списке отражаются все строки документа.
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параметром Разрешать доведение ассигнований.

· Лимиты  –  в  списке  отражаются  только  строки,  в  которых указаны  бланки  расходов  с  установленным
параметром Разрешать доведение лимитов.

Для  создания  новой  строки  нажимается  кнопка   <F9>.  На  экране  появится  форма
строки ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений»:

Рис. 93. Форма строки ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений» при
исполнении бюджета в пределах трех лет

В форме строки  ЭД «Уведомление об изменении  бюджетных назначений» заполняются
следующие поля:

· Бланк расходов – название бланка расходов получателя бюджетных средств, по бюджетной строке которого
доводятся или  возвращаются  измененные  показатели  бюджетных назначений. Выбирается  в  Спр авочнике
бланков р асходов . Обязательное для заполнения.

1. При доведении  или  возврате  сумм  бюджетных назначений  по  лицевым  счетам  ФО выбирается  бланк
расходов, для которого указан лицевой счет типа Лицевой счет в ФО.

2. При  доведении  или  возврате  сумм  бюджетных назначений  через  ФК выбирается  бланк расходов,  для
которого указан лицевой счет типа Лицевой счет в ФК.

При  создании  строки  в  многострочном  документе  выполняется  контроль,  чтобы  для  выбираемого
бланка  расходов  был  указан  лицевой  счет  типа  Лицевой  счет  в  ФК.  При  попытке  выбрать  бланк
расходов, в котором лицевой счет не указан или указан лицевой счет типа Лицевой счет в ФО, на экране
появится сообщение об ошибке.

46
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Рис. 94. Сообщение о том, что тип лицевого счета бланка расходов
должен быть «Лицевой счет в ФК»

Пр имечание.  Пр и  отключенном  пар аметр е  Разр ешать  фор мир ование  УБН/УиБН,  КП/
ИКП по р асходам по бланкам р асходов с р азными ор ганизациями-опер атор ами  в  системе

возможно фор мир ование только ЭД  «Уведомление об изменении бюджетных  назначений»,
содер жащего стр оки, в котор ых  указаны бланки р асходов с  одинаковыми  ор ганизациями-
опер атор ами.

· Расходное  обязательство  –  название  полномочия  или  расходного  обязательства,  на  основании  которого
осуществляется создание документа. Выбирается в справочнике Расходные обязательства.

Поле Расходное обязательство можно автоматически заполнить, при условии полного соответствия набора
КБК, указанного  в  строке  документа, набору  КБК,  заданному  в  координатах строк  документа  только  по
одному расходному обязательству в справочнике Расходные обязательства. Для этого нажимается кнопка

 (Поиск).  Если  условие  не  выполняется,  то  при  нажатии  кнопки   (Поиск)  поле  Расходное

обязательство не заполнится.  При изменении  строки КБК в  ЭД  необходимо  повторно  нажать кнопку 
(Поиск).

Внимание! Обязательность заполнения поля зависит от настр ойки системного пар аметр а

 Контр оль  заполнения  РО  в  ЭД  (Сер вис®Системные  пар аметр ы,  гр уппа  настр оек
Расходные обязательства, закладка Общие) .
Если  установлен  р ежим  Запр ещать  ввод  р асходного  обязательства  для  выбр анных
классов документов, автоматическое заполнение р асходного обязательства в бюджетной

стр оке по кнопке   (Поиск)  не пр оизводится.

· НПА  –  нормативно-правовой  акт,  на  основании  которого  формируется  документ.  Выбирается  в
справочнике Нор мативно-пр авовые акты.

Внимание! Поле  НПА  доступно,  если  в  системных  пар аметр ах  включен  р ежим  Вести  в

р азр езе  НПА  (Сер вис®Системные  пар аметр ы,  гр уппа  настр оек  Расходные
обязательства, закладка Общие) .
Поле  является  обязательным  для  заполнения,  если  в  системных  пар аметр ах  для  класса
документа  установлен  пар аметр  Контр олир овать  ввод  НПА  для  классов  документов

(пункт меню Сер вис®Системные пар аметр ы, гр уппа настр оек Расходные обязательства,
закладка Контр оль ввода НПА) .

· Бюджетополучатель  –  наименование  организации-получателя  бюджетных  средств.  По  умолчанию
указывается организация-владелец бланка расходов. Поле доступно для редактирования и обязательное для
заполнения.

· Группа  по  бюджету  –  поле  заполняется  автоматически  значением,  указанным  в  одноименном  поле  в
свойствах для бланка расходов или значение выбирается из справочника Гр уппы бюджетных стр ок.

Подробнее см. раздел Список бланков расходов . При обработке документов система суммирует суммы
ассигнований,  лимитов,  кассовых  планов  по  расходам  по  бюджетным  строкам  группы  и  бюджетные
контроли осуществляются из расчета сумм по всем строкам в группе, а не из расчета суммы по отдельной
бюджетной строке.

· Группа по бухгалтерии – поле не используется.
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Выполнение программыПодробнее см. раздел Список бланков расходов .

· КБК – коды бюджетной классификации, определяющие строку документа.

В  поле  Шаблоны  бланка  расходов  указывается  следующая  информация  о  бланке
расходов:

· Тип бланка расходов.

· Маска КБК.

Форма  строки  ЭД  «Уведомление  об  изменении  бюджетных  назначений»  содержит
таблицу изменений показателей бюджетных назначений. Таблица состоит из следующих колонок:

Табл. 8. Колонки таблицы изменений показателей бюджетных назначений при
исполнении бюджета в пределах трех лет

Название Описание

Год Год,  в  котором  осуществляется  исполнение  бюджета.  При  исполнении
бюджета  в  пределах  трех  лет  таблица  состоит  из  трех  строк,  в  которых
отражается информация по годам: текущий, текущий + 1 и текущий + 2.

Ассигнования До изменения Сумма ассигнований до изменения.

Изменения Сумма изменения ассигнований.

После изменения Сумма  ассигнований  после  изменения.  Рассчитывается  автоматически  по
формуле:

После изменения = До изменения + Изменения

Лимиты До изменения Сумма лимитов до изменения.

Изменения Сумма изменения лимитов.

После изменения Сумма лимитов после изменения. Рассчитывается автоматически по формуле:

После изменения = До изменения + Изменения

Суммы  изменений  ассигнований  и  лимитов  вводятся  в  колонке  Изменения
соответственно в группах колонок Ассигнования и Лимиты.

Возможность  ввода  изменений  ассигнований  доступна,  если  для  выбранного  бланка
расходов установлен режим Разрешать доведение ассигнований. Возможность ввода изменений
лимитов  доступна,  если  для  выбранного  бланка  расходов  установлен  режим  Разрешать
доведение лимитов.

В  таблице  изменений  показателей  бюджетных  назначений  в  группе  колонок
Ассигнования  и  Лимиты  можно  автоматически  заполнить  колонки  Изменение.  Для

автоматического  заполнения  колонок  нажимается  кнопка  .  При  нажатии  кнопки
открывается меню, в котором можно выбрать одно из действий:

vЗаполнить  лимиты значениями ассигнований  –  при  выполнении  действия  в  колонке  Изменения  группы
колонок Лимиты вводится сумма, указанная в колонке Изменения группы колонок Ассигнования.

vЗаполнить  ассигнования  значениями лимитов  –  при  выполнении  действия  в  колонке  Изменения  группы
колонок Ассигнования вводится сумма, указанная в колонке Изменения группы колонок Лимиты.
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Выполнение программыПр имечание.  Пер енос  сумм  ассигнований  и  лимитов  осуществляется,  если  по  бланку
р асходов доводятся ассигнования и лимиты.
Если  для  пользователя  в  ор ганизационной  р оли  настр оены  огр аничения  Запр етить
р едактир овать  ассигнования  в  Уведомлениях  о  бюджетных  назначения/  изменении
бюджетных  назначений  или  Запр етить  р едактир овать  лимиты  в  Уведомлениях  о
бюджетных назначения/ изменении бюджетных назначений,  то пользователю недоступен
пер енос сумм ассигнований/лимитов.

Для добавления строки в список нажимается кнопка OK.

Форма редактирования строки открывается нажатием кнопки  <F4>. 

Для создания новой строки с копированием нажимается кнопка  <Ctrl+F9>.

Чтобы удалить строку из списка, необходимо нажать кнопку  <F8>.

Для поиска строки в списке документов нажимается кнопка .

В  форме  ЭД  «Уведомление  об  изменении  бюджетных  назначений»  предусмотрены
следующие возможности:

1. Автоматическое заполнение расходного обязательства для всех строк документа

Для автоматического  заполнения  расходного  обязательства  во  всех  строках нажимается

кнопка   (Заполнить  РО  в  строках).  При  условии  полного  соответствия  набора  КБК,
указанного  для  каждой  строки  расшифровки,  набору  КБК,  заданному  в  координатах  строк
документа только для одного расходного обязательства в справочнике Расходные обязательства,
осуществляется автоматическое заполнение. Если набор КБК строки не найден в справочнике или
найдено несколько расходных обязательств с таким набором КБК на закладке Координаты строк
документов, поля для таких строк не заполняются. При  изменении  строки  КБК  в  расшифровке

необходимо повторно нажать кнопку  (Заполнить РО в строках).

2. Выбор одного расходного обязательства для всех строк документа

Для выбора расходного обязательства нажимается кнопка РО для  всех строк. На экране
появится  справочник  Расходные  обязательства.  В  справочнике  выделяется  нужное  расходное
обязательство  и  нажимается  кнопка  Выбрать.  В  строках  документа  автоматически  заполнится
поле Расходное обязательство.

3. Удаление расходного обязательства во всех строках документа

Для  автоматического  удаления  значений  из  поля  Расходное  обязательство  строк
документа нажимается кнопка Очистить РО всех строк. При нажатии кнопки на экране появится
запрос  о  подтверждении  действия.  После  подтверждения  запроса  в  строках  документа  будет
очищено поле Расходное обязательство.

4. Выбор одного кода цели для всех строк документа

Для выбора одного кода цели для всех строк нажимается кнопка Код цели для всех строк
. На экране появится справочник Целевые назначения. В  справочнике  выделяется  необходимый
код  и  нажимается  кнопка  Выбрать.  В  строках документа  автоматически  заполнится  поле  Код
цели.
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Выполнение программы5. Выбор одного нормативно-правового акта для всех строк документа.

Для выбора одного нормативно-правового акта для всех строк нажимается кнопка  НПА
для  всех  строк.  На  экране  появится  справочник  Нормативно-правовые  акты.  В  справочнике
выделяется  нужный  нормативно-правовой  акт  и  нажимается  кнопка  Выбрать.  В  строках
документа автоматически заполнится поле НПА.

Пр имечание.  Кнопка  НПА  для  всех  стр ок  доступна,  если  включен  системный  пар аметр

Вести в р азр езе НПА для класса документа (пункт меню Сер вис®Системные пар аметр ы,
гр уппа настр оек Расходные обязательства, закладка Общие) .

6. Автоматическое  заполнение  полей  с  ассигнованиями  и  лимитами  во  всех  или
нескольких строках документа.

Для  строк  документа  можно  автоматически  заполнить   поля  Ассигнования  текущего
года,  Ассигнования  текущего  +  1,  Ассигнования  текущего  +  2  и  Лимиты  текущего  года,
Лимиты текущего + 1, Лимиты текущего + 2.

Для автоматического заполнения поля Лимиты текущего года, Лимиты текущего + 1,
Лимиты текущего + 2 используется кнопка Перенос сумм ассигнований. При  нажатии  кнопки

 открывается меню, в котором можно выбрать одно из действий:

vЗаполнить  лимиты значениями ассигнований  (во всем  документе)  –  при  выполнении  действия  по  всем
строкам  документа  в  поля  Лимиты  текущего  года,  Лимиты  текущего  +  1  и  Лимиты  текущего  +  2
автоматически вводятся суммы, указанные в полях Ассигнования текущего года, Ассигнования текущего +
1 и Ассигнования текущего + 2.

vЗаполнить  лимиты  значениями  ассигнований  (в  выбранной  строке)  –  при  выполнении  действия  в
выделенной строке документа в поля Лимиты текущего года, Лимиты текущего + 1 и Лимиты текущего +
2 автоматически вводятся суммы, указанные в полях Ассигнования текущего года, Ассигнования текущего
+ 1 и Ассигнования текущего + 2.

Для  автоматического  заполнения  поля  Ассигнования  текущего  года,  Ассигнования
текущего + 1, Ассигнования  текущего + 2 используется кнопка Перенос сумм  лимитов.  При
нажатии кнопки   открывается меню, в котором можно выбрать одно из
действий:

vЗаполнить ассигнования значениями лимитов (во всем  документе)  –  при  выполнении  действия  по  всем
строкам  документа  в  поля  Ассигнования  текущего  года,  Ассигнования  текущего  +  1  и  Ассигнования
текущего + 2  автоматически вводятся суммы, указанные  соответственно  в  полях Лимиты текущего года,
Лимиты текущего + 1 и Лимиты текущего + 2.

vЗаполнить  ассигнования  значениями  лимитов  (в  выбранной  строке)  –  при  выполнении  действия  в
выделенной  строке  документа  в  поля  Ассигнования  текущего  года  вводится  сумма,  указанная  в  поле
Ассигнования  текущего года, Ассигнования  текущего + 1  и  Ассигнования  текущего + 2  автоматически
вводятся  суммы,  указанные  соответственно  в  полях Лимиты  текущего  года,  Лимиты  текущего  +  1  и
Лимиты текущего + 2.

Пр имечание.  Пер енос  сумм  ассигнований  и  лимитов  осуществляется,  если  по  бланку
р асходов доводятся ассигнования и лимиты.
Если  для  пользователя  в  ор ганизационной  р оли  настр оены  огр аничения  Запр етить
р едактир овать  ассигнования  в  Уведомлениях  о  бюджетных  назначения/  изменении
бюджетных  назначений  или  Запр етить  р едактир овать  лимиты  в  Уведомлениях  о
бюджетных назначения/ изменении бюджетных назначений,  то пользователю недоступен
пер енос сумм ассигнований/лимитов.

Для  сохранения  ЭД  «Уведомление  об  изменении  бюджетных назначений»  нажимается
кнопка OK или Применить. При сохранении документ получает статус «отложен».



134
БАРМ.00022-38 34 06-1

Выполнение программыВо время сохранения осуществляются следующие контроли:

G Если  включен  системный  параметр  Доведение  бюджетных  назначений  через  ФК  (

Сервис®Системные параметры, группа параметров УФК, закладка Настройки), для
документов с типом счета Лицевой счет  в ФК   во всех строках должны быть введены
либо только положительные суммы, либо только отрицательные. При  непрохождении
контроля  сохранение  документа  становится  недоступным,  на  экране  появится
сообщение об ошибке типа AZK-2371.

G Контроль  указания  счета  с  одинаковым  типом  для  всех  строк.  Контроль  указания  в
строках  бланка  расходов  с  одинаковым  типом  счета.  При  непрохождении  условия
сохранение  документа  становится  недоступным,  на  экране  появится  сообщение  об
ошибке типа AZK-2372.

Создание ЭД «Уведомления об изменении бюджетных назначений» для
вышестоящего бланка расходов

3.5.1.3.

Для  доведения  изменений  сумм  бюджетных назначений  по  подведомственным  бланкам
расходов до распорядителей создается ЭД «Уведомление об изменении  бюджетных назначений»
для вышестоящего бланка.

Пр имечание.  Подробное описание создания  ЭД  «Уведомление об изменении бюджетных
назначений» см. разделе Создание ЭД  «Уведомление  о  бюджетных  назначениях»  для
вышестоящего бланка расходов .
Описание  полей  стр ок  ЭД  «Уведомление  об  изменении  бюджетных  назначений»  для
бюджета,  исполняемого  в  пер еделах  одного  года,  пр иведено  в  р азделе  Создание  ЭД
«Уведомление о бюджетных назначениях» пр и исполнении бюджета в пр еделах  тр ех  лет

, для бюджета в пр еделах тр ех лет – в р азделе Создание ЭД  «Уведомление об изменении
бюджетных назначений» пр и исполнении бюджета в пр еделах тр ех лет .

В списке документов появится ЭД «Уведомление об изменении бюджетный назначений»
в  статусе  «новый».  Форма  редактирования  ЭД  «Уведомление  об  изменении  бюджетный
назначений» для вышестоящего бланка расходов представлена на рисунке:
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Рис. 95. Форма ЭД «Уведомление об изменении бюджетный назначений» для вышестоящего бланка
расходов

Кроме  полей,  описанных  в  разделе  Создание  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных
назначениях»  для  вышестоящего  бланка  расходов ,  на  закладке  Документ  автоматически
заполняется поле:

· Источник изменения ассигнований и лимитов –  название источника  изменений  ассигнований  и  лимитов.
По умолчанию  указывается  источник документа, из  которого  формируется  уведомление. Поле  доступно
для редактирования. Необязательное для заполнения.

В строках документа кроме полей,  указанных в  разделе  Создание  ЭД  «Уведомление  о
бюджетных назначениях» для вышестоящего бланка расходов , автоматически заполняется
поле НПА.

Создание ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений» из ЭД
«Справка об изменении классификаторов»

3.5.2.

При  необходимости  внесения  изменений  в  Закон  (решение)  о  бюджете  в  связи  с
изменением бюджетной классификации на основе ЭД «Справка об изменении  классификаторов»

79
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Выполнение программыосуществляется создание ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений».

Формирование ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений» по Уточняемой
и по Уточненной строкам производится одновременно, при вызове в ЭД «Справка об изменении
классификаторов»  действия  Сформировать  Уведомления  об  изменении  бюджетных
назначений  по  расходам.  Обработка  сформированных  ЭД  «Уведомление  об  изменении
бюджетных назначений» осуществляется вручную.

ЭД  «Уведомление  об  изменении  бюджетных  назначений»  формируются  отдельно  по
Уточняемой и Уточненной строкам в статусе «отложен».

Этапы  формирования  ЭД  «Уведомление  об  изменении  бюджетных  назначений»  в
системе:

1) рассчитываются и формируются документы по Уточняемой строке;

2) на  основе  документов,  сформированных  по  Уточняемой  строке,  формируются
документы по Уточненной строке.

Сформированный ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений» связан с ЭД
«Справка об изменении классификаторов».

В  сформированном  ЭД  «Уведомление  об  изменении  бюджетных  назначений»  в  поле
Справка об изменении классификаторов  проставляется ссылка на родительский  ЭД «Справка
об изменении классификаторов».

Периоды  доведения  ассигнований  и  лимитов  в  ЭД  «Уведомление  об  изменении
бюджетных  назначений»  соответствуют  периоду,  указанному  в  поле  Исполнение  бюджета
карточки бюджета документа (В пределах одного года или В пределах трех лет).

При копировании или создании документа с копированием в новый  документ  ссылка на
ЭД «Справка об изменении классификаторов» не переносится.

Пр имечание.  Подр обное  описание  методики  внесения  изменений  в  Закон  (р ешение)  о
бюджете в связи с изменением  бюджетной классификации пр иводится  в  документации  «
БАРМ.00022-38 34 06-9 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ  ФО. Блок автоматизации
опер ационного  дня  финансового  ор гана.  Подсистема  учета  р асходов  бюджета.
Пер еклассификация. Руководство пользователя».
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Выполнение программыКонтекстное меню списка ЭД «Уведомление об изменении бюджетных
назначений». Автоматическое создание документов в контекстном меню
списка

3.5.3.

В списке документов контекстное меню вызывается нажатием правой кнопки мыши:

Рис.96. Контекстное меню списка ЭД «Уведомление об изменении бюджетных
назначений»

Для  автоматического  создания  документов  в  контекстном  меню  списка  документов
выбираются следующие пункты:

· Создать изменение кассового плана – создается ЭД «Изменение кассового плана по расходам».

· Создать  для  вышестоящего  бланка  расходов  –  создается  новый  ЭД  «Уведомление  об  изменении
бюджетных назначений» в  статусе  «новый»  с  координатами  расходной  строки  и  суммой  ассигнований  и
лимитов родительского документа.

Внимание! Д ля  документа  с  р аспр еделительным  бланком  р асходов  функция  создания  для
вышестоящего  бланка  р асходов  недоступно,  на  экр ане  появится  сообщение  об  ошибке
типа:

Рис. 97. Сообщение о невозможности создания документа для вышестоящего бланка расходов

· Создать документ по лимитам – создается новый ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений»
в  статусе  «отложен»  с  заполненными  лимитами,  равными  ассигнованиям  родительского  документа,
ассигнования в сформированном документе не заполняются.

· Создать  документ  по  ассигнованиям  –  создается  новый  ЭД  «Уведомление  об  изменении  бюджетных
назначений»  в  статусе  «отложен»  с  заполненными  ассигнованиями,  равными  лимитам  родительского
документа, лимиты в сформированном документе не заполняются.

· Создать  уведомление  о  предельных  объемах  финансирования  –  создается  новый  ЭД  «Уведомление  о
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Выполнение программыпредельных объемах финансирования».

· Создать  уведомление  по предоставляемым  МБТ  (исходящее)  –  создается  новый  ЭД  «Уведомление  по
предоставляемым  МБТ  (исходящее)».  Создание  документов  осуществляется  на  основании  ЭД
«Уведомление об изменении бюджетных назначений», в которых указан бланк расходов  с  установленным
признаком Межбюджетные трансферты, находящихся в статусе «обр аботка завер шена».

Созданные документы доступны для просмотра в списке документов:

· Бюджет®Кассовый план®Изменение кассового плана по расходам;

· Бюджет®Бюджетные назначения®Уведомление об изменении бюджетных назначений.

· Документы®Исполнение расходов®Уведомление о предельных объемах финансирования.

· Бюджет®Межбюджетные  трансферты®Предоставление  МБТ®Уведомление  по  предоставляемым
МБТ (исходящее).

Внимание!  Если  для  пользователя  в  функциональной  р оли  настр оены  огр аничения
Запр етить  р едактир овать  ассигнования  в  Уведомлениях  о  бюджетных  назначения/
изменении  бюджетных  назначений  и/или  Запр етить  р едактир овать  лимиты  в
Уведомлениях  о  бюджетных  назначения/  изменении  бюджетных  назначений,  то
пользователю  недоступно  создание  бюджетных  назначений  по  ассигнованиям  и/или
лимитам.

· Без внесения изменения в закон о бюджете (включить) – действие доступно, если все выделенные в списке
документы не имеют признака Без внесения изменения в закон о бюджете. При выполнении действия для
выбранных  документов  будет  установлен  одноименный  признак.  Действие  доступно  только  на
редактируемых статусах.

Внимание! Если у  пользователя есть специальное пр аво Позволять изменять пр изнак «Без
внесения  изменений в  закон о бюджете»  в  УиБН  в  статусе  Обр аботка  завер шена,  то  в
ЭД  «Уведомление  об  изменении  бюджетных  назначений»  в  статусе  «обр аботка
завер шена» доступно действие Без внесения изменений в закон о бюджете (включить) .

· Без  внесения  изменения  в  закон о бюджете  (выключить)  –  действие  доступно,  если  все  выделенные  в
списке документы имеют признак Без внесения изменения в закон о бюджете. При выполнении  действия
для выбранных документов будет удален одноименный признак.

Внимание! Если у  пользователя есть специальное пр аво Позволять изменять пр изнак «Без
внесения  изменений в  закон о бюджете»  в  УиБН  в  статусе  Обр аботка  завер шена,  то  в
ЭД  «Уведомление  об  изменении  бюджетных  назначений»  в  статусе  «обр аботка
завер шена» доступно действие Без внесения изменений в закон о бюджете (выключить) .
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Выполнение программыАвтоматическое создание ЭД «Изменение кассового плана по расходам» на
основании ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений»

3.5.3.1.

Последовательность  создания  ЭД  «Изменение  кассового  плана  по  расходам»  на
основании  ЭД «Уведомление  об  изменении  бюджетных  назначений»  аналогична
последовательности создания ЭД «Кассовый план по расходам» на основании ЭД «Уведомление
о бюджетных назначениях».

Пр имечание.  Подр обное  описание  автоматического  создания  ЭД  «Кассовый  план  по
р асходам»  на  основании  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных  назначениях»  см.  в  р азделе
Автоматическое  создание  ЭД  «Кассовый  план  по  р асходам»  на  основании  ЭД
«Уведомление о бюджетных назначениях» .

Созданный ЭД «Изменение кассового плана по расходам» становится доступным в списке
связанных  документов  ЭД  «Уведомление  об  изменении  бюджетных  назначений»  на  закладке

Порожденные. Список связанных документов открывается нажатием кнопки  (Связи между
документами),  которая  располагается  в  форме  ЭД  «Уведомление  об  изменении  бюджетных
назначений».

В  списке  связанных документов  можно  открыть  форму редактирования  или  просмотра
документа, обработать один или несколько документов и обновить информацию в списке.

Автоматическое создание ЭД «Уведомление о предельных объемах
финансирования» на основании ЭД «Уведомление об изменении
бюджетных назначений»

3.5.3.2.

ЭД  «Уведомление  о  предельных  объемах  финансирования»  автоматически  создается  на
основании ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений» способами описанными для
ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях».

Подробнее см. раздел  Автоматическое создание ЭД «Уведомление о предельных объемах
финансирования» .
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Выполнение программыАвтоматическое создание ЭД «Уведомление по предоставляемым МБТ
(исходящее)» на основании ЭД «Уведомление об изменении бюджетных
назначений»

3.5.3.3.

Последовательность создания ЭД «Уведомление по предоставляемым МБТ (исходящее)»
на  основании  ЭД «Уведомление  об  изменении  бюджетных  назначений»  аналогична
последовательности  создания  ЭД  «Уведомление  по  предоставляемым  МБТ  (исходящее)»  на
основании ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях».

Пр имечание.  Подр обное  описание  автоматического  создания  ЭД  «Уведомление  по
пр едоставляемым  МБТ  (исходящее)»  на  основании  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных
назначениях»  см.  в  р азделе  Автоматическое  создание  ЭД  «Уведомление  по
пр едоставляемым  МБТ  (исходящее)»  на  основании  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных
назначениях» .

Созданный  ЭД  «Уведомление  по  предоставляемым  МБТ  (исходящее)»  становится
доступным  в  списке  связанных  документов  ЭД  «Уведомление  об  изменении  бюджетных
назначений»  в  форме  Связи  для  документа.  Список  связанных  документов  открывается

нажатием  кнопки   (Связи  между  документами),  которая  располагается  в  форме  ЭД
«Уведомление об изменении бюджетных назначений».

В  списке  связанных документов  можно  открыть  форму редактирования  или  просмотра
документа, обработать один или несколько документов и обновить информацию в списке.

Обработка ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений»3.5.4.

Обработка  ЭД  «Уведомление  об  изменении  бюджетных  назначений»  аналогична
обработке  ЭД «Уведомление  о  бюджетных назначениях»,  подробнее  см.  раздел  Обработка  ЭД
«Уведомление о бюджетных назначениях» .
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Выполнение программыВнимание!
Если для пользователя в ор ганизационной р оли настр оен ур овень доступа полный доступ с
огр аничениями  к  бланкам  р асходов  ГРБС  и  РБС,  то  для  него  недоступна  возможность
отпр авки  в  обр аботку  и  отмены отпр авки  в  обр аботку  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных
назначениях» и «Уведомление  об  изменении  бюджетных  назначений»,  в  котор ых  указаны
бланки р асходов ГРБС и РБС.
Если для  пользователя  в функциональной р оли настр оены пр ава Позволять обр аботку  БН
и  КП  для  РБС  (ГРБС)  и  Позволять  обр аботку  БН  для  РБС  (ГРБС) ,  то  доступна
возможность обр абатывать документы, в котор ых  указаны бланки р асходов ГРБС и РБС,
для  котор ых  в  ор ганизационной  р оли  пользователя  настр оен  полный  доступ  с
огр аничениями.
Если  для  пользователя  в  функциональной  р оли  пользователя  настр оены  огр аничения
Запр етить  р едактир овать  ассигнования  в  Уведомлениях  о  бюджетных  назначения/
изменении  бюджетных  назначений  и/или  Запр етить  р едактир овать  лимиты  в
Уведомлениях  о  бюджетных  назначения/  изменении  бюджетных  назначений,  то
пользователю  недоступна  обр аботка  документа  (в  т.ч.  обр аботка,  откат,  отказ,
удаление,  включение  в  связанные  ЭД ) ,  в  котор ом  введены  суммы,  недоступные  ему  для
р едактир ования.  Пр и  попытке  выполнить действия  над  документом  на  экр ане  появится
сообщение об ошибке.

Рис. 98. Сообщение об отсутствии возможности выполнения действий над документом, в
котором заполнены суммы бюджетных назначений

Описание настр ойки р олей  пользователей  пр иведено  в  документации  «БАРМ.00022-38  32
01-4 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ  ФО. Блок  администр ир ования.  Подсистема
администр ир ования. Упр авление доступом. Руководство администр атор а».

При  обработке  ЭД  «Уведомление  об  изменении  бюджетных  назначений»,  имеющего
ссылку на ЭД «Справка об изменении  классификаторов», а также при  автоматической  обработке
ЭД  «Уведомление  об  изменении  бюджетных  назначений»  с  использованием  ЭД  «Расходное
расписание» (доведение бюджетных назначений осуществляется ОрФК) учитывается специальная
возможность  пользователя  Позволять  игнорировать  все  контроли  в  документах,
сформированных «Справкой об изменении классификаторов».

ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений» в статусе
«импортирован»

3.5.4.1.

 ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений» поступает в систему «АСУ БП
«АЦК-Финансы» в статусе «импортирован» и автоматически запускается в обработку по заданию
планировщика  ImportDocLauncher.  В  случае  непрохождения  контролей  документ  переходит  в
статус «ошибка импорта». Если контроли пройдены – в статус «новый».

Для ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений» в статусе «импортирован»
доступны действия:

vОтказать –  документ переходит в статус «отказан». Документ возвращается БУ/АУ с указанием причины
отказа.  В  окне  ввода  комментария  указывается  причина  отказа,  которая  будет  отображена  в  поле
Комментарий документа.
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Выполнение программыvИзменить основание документа –   при выполнении  действия  на  экране  появляется  окно  ввода  основания
документа. 

Рис. 99. Окно ввода основания документа

В поле Основание вводится значение с клавиатуры или выбирается из справочника Основания  документов,

 открывающегося при нажатии кнопки . Введенное основание  можно  добавить  в  справочник нажатием

кнопки   (Добавить в справочник).  Для  заполнения  поля  Комментарий  включается  признак Изменить
комментарий. Затем  нажимется  кнопка  ОК. Измененные  основание  и  комментарий  указываются  в  полях
Основание и Комментарий документа.

Пр имечание. Д ействия Обр аботать и Завер шить обр аботку  не используются.

ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений» в статусе
«ошибка импорта»

3.5.4.2.

 ЭД «Уведомление об изменении  бюджетных назначений» переходит  в  статус  «ошибка
импорта»  в  случае  непрохождения  контролей  при  автоматической  обработке  по  заданию
планировщика ImportDocLauncher со статуса «импортирован». 

Для  ЭД  «Уведомление  об  изменении  бюджетных  назначений»  в  статусе  «ошибка
импорта» доступны действия:

vИмпортировать повторно – при выполнении действия документ переходит в статус «импор тир ован».

vОтказать –  документ переходит в статус «отказан». Документ возвращается БУ/АУ с указанием причины
отказа.  В  окне  ввода  комментария  указывается  причина  отказа,  которая  будет  отображена  в  поле
Комментарий документа.

vИзменить основание документа –   при выполнении  действия  на  экране  появляется  окно  ввода  основания
документа. 

Рис. 100. Окно ввода основания документа

В поле Основание вводится значение с клавиатуры или выбирается из справочника Основания  документов,

 открывающегося при нажатии кнопки . Введенное основание  можно  добавить  в  справочник нажатием

кнопки   (Добавить в справочник).  Для  заполнения  поля  Комментарий  включается  признак Изменить
комментарий. Затем  нажимется  кнопка  ОК. Измененные  основание  и  комментарий  указываются  в  полях
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Выполнение программыОснование и Комментарий документа.

Формирование сводных бюджетных назначений3.6.

АРМ «Формирование сводных бюджетных назначений»3.6.1.

В  системе  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы»  предусмотрена  возможность  формирования
сводных бюджетных назначений  на основании  ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях» и
«Уведомление об изменении бюджетных назначений».

Для  выполнения  процедуры  используется  АРМ  «Формирование  сводных  бюджетных
назначений»,  который  открывается  через  пункт  меню  Бюджет®Бюджетные  назначения®
Формирование сводных бюджетных назначений.

Рис. 101. АРМ «Формирование сводных бюджетных назначений»

В  верхней  части  АРМ  «Формирование  сводных  бюджетных  назначений»  находится
панель  инструментов.  На  ней  располагаются  функциональные  кнопки,  которые  позволяют
выполнять стандартные действия над документами.

Для  удобства  работы  со  списком  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных  назначениях»  и
«Уведомление  об  изменении  бюджетных  назначений»,  на  основании  которых  может  быть
сформирован сводный документ, используется панель фильтрации. На панели фильтрации можно
выбрать  следующие  параметры: Номер,  Бланк  расходов  подведомственного,  Дата  с  …  по,
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Выполнение программыФильтр по сумме ассигнований/лимитов, Сумма с … по, КБК, Расходное обязательство.  Для

удаления  выбранных  параметров  нажимается  кнопка   (Очистить фильтр).

На панели, рядом с полями  фильтра, располагается опция Кроме. При  ее включении  из
списка исключаются бюджетные строки, значения которых совпадают со значениями, указанными
на панели фильтрации.

Список  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных  назначениях»  и  «Уведомление  об  изменении
бюджетных назначений» находится в  средней  части  АРМ  «Формирование  сводных бюджетных
назначений».  В  списке  содержатся  документы,  которые  находятся  в  статусе  «на  утверждении
ГРБС».  Фильтрация  списка  осуществляется  посредством  раскрывающегося  списка  Тип
создаваемого документа.

Список  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных  назначениях»  и  «Уведомление  об  изменении
бюджетных назначений» состоит из следующих колонок:

Табл. 9. Колонок списка ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях» и
«Уведомление об изменении бюджетных назначений»

Название колонки Описание

Класс документа Название класса документа.

Статус Название статуса документа.

Номер Номер документа.

Дата Дата документа.

Ассигнования

Текущий год Сумма ассигнований на текущий или очередной финансовый год.

Текущий год + 1

Сумма ассигнований на 1-й год планового периода.

Пр имечание.  Колонка  доступна  пр и  включенном  р ежиме
исполнения бюджета в пр еделах 3-х лет.

Текущий год + 2

Сумма ассигнований на 2-й год планового периода.

Пр имечание.  Колонка  доступна  пр и  включенном  р ежиме
исполнения бюджета в пр еделах 3-х лет.

Общая сумма

Общая сумма ассигнований. Рассчитывается автоматически по формуле:

Общая сумма = Текущий год + Текущий год + 1 + Текущий год + 2

Пр имечание.  Колонка  доступна  пр и  включенном  р ежиме
исполнения бюджета в пр еделах 3-х лет.

Лимиты

Текущий год Сумма лимитов на текущий или очередной финансовый год.

Текущий год + 1

Сумма лимитов на 1-й год планового периода.

Пр имечание.  Колонка  доступна  пр и  включенном  р ежиме
исполнения бюджета в пр еделах 3-х лет.

Текущий год + 2

Сумма лимитов на 2-й год планового периода.

Пр имечание.  Колонка  доступна  пр и  включенном  р ежиме
исполнения бюджета в пр еделах 3-х лет.
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Выполнение программыНазвание колонки Описание

Общая сумма

Общая сумма лимитов. Рассчитывается автоматически по формуле:

Общая сумма = Текущий год + Текущий год + 1 + Текущий год + 2

Пр имечание.  Колонка  доступна  пр и  включенном  р ежиме
исполнения бюджета в пр еделах 3-х лет.

Расходное обязательство Код  и  наименование  расходного  обязательства,  на  основании  которого
доводятся бюджетные назначения.

Комментарий Краткий текстовый комментарий к документу.

Основание Основание для доведения бюджетных назначений.

Бланк расходов Название бланка расходов, по которому доводятся бюджетные назначения.

Бюджетополучатель Название организации – получателя бюджетных средств.

КБК Коды  бюджетной  классификации,  которые  определяют  направление
расходования бюджетных средств.

Создание сводных ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях» и
«Уведомление об изменении бюджетных назначений» в АРМ
«Формирование бюджетных назначений»

3.6.2.

Чтобы  создать  сводный  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных  назначениях»  или
«Уведомление  об  изменении  бюджетных  назначений» ,  необходимо  выполнить  следующие
действия:

1) В списочном поле Тип создаваемого документа выбрать класс сводного документа:

· Уведомление  о  бюджетных  назначениях  –  сформируется  сводный  ЭД
«Уведомление о бюджетных назначениях».

· Уведомление об изменении бюджетных назначений – сформируется сводный  ЭД
«Уведомление об изменении бюджетных назначений».

2) В поле Номер ввести номер документа или нажать кнопку , в результате чего номер
сформируется автоматически.

3) В поле Дата ввести дату создания документа. По умолчанию указывается дата текущего
рабочего дня.

4) В  поле  Бланк  расходов  выбрать  распорядительный  бланк  расходов,  по  которому
должны  формироваться  сводные  бюджетные  назначения.  Распорядительный  бланк
расходов выбирается в Справочнике бланков расходов .

Пр имечание.  Если  на  панели  инфор мации  сводного  документа  установлен  пар аметр
Доведение  чер ез  ФК,  в  фор ме  выбор а  значения  для  поля  Бланк  р асходов  по  умолчанию
устанавливается  фильтр  по  типу  счета  «Лицевой  счет в  ФК».  Значение  фильтр а  можно
изменить.
Если  пар аметр  Доведение  чер ез  ФК  выключен,  фильтр  по  типам  счетов  для  бланков
р асходов не устанавливается.

61

110

46
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Выполнение программы5) В  списочном  поле  Без  внесения  изменения  в  закон  о  бюджете  выбрать  одно  из
значений:  Да  или  Нет.  Поле  доступно  для  выбора  только  для  Уведомление  об
изменении бюджетных назначений.

6) В списке выделить документы, на основании которых должен формироваться сводный
ЭД  «Уведомление  о  бюджетных  назначениях»  или  «Уведомление  об  изменении
бюджетных назначениях».

7) Нажать кнопку Создать документ.

На экране появится форма сводного ЭД  «Уведомление  о  бюджетных назначениях» или
«Уведомление об изменении бюджетных назначений» в статусе «отложен».

Если в списке выбраны ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях» или «Уведомление
об  изменении  бюджетных назначений»,  в  которых  указаны  суммы  бюджетных  назначений  по
одинаковым бюджетным строкам, то в сводном документе формируется группировочная строка. В
группировочной  строке  суммы  бюджетных  назначений  по  одинаковым  бюджетным  строкам
складываются.

При  формировании  сводного  документа  включенные  в  него  ЭД  «Уведомление  о
бюджетных  назначениях»  или  «Уведомление  об  изменении  бюджетных  назначений»
автоматически переходят в статус «обработка ГРБС».

Сводный ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях» или «Уведомление об изменении
бюджетных  назначений»  становится  доступным  в  списке  документов  (Бюджет®Бюджетные
назначения®Уведомление  о  бюджетных  назначениях  или  Бюджет®Бюджетные
назначения®Уведомление об изменении бюджетных назначений).

Список документов, на основании  которого сформирован  сводный  ЭД  «Уведомление  о
бюджетных назначениях» или  «Уведомление  об  изменении  сводных  бюджетных  назначений»,
находится на закладке Связанные документы.
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Рис. 102. Форма ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях», закладка «Связанные документы»

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

Для  добавления  нового  документа  нажимается  кнопка   <F9>.  На  экране  появится
форма добавления документов:
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Рис. 103. Добавление документов в сводный ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях» или «Уведомление об
изменении бюджетных назначений»

В списке содержатся ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях» и  «Уведомление  об
изменении бюджетных назначений» в статусе «на утверждении ГРБС».

Для  удобства  работы  со  списком  документов  в  нижней  части  формы  с  помощью
переключателя выбирается класс документов, которые должны отражаться в списке:

· Все –  в списке отражаются ЭД «Уведомление о  бюджетных назначениях»  и  «Уведомление  об  изменении
бюджетных назначений».

· Бюджетные назначения – в списке отражаются ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях».

· Изменения  бюджетных назначений  –  в  списке  отражаются  ЭД  «Уведомление  об  изменении  бюджетных
назначений».

В списке выделяются документы, которые необходимо включить  в  ЭД  «Уведомление  о
бюджетных назначениях» и «Уведомление об изменении бюджетных назначений», и  нажимается
кнопка Добавить в уведомление. Форма добавления документов закрывается.

Форма  просмотра  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных  назначениях»  и  «Уведомление  об

изменении  бюджетных назначений» открывается нажатием кнопки   <F4>.  Для  исключения

документа из списка нажимается кнопка  <F8>. Для поиска документа в  списке  нажимается

кнопка .
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Выполнение программыПр и р аботе с документами по счетам типа «Лицевой счет в ФК»

При завершении  обработки  сводного ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях» или
«Уведомление об изменении бюджетных назначениях» включенные в него документы переходят в
статус  «ожидание  включения  в  РР».  Если  включен  системный  параметр  Автоматически
формировать  Расходные  расписания  при  обработке  документов  (пункт  меню  Сервис®
Системные  параметры,  группа  параметров  УФК,  закладка  Настройки),  то  документы,
включенные  в  сводный  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных  назначениях»  или  «Уведомление  об
изменении  бюджетных назначений»,  переходят  в  статус  «исполнение».  Для  них  автоматически
формируется ЭД «Расходное расписание» в статусе «новый».

Пр имечание.  Подр обное  описание  фор мир ования  Расходного  р асписания  и  Реестр а
р асходного  р асписания  см.  в  документации  «БАРМ.00022-38  34  10  Система  «АСУ  БП
«АЦК-Финансы».  АРМ  ФО.  Блок  автоматизации  опер ационного  дня  финансового  ор гана.
Фор мир ование  р асходных  р асписаний  для  Федер ального  казначейства.  Руководство
пользователя».

Обработка сводных ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях» и
«Уведомление об изменении бюджетных назначений»

3.6.3.

Последовательность обработки сводных ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях» и
«Уведомление об изменении  бюджетных назначений» осуществляется аналогично обработке ЭД
«Уведомление  о  бюджетных  назначениях»  и  «Уведомление  об  изменении  бюджетных
назначений».

АРМ «Доведение бюджетных назначений»3.7.

Для  автоматического  доведения  бюджетных  назначений  до  нижестоящих  бланков
расходов  используется  АРМ  «Доведение  бюджетных  назначений».  Доведение  бюджетных
назначений представляет собой перенос сумм бюджетных назначений с бюджетной строки ГРБС
или РБС на бюджетную строку ПБС.

АРМ  «Доведение  бюджетных  назначений»  открывается  через  пункт  меню  Бюджет®
Бюджетные назначения®Доведение бюджетных назначений.

92
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Выполнение программы

Рис. 104. АРМ «Доведение бюджетных назначений»

В  верхней  части  АРМ  «Доведение  бюджетных  назначений»  находится  панель
инструментов,  на  которой  располагаются  стандартные  функциональные  кнопки  окна.  С  их
помощью  можно  выполнить  следующие  действия:  создать  новую  строку  подведомственного,
отредактировать строку подведомственного и удалить суммы бюджетных назначений по строкам.

Для удобства работы со списками бюджетных строк используется панель фильтрации. На
панели фильтрации можно выбрать параметры:

· Бланк расходов –  название распорядительного бланка расходов. Для  выбора  доступны  бланки  расходов  с
типом Роспись.

· КБК – коды бюджетной классификации, которые определяют направление расходования средств.

АРМ «Доведение бюджетных назначений» состоит  из двух списков: списка  бюджетных
строк распорядительного бланка расходов и  списка бюджетных строк подведомственного бланка
расходов. Список колонок, из которых состоят списки, зависит от периода, в котором исполняется
бюджет.

Для автоматического заполнения расходного обязательства во всех отредактированных и
несохраненных строках используется кнопка Заполнить РО. При  условии  полного  соответствия
набора  КБК,  указанного  для  каждой  строки,  набору  КБК,  заданному  в  координатах  строк
документа только для одного расходного обязательства в справочнике Расходные обязательства,
осуществляется автоматическое заполнение. Если набор КБК строки не найден в справочнике или
найдено несколько расходных обязательств с таким набором КБК на закладке Координаты строк
документов, поля для таких строк не заполняются. При изменении строки КБК в ЭД необходимо
повторно нажать кнопку Заполнить РО.
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Выполнение программыСписок  бюджетных  строк  распорядительного  бланка  расходов  состоит  из  следующих
колонок:

Табл. 10. Колонки списка распорядительных строк в АРМ «Доведение
бюджетных назначений»

Название колонки Описание

Бланк расходов Название распорядительного бланка расходов.

Бюджетополучатель Название организации получателя бюджетных средств.

КБК Коды бюджетной  классификации, по  которым  осуществляется  доведение  бюджетных
назначений.

АссигнованияD Х годD
Остаток

Остаток  ассигнований  для  доведения  по  распорядительной  строке  на  текущий
финансовый год или среднесрочный период.

ЛимитыD Х годD Остаток
Остаток лимитов для доведения по распорядительной строке на  текущий  финансовый
год или среднесрочный период.

АссигнованияD Х годD Сумма
Сумма  ассигнований  по  распорядительной  строке  на  текущий  финансовый  год  или
среднесрочный период.

АссигнованияD Х годD
Доведено

Сумма  доведенных  ассигнований  по  распорядительной  строке  на  текущий
финансовый год или среднесрочный период.

Лимиты D Х годD Сумма
Сумма  лимитов  по  распорядительной  строке  на  текущий  финансовый  год  или
среднесрочный период.

ЛимитыD Х годD Доведено
Сумма доведенных лимитов по распорядительной строке на текущий финансовый год
или среднесрочный период.

АссигнованияD Х годD Изм
Сумма изменений ассигнований по распорядительной строке на текущий финансовый
год или среднесрочный период.

ЛимитыD Х годD Изм
Сумма изменений лимитов по распорядительной строке на  текущий  финансовый  год
или среднесрочный период.

АссигнованияD Х годD Итог
Итоговая сумма  ассигнований  по  распорядительной  строке  на  текущий  финансовый
год или среднесрочный период.

ЛимитыD Х годD Итог
Итоговая сумма лимитов по распорядительной строке на текущий финансовый год или
среднесрочный период.

Группа по бюджету Название группы по бюджету, к которой относится распорядительная строка.

Группа по бухгалтерии Название группы по бухгалтерии, к которой относится распорядительная строка.

Список  бюджетных  строк  подведомственного  бланка  расходов  состоит  из  следующих
колонок:

Табл. 11. Колонки списка подведомственных строк в АРМ «Доведение
бюджетных назначений»

Название колонки Описание

Бланк расходов Название подведомственного бланка расходов.

Бюджетополучатель Название организации получателя бюджетных средств.

КБК Коды бюджетной  классификации, по  которым  осуществляется  доведение  бюджетных
назначений.



152
БАРМ.00022-38 34 06-1

Выполнение программыНазвание колонки Описание

Расходное обязательство Название  полномочия  или  расходного  обязательства,  на  основании  которого
осуществляется доведение бюджетных назначений.

АссигнованияD Х годD
Остаток

Остаток  ассигнований  для  доведения  по  подведомственной  строке  на  текущий
финансовый год или среднесрочный период.

ЛимитыD Х годD Остаток Остаток лимитов для доведения по подведомственной строке на текущий финансовый
год или среднесрочный период.

АссигнованияD Х годD Сумма Сумма  ассигнований  по  подведомственной  строке  на  текущий  финансовый  год  или
среднесрочный период.

АссигнованияD Х годD
Доведено

Сумма  доведенных  ассигнований  по  подведомственной  строке  на  текущий
финансовый год или среднесрочный период.

Лимиты D Х годD Сумма Сумма  лимитов  по  подведомственной  строке  на  текущий  финансовый  год  или
среднесрочный период.

ЛимитыD Х годD Доведено Сумма доведенных лимитов по подведомственной строке на текущий финансовый год
или среднесрочный период.

АссигнованияD Х годD Изм Сумма изменений ассигнований по подведомственной строке на текущий финансовый
год или среднесрочный период.

ЛимитыD Х годD Изм Сумма изменений лимитов по подведомственной строке на текущий финансовый  год
или среднесрочный период.

АссигнованияD Х годD Итог Итоговая сумма ассигнований по  подведомственной  строке  на  текущий  финансовый
год или среднесрочный период.

ЛимитыD Х годD Итог Итоговая  сумма  лимитов  по  подведомственной  строке  на  текущий  финансовый  год
или среднесрочный период.

Группа по бюджету Название группы по бюджету, к которой относится подведомственная строка.

Группа по бухгалтерии Название группы по бухгалтерии, к которой относится подведомственная строка.

АссигнованияD Сумма всего Сумма  ассигнований  по  подведомственному  бланку  расходов  на  среднесрочный
период. Колонка доступна при исполнении бюджета в пределах трех лет.

ЛимитыD Сумма всего Сумма  лимитов  по  подведомственному  бланку  расходов  на  среднесрочный  период.
Колонка доступна при исполнении бюджета в пределах трех лет.

Пр имечание.  Если  для  нижестоящего  бланка  р асходов  р азр ешено  доведение  только
ассигнований,  то  в  АРМ  «Д оведение  бюджетных  назначений»  доступны  только  колонки
сумм Ассигнования. Если р азр ешено доведение только лимитов – доступны только колонки
сумм  Лимиты.  Подр обнее  о  настр ойке  р азр ешений  доведения  по  бланку  р асходов
ассигнований и лимитов см. в р азделе Список бланков р асходов .

Для автоматического  доведения  бюджетных назначений  до  подведомственных бланков
расходов выполняются следующие действия:

1) В нижней части АРМ «Доведение бюджетных назначений» с помощью переключателя
выбирается  класс  формируемого  документа: Уведомление  о  бюджетных  назначениях
или Уведомление об изменении бюджетных назначений.

2) В поле Бланк расходов выбирается бланк расходов с типом Роспись.

3) В  поле  Источник  изменения  бюджетных  назначений  указывается  название
источника изменений ассигнований и лимитов. Выбирается в справочнике Источники
изменения ассигнований и лимитов.
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Выполнение программыВнимание! Поле  заполняется  пр и  доведении  ЭД  «Уведомление  об  изменении  бюджетных
назначений».

Если  выбран  источник  с  типом  «Балансировка  по  расходам»,  то  при  доведении
бюджетных  назначений  осуществляется  контроль  на  наличие  в  документе  расходной  строки
выбранного  источника  бюджетных  назначений.  В  случае  непрохождения  контроля  на  экране
появится окно с предупреждением об ошибке AZK-1052 и  предложением автоматического ввода
строки в документ.

При нажатии на кнопку OK строка источника создается автоматически  в  соответствии  с
выбранной в справочнике строкой источника.

При обработке ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений» осуществляется
контроль на неравенство нулю суммы по ассигнованиям и лимитам расходной строки источника и
расходной  строки  документа.  В  случае  невыполнения  условий  контроля  на  экране  появится
сообщение с предупреждением:

Рис. 105. Предупреждение об ошибке AZK-1053

При выборе источника с типом балансировка по источникам в  форме ЭД «Уведомление
об  изменении  бюджетных назначений» появятся  поля  Контрагент,  Гл.  администратор,  КВИ,
КОСГУ, Доп. КИ, Код  цели  и  КВФО,  которые  заполняются  автоматически  в  соответствии  с
классификацией выбранного источника изменения ассигнований  и  лимитов. Поля доступны для
редактирования.

1) В списке бюджетных строк  распорядительного  бланка  расходов  выделяется  строка,  с
которой осуществляется перенос бюджетных назначений.

2) В списке бюджетных строк подведомственных бланков расходов выделяется строка, на
которую осуществляется перенос бюджетных назначений.

3) Если  в  списке бюджетных строк подведомственных бланков  расходов  нужная  строка

отсутствует,  то  она  создается  нажатием  кнопки   <F9>.  Создаваемая  бюджетная
строка должна соответствовать бюджетной строке распорядительного бланка расходов
или детализировать его.

4) В  выделенной  бюджетной  строке  подведомственного  бланка  расходов  в  колонках
АссигнованияD Х  годD Изм  и  ЛимитыD Х  годD Изм  вводятся годовые суммы изменений
ассигнований  и  лимитов,  в  колонках АссигнованияD Х  годD Итог  и  ЛимитыD Х  годD

Итог – годовые итоговые суммы ассигнований и лимитов.

5) После ввода сумм в  колонках на панели  инструментов  становится  доступной  кнопка

 <Ctrl+S>.  При  ее  нажатии  на  экране  появится  форма  ЭД  «Уведомление  о
бюджетных назначениях» или «Уведомление об изменении бюджетных назначений» в
статусе «новый».

6) Если  включена  опция  Обрабатывать  документы  после  создания,  то  ЭД
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Выполнение программы«Уведомление  о  бюджетных  назначениях»  или  «Уведомление  об  изменении
бюджетных назначений» после сохранения изменений  автоматически  обрабатывается
до статуса «обработка завершена».

7) Для отмены внесенных изменений нажимается кнопка   <Alt+BkSp>.

8) Для  выхода  из  АРМ  «Доведение  бюджетных  назначений»  нажимается  кнопка  
<Esc>.

АРМ «Редактор бюджетных назначений»3.8.

АРМ  «Редактор  бюджетных  назначений»  предназначен  для  создания  бюджетных
назначений и внесения в них изменений.

АРМ  «Редактор  бюджетных  назначений»  открывается  через  пункт  меню  Бюджет®
Бюджетные  назначения®Редактор  бюджетных  назначений.  Форма  АРМ  имеет  вид,
представленный ниже:

Рис. 106. АРМ «Редактор бюджетных назначений »

В  АРМ  «Редактор  бюджетных  назначений»  можно  отредактировать  бюджетные
назначения для каждого бланка расходов. В левой  части  отображается дерево бланков  расходов,
созданное в  Справочнике бланков расходов . В правой  части  формы  находится  таблица  строк
расходной части бюджета.

Для автоматического заполнения расходного обязательства во всех отредактированных и
несохраненных строках используется кнопка Заполнить РО. При  условии  полного  соответствия
набора  КБК,  указанного  для  каждой  строки,  набору  КБК,  заданному  в  координатах  строк
документа только для одного расходного обязательства в справочнике Расходные обязательства,
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Выполнение программыосуществляется автоматическое заполнение. Если набор КБК строки не найден в справочнике или
найдено несколько расходных обязательств с таким набором КБК на закладке Координаты строк
документов, поля для таких строк не заполняются. При изменении строки КБК в ЭД необходимо
повторно нажать кнопку Заполнить РО.

Пр имечание.  Описание  колонок  таблицы  р асходных  стр ок  см.  в  р азделе  Пр осмотр
р асходной части бюджета .

Функционал АРМ «Редактор бюджетных назначений»3.8.1.

В  верхней  части  АРМ  «Редактор  бюджетных  назначений»  находится  панель
инструментов,  на  которой  располагаются  стандартные  функциональные  кнопки.  Они
предназначены для работы с деревом бланков расходов и расходными строками.

Функционал дерева бланков расходов3.8.1.1.

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

Рис. 107. Панель инструментов
дерева бланков расходов

На панели инструментов располагаются следующие функциональные кнопки:

 – обновление информации в АРМ «Редактор бюджетных назначений».

 – при нажатии кнопки на экране появится форма просмотра бланка расходов.

 – кнопка используется для включения/отключения видимости панели фильтрации.

 – при нажатии кнопки на панели фильтрации очищаются введенные параметры.

 – выход из АРМ «Редактор бюджетных назначений».

Чтобы  открыть  форму редактирования  бланка  расходов,  вызывается  контекстное  меню
бланка  расходов.  В  нем  выбирается  пункт  Редактор  бланка.  На  экране  появится  Справочник
бланков  расходов ,  в  котором  можно  отредактировать  бланк  расходов  и  изменить  правила
(подробнее см. раздел Справочник бланков расходов ).

Функционал расходных строк3.8.1.2.

Над списком расходных строк находится панель фильтрации, на  которой  располагаются
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Выполнение программыстандартные функциональные кнопки.

Рис. 108. Панель инструментов расходных строк

На панели инструментов располагаются следующие функциональные кнопки:

 – кнопка для создания новой расходной строки.

 – кнопка для создания новой расходной строки с копированием.

 – при нажатии на кнопку открывается форма редактирования расходной строки.

 – кнопка для удаления расходной строки.

 – кнопка предназначена для сохранения внесенных изменений.

 –  кнопка  предназначена  для  отмены  изменений  и  активна  до  тех  пор,  пока  не
сохранены внесенные изменения.

 – включение или отключение режима редактирования изменений.

 – при нажатии кнопки очищаются введенные параметры фильтрации.

 – включение или отключение панели фильтрации.

 – переход в режим настройки формы АРМ «Редактор бюджетных назначений».

 – кнопка для изменения КБК бюджетной строки.

Внимание! Кнопка становится активной, если в настр ойках  р оли пользователя  настр оены
Специальные возможности Позволять изменять в бюджетных  стр оках  коды бюджетной
классификации.  Специальные  возможности  настр аиваются  в  функциональной  р оли

пользователя  чер ез  пункт  меню  Спр авочники®Система®Роли  пользователя ,  в  гр уппе
настр оек Специальные возможности.
Д ля  пользователей,  у  котор ых  нет  специальной  возможности  Позволять  изменять  в
бюджетных  стр оках  коды  бюджетной  классификации,  изменение  КБК  бюджетной
стр оки недоступно.

 – копирование содержимого таблицы в буфер обмена.

 –  автоматический  расчет  лимитов  и  ассигнований,  подробнее  см.  раздел
Автоматический расчет ассигнований и лимитов бюджетных назначений .

Для удобства работы со списком расходных строк  используется  панель  фильтрации.  На
ней  можно ввести  следующие  параметры: Бюджетополучатель,  Бланк  расходов,  Территория
бюджетополучателя, КБК, Вид бланка расходов, Территория  владельца бланка расходов  и
Организация. Рядом с полями ввода параметров фильтрации располагается опция Кроме. При ее
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Выполнение программывключении  в  списке  будут  отражаться  все  расходные  строки,  за  исключением  строк,  которые
совпадают со значениями фильтра.

Настройка свойств АРМ «Редактор бюджетных назначений»3.8.2.

Окно настройки свойств АРМ «Редактор  бюджетных назначений» вызывается нажатием

кнопки   или  через пункт  Настроить контекстного меню расходной  строки. Окно настройки
свойств АРМ «Редактор бюджетных назначений» имеет вид, представленный ниже.

Окно настройки  свойств  АРМ  «Редактор  бюджетных назначений» состоит  из  закладок:
Таблица строк, Годы, Месяцы, Текущий фин. год и Профили.

На  закладке  Таблица  строк  настраивается  видимость  и  последовательность  колонок
таблицы расходных строк. Форма закладки представлена ниже:

Рис. 109. Форма настройки свойств редактора, закладка «Таблица строк»

Настройка видимости колонок в таблице

Закладка состоит из двух списков: Доступные колонки и Отображаемые колонки.

В списке Доступные колонки  содержатся названия колонок, скрытых в  АРМ «Редактор
бюджетных назначений»; в списке Отображаемые колонки – названия колонок, видимых в АРМ
«Редактор бюджетных назначений».

Колонки в списке Доступные колонки можно отсортировать: при щелчке правой кнопки
мыши на белом поле списка колонок появляется контекстное меню. В меню выбирается нужный
тип сортировки: Сортировать по возрастанию или Сортировать по убыванию.
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Выполнение программыДля перемещения колонок из  одного  списка  в  другой  используются  кнопки   и  .
Чтобы настроить  видимость  колонок,  принятую  в  системе  по  умолчанию,   нажимается  кнопка

.

Порядок расположения колонок в таблице

Последовательность колонок в  таблице расходных строк зависит  от  порядка  следования
названий колонок в списке Отображаемые  колонки. Т.е., верхней  записи  списка соответствует
первая колонка в таблице и т.д.

Последовательность  колонок  настраивается  в  списке  Отображаемые  колонки  с
помощью кнопок:

 – при нажатии кнопки название колонки перемещается на одну позицию вверх.

 – при нажатии кнопки название колонки перемещается на одну позицию вниз.

После настройки  видимости  и  последовательности  колонок  в  таблице  расходных строк
нажимается кнопка OK.

На закладках Годы, Месяцы и Текущий фин. год настраивается отображение в таблице
информации  о  лимитах,  ассигнованиях,  кассовом  плане  по  расходным  строкам  за  выбранный
период планирования.

В  списке  Отображаемые  периоды  отражаются  периоды  планирования  бюджетных
назначений и кассового плана по расходам, содержащиеся в справочнике Периоды планирования  (
Справочники®Бюджет®Периоды  планирования).  Для  отображения  колонок  за  нужный
период необходимо установить на нем отметку.

В  списке  Отображаемые  колонки  отмечаются  названия  колонок,  которые  должны
присутствовать  в  АРМ  «Просмотр  расходной  части  бюджета».  Каждая  колонка  списка
отображается для всех выбранных периодов в списке Отображаемые периоды.

Для одновременного выделения или снятия выделения с колонок списка Отображаемые
периоды используется контекстное меню, которое вызывается при  щелчке правой  кнопки  мыши
на белом поле списка колонок. В меню выбирается нужный пункт: Выделить все  или  Отменить
все.

Для сохранения и быстрой смены настроек создаются профили просмотра информации в
АРМ «Редактор бюджетных назначений» на закладке Профили:
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Рис. 110. Форма настройки свойств АРМ «Редактор бюджетных назначений», закладка
«Профили»

Профиль – сохраненные параметры настроек АРМ «Редактор бюджетных назначений».

Для  добавления  нового  профиля  нажимается  кнопка  Добавить.  В  открывшемся  окне
вводится  наименование  профиля.  Для  внесения  изменений  в  профиль  нажимается  кнопка
Сохранить,  в  открывшемся  окне  вводится  наименование  сохраняемого  профиля.  Для  удаления
профиля нажимается кнопка Удалить. Для установки профиля нажимается кнопка Применить.

Для сохранения внесенных изменений нажимается кнопка ОК.

Контекстное меню таблицы расходных строк3.8.3.

В  АРМ  «Редактор  бюджетных  назначений»  контекстное  меню  расходных  строк
вызывается нажатием правой кнопки мыши. Форма контекстного меню представлена ниже.



160
БАРМ.00022-38 34 06-1

Выполнение программы

Рис. 111. Контекстное меню АРМ «Редактор бюджетных назначений»

Контекстное меню расходной строки состоит из следующих пунктов:

· Документы по строке –  просмотр  документов, формирующих сумму  в  выбранном  поле  для  выделенной
строки расходной части бюджета.

· Документы по всем строкам –  просмотр  документов, формирующих суммы  в  выбранном  поле  для  всех
строк расходной части бюджета.

· Копировать в буфер – копирование строки в буфер обмена.

· Вставить из буфера – вставка данных из буфера обмена, то есть создание новой строки в таблице расходных
строк.

· Информация  о  строке  –  просмотр  информации  по  выделенной  строке  расходной  части  бюджета.  В
открывающейся форме в другом виде отображаются данные по строке, содержащиеся в таблице расходных
строк.

· Редактор  кассовых  планов  по  расходам  –  вызывает  форму  редактора  кассового  плана  по  расходам.
Описание редактора кассового плана по расходам и работы с ним приведено ниже.

· Создать – позволяет создать на основании строки расходной части бюджета, следующие документы:

· Заявка на оплату расходов;

· Договор с фиксированной суммой;

· Денежное обязательство с фиксированной суммой;

· Денежное обязательство без фиксированной суммы;

· Уведомление о бюджетных назначениях ;

· Уведомление об изменении бюджетных назначений ;

· Кассовый план по расходам;

· Изменение кассового плана по расходам.

· Настроить – настраивается видимость и последовательность колонок таблицы расходных строк.

Внимание! Д оступ к пунктам меню зависит от выбр анной ячейки.
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Выполнение программыАвтоматическое создание ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях»
и «Уведомление об изменении бюджетных назначений» в АРМ «Редактор
бюджетных назначений»

3.8.4.

Режим редактирования изменений3.8.4.1.

Режим редактирования изменений бюджетных назначений включается нажатием кнопки

 . В АРМ «Редактор бюджетных назначений» появится возможность ввода значений сумм, на
которые  изменяются  бюджетные  назначения  в  колонки  Ассигнования  Х  год  (Изменение)  и
Лимиты  Х  год  (Изменение).  В  колонках  Ассигнования  Х  год  (Изменение)  и  Лимиты  Х  год
(Изменение)  в строке с пустым значением устанавливается значение 0.00.

Если же режим отключен, то редактируются суммы Ассигнования Х  год и Лимиты Х  год.
При  этом  вводятся  результирующие  суммы,  а  не  суммы,  на  которые  бюджетные  назначения
изменяются.  В  колонках  Ассигнования  Х  год  и  Лимиты  Х  год  в  строке  с  пустым  значением
устанавливается значение 0.00.

Документы,  созданные  в  АРМ  «Редактор  бюджетных  назначений»,  появляются  в
соответствующих  списках: Бюджет®Бюджетные  назначения®Уведомления  о  бюджетных

назначениях и Бюджет®Бюджетные назначения®Уведомления об изменении бюджетных
назначений.

Создание новой строки бюджетных назначений3.8.4.2.

Для выделения ассигнований и лимитов по новой бюджетной строке нажимается кнопка

 <F9>. На экране появится форма ввода новой строки.

Подробное  описание  заполнения  полей  в  форме  строки  бюджетных  назначений  в
зависимости  от  периода  исполнения  бюджета  содержится  в  разделах  Создание  ЭД
«Уведомление  о бюджетных назначениях» при  исполнении  бюджета  в  пределах  года  и
Создание  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных  назначениях»  при  исполнении  бюджета  в
пределах 3 лет .
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Выполнение программыСоздание ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях» и «Уведомление об
изменении бюджетных назначений» в АРМ «Редактор бюджетных
назначений»

3.8.4.3.

Для  создания  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных  назначениях»  или  «Уведомление  об
изменении  бюджетных  назначений»  в  АРМ  «Редактор  бюджетных  назначений»  необходимо
выполнить следующие действия:

1) В  поле  Тип  создаваемого  документа  из  раскрывающегося  списка  выбрать  одно  из
значений: Уведомление  о  бюджетных  назначениях  или  Уведомление  об  изменении
бюджетных назначений.

2) В левой части АРМ «Редактор бюджетных назначений» выделить бланк расходов, для
которого создаются бюджетные назначения.

3) В правой части АРМ «Редактор бюджетных назначений» выбрать расходную строку, по
которой создаются бюджетные назначения.

4) В колонке  Расходное  обязательство  выбрать  нормативный  документ,  на  основании
которого создается ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях» или «Уведомление об
изменении  бюджетных назначений».  Значение  выбирается  в  справочнике  расходных
обязательств.

5) В колонках Ассигнования Х год и Лимиты Х  год или Ассигнования Х  год (Изменение)  и
Лимиты  Х  год  (Изменение)  ввести  суммы  или  суммы  изменений  бюджетных
назначений по строке. Суммы могут быть как положительными, так и отрицательными.

6) Нажать  кнопку   <Ctrl+S>.  На  экране  появится  форма  ЭД  «Уведомление  о
бюджетных назначениях» или «Уведомление об изменении бюджетных назначений» в
статусе «новый».

Если уже существуют ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях» или «Уведомление
об  изменении  бюджетных  назначений»  с  выбранным  расходным  обязательством  в
статусе «новый», то в документ автоматически добавляются изменения.

7) Для отмены внесенных изменений  в  форме редактора нажать кнопку . В таблице
строк  очистятся  значения  колонок  Ассигнования  Х  год  и  Лимиты  Х  год  или
Ассигнования Х год (Изменение)  и Лимиты Х год (Изменение).

Описание обработки ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях» и  ЭД «Уведомление
об  изменении  бюджетных назначений» –  в  разделе  Обработка  «Уведомление  о  бюджетных
назначениях» .92
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Выполнение программыВнимание!  Если  в  настр ойках  р оли  пользователя  стоят  специальные  пр ава  Запр етить
р едактир овать  ассигнования  в  Уведомлениях  о  бюджетных  назначениях/изменении
бюджетных  назначений  и  Запр етить  р едактир овать  лимиты  в  Уведомлениях  о
бюджетных  назначениях/изменении  бюджетных  назначений,  то  колонки  с
ассигнованиями  и  лимитами  будут  недоступны  для  р едактир ования.  Пр ава

настр аиваются  функциональной  р оли  пользователя  чер ез  пункт  меню  Спр авочники®
Система®Роли пользователя , в гр уппе настр оек Огр аничения.
Чтобы пр и  создании  многостр очного  документа  можно  было  выбр ать  бланки  р асходов,
подведомственные  р азным  р аспор ядителям,  настр аивается  пар аметр  Разр ешать
фор мир ование УБН/УиБН,  КП/ИКП по р асходам по бланкам  р асходов,  подведомственным
р азным  р аспор ядителям.Подр обнее  о  настр ойке  см.  в  р азделе  Настр ойка  р ежима
заполнения и обр аботки документов .

Автоматический расчет ассигнований и лимитов бюджетных назначений3.8.4.4.

В  АРМ  «Редактор  бюджетных  назначений»  можно  автоматически  рассчитать  сумму
ассигнований  и  лимитов.  Для  автоматического  расчета  ассигнований  и  лимитов  используется

меню кнопки .

Рис. 112. Виды расчета бюджетных
назначений

В меню кнопки можно выбрать один из видов расчета сумм бюджетных назначений:

· Рассчитать лимиты – при выборе вида расчета в полях Лимиты Х  год  или Лимиты Х  год (Изменение)  для
выбранной расходной строки отразится сумма, автоматически  рассчитанная  по  способу, настроенному  в

окне  системных  параметров  (Сервис®Системные  параметры,  раздел  Бюджет,  закладка  Методы
авторасчета).

· Рассчитать лимиты для всех строк –  при выборе вида расчета в полях Лимиты Х  год  или Лимиты Х  год
(Изменение)  для  всех расходных строк бланка  расходов  отразится  сумма, автоматически  рассчитанная  по

способу, настроенному в окне системных параметров (Сервис®Системные  параметры, раздел Бюджет,
закладка Методы авторасчета).

· Рассчитать ассигнования –  при выборе вида расчета в полях Ассигнования  Х  год  или Ассигнования  Х  год
(Изменение)  для выбранной расходной строки отразится  сумма, автоматически  рассчитанная  по  способу,

настроенному в окне системных параметров  (Сервис®Системные  параметры, раздел Бюджет, закладка
Методы авторасчета).

· Рассчитать  ассигнования  для  всех  строк  –  при  выборе  вида  расчета  в  полях Ассигнования  Х  год  или
Ассигнования Х год (Изменение)  для всех расходных строк бланка расходов отразится сумма, автоматически

рассчитанная по способу, настроенному в окне системных параметров (Сервис®Системные параметры,
раздел Бюджет, закладка Методы авторасчета).

24
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Выполнение программы· Рассчитать  сокращения  БН –  при  выборе  вида  расчета  осуществляется  расчет  сокращения  бюджетных
назначений  по  бюджетной  строке,  на  которой  установлен  курсор.  При  выборе  вида  расчета  на  экране
появится окно, представленное ниже.

Рис. 113. Окно установки параметров сокращения
бюджетных назначений

В окне заполняются следующие поля:

· В группе полей Процент сокращения заполняются поля:

· Текущий  год  –  процент  сокращения  бюджетных  назначений  в  текущем  финансовом  году,
указывается значение от 0 до 100.

· Текущий год+1  –  процент сокращения  бюджетных назначений  в  первом  году  планового  периода,
указывается значение от 0 до 100.

· Текущий год+2 –  процент сокращения бюджетных назначений  во  втором  году  планового  периода,
указывается значение от 0 до 100.

Пр имечание. Поля  Текущий год+1 и Текущий год+2 доступны пр и  исполнении  бюджета  в
пр еделах тр ех лет.

· В группе полей Рассчитать от заполняются поля:

· Ассигнований  –  при  выборе  значения  осуществляется  расчет  процента  сокращения  бюджетных
назначений от суммы проводок «Расходы-Ассигнования» по каждой строке.

· Лимитов  –  при  выборе  значения  осуществляется  расчет  процента  сокращения  бюджетных
назначений от суммы проводок «Расходы-Лимиты» по каждой строке.

Пр имечание. Д опустим одновр еменный выбор  значений Ассигнований и Лимитов.

· Рассчитать  сокращения  БН по  всем  строкам  –  при  выборе  вида  расчета  осуществляется  расчет
сокращения  бюджетных назначений  по  всем  строкам,  видимым  в  правой  части  АРМ  «Редактор
бюджетных назначений». При выборе вида расчета на экране появится окно .

Внимание!  Пр и  автоматическом  р асчете  сумм  бюджетных  назначений  учитывается

настр ойка Заменять отр ицательные значения бюджетных назначений на ноль (Сер вис®
Системные пар аметр ы,  р аздел  Бюджет,  закладка  Контр оли) .  Если  настр ойка  включена,
пр и  автоматическом  р асчете  отр ицательные  значения  лимитов  и/или  ассигнований
обнулятся.

Изменение КБК бюджетной строки3.8.4.5.

В АРМ «Редактор бюджетных назначений» можно изменить КБК выбранной бюджетной

164
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строки. Для вызова формы изменения КБК строки нажимается кнопка .

Рис. 114. Форма изменения кодов КБК бюджетной строки

В форме заполняются поля:

· Бланк расходов – название бланка расходов получателя бюджетных средств, по бюджетной строке которого
доводятся бюджетные назначения. Недоступно для редактирования.

· Бюджетополучатель  –  краткое  наименование  казенного  учреждения, до  которого  доводятся  бюджетные
назначения. Выбирается в справочнике Ор ганизации.

· КБК – коды бюджетной классификации, которые определяют направление расходования средств.

Внимание!  Д ля  изменения  КБК  бюджетной  стр оки  пользователь  должен  обладать
специальным  пр авом  Позволять  изменять  в  бюджетных  стр оках  коды  бюджетной

классификации  (Спр авочники®Система®Роли  пользователя ,  гр уппа  настр оек
Специальные возможности) .

В  поле  Шаблоны  бланка  расходов  указывается  следующая  информация  о  шаблоне
бланка расходов:

· Тип бланка расходов.

· Маска КБК.

Для сохранения изменений нажимается кнопка ОК.

Внимание!  Пр и  сохр анении  изменений  КБК  осуществляется  пр овер ка  на  соответствие
стр оки  вышестоящему  бланку  р асходов.  Пр и  непр охождении  контр оля  изменения  не
сохр анятся, на экр ане появится сообщение об ошибке типа AZK-2058.

Импорт бюджетных назначений3.9.

Для  использования  в  следующем  финансовом  году  данных  о  показателях,
запланированных в прошлом финансовом году на плановый период без копирования документов
прошлого года, используется АРМ «Импорт бюджетных назначений».
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Выполнение программыЦелевой бюджет – бюджет, в который осуществляется перенос бюджетных назначений.

Бюджет  источник  –  бюджет,  из  которого  осуществляется  перенос  бюджетных
назначений.

Сервис  АРМ  «Импорт  бюджетных  назначений»  предназначен  для  автоматического
переноса  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных  назначениях» /ЭД  «Уведомление  о  бюджетных
назначениях  по  источникам»/ЭД  «Уведомление  о  бюджетных  назначениях  по  доходам»,
сформированных для бюджета источника, в целевой бюджет.

Окно АРМ «Импорт бюджетных назначений» открывается через пункт  меню Бюджет®
Переход  на очередной финансовый год®Импорт бюджетных назначений. Перед открытием
формы на экране появляется предупреждающее окно:

Рис. 115. Предупреждение о необходимости предварительного импорта
справочников

Если справочники целевого и бюджета источника синхронизированы, нажимается кнопка
 Да  и  открывается  форма  АРМ.  Иначе  нажимается  кнопка  Нет  и  осуществляется  импорт
справочников в целевой бюджет.

Пр имечание. Импор т спр авочников осуществляется в АРМ «Импор т спр авочников» (пункт

меню Бюджет®Пер еход на очер едной финансовый год®Импор т спр авочников) . Описание
р аботы  в  АРМ  пр иведено  в  документации  «БАРМ.00022-38  34  01-2  Система  «АСУ  БП
«АЦК-Финансы».  Блок  администр ир ования.  Подсистема  администр ир ования.  Общие
спр авочники системы. Руководство пользователя».

Форма АРМ «Импорт бюджетных назначений» представлена ниже:
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Выполнение программы

Рис. 116. Форма «Импорт бюджетных назначений»

В форме АРМ содержатся следующие поля:

· В группе полей Режим импорта выбирается режим импорта:

o В текущий бюджет – используется для импорта справочников в текущий бюджет из
бюджета,  выбранного  в  поле  Импорт  данных  из  бюджета.  Для  выбора  целевого
бюджета  нажимается  кнопка  .  На  экране  появится  справочник  Бюджеты.  В
справочнике выделяется нужный бюджет и нажимается кнопка Выбрать.

Пр имечание.  В  поле  Импор т  данных  из  бюджета  недопустимо  указание  текущего
бюджета.

oСогласно настройки соответствия бюджетов – используется для единовременного
импорта документов  для группы бюджетов, которые заведены в  финансовых годах,
выбранных в полях Из финансового года и В финансовый год.

Пр имечание. Импор т настр оек в р ежиме «Согласно настр ойки соответствия  бюджетов»
 недоступен, если:
-  осуществляется  импор т между  бюджетами  одного  финансового  года,  т.е.  в  полях  Из
финансового года и В финансовый год указан одинаковый год;
-  не  настр оено  соответствие  бюджетов  в  гр уппах  выбр анных  годов.  Настр ойка
осуществляется  в  АРМ  «Изменение  соответствий  для  спр авочника  «Бюджеты»  (пункт

меню  Бюджет®Пер еход на  очер едной финансовый год®Редактир ование  соответствий
для  спр авочника  «Бюджеты») .  Подр обнее  см.  в  документации  «БАРМ.00022-38  34  01-2
Система  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы».  Блок  администр ир ования.  Подсистема
администр ир ования. Общие спр авочники системы. Руководство пользователя».

o при  нажатии  кнопки  Соответствие  бюджетов  осуществляется  вызов  АРМ  «
Настройка соответствия для справочника «Бюджеты»:
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Выполнение программы

Рис. 117. Форма АРМ «Настройка соответствия для справочника «Бюджеты»

Если выбран режим импорта Согласно настройки соответствия бюджетов, импорт
бюджетных назначений  осуществляется  для  бюджетов-источников,  для  которых  в
АРМ «Настройка соответствия для  справочника  «Бюджеты» установлена  отметка  в
столбце  Выбор  для  импорта  и  к  которым  у  пользователя  есть  организационный
доступ.
Если  в  АРМ  «Настройка  соответствия  для  справочника  «Бюджеты»  для  всех
бюджетов, к которым у пользователя есть организационный доступ, в столбце Выбор
для  импорта  не  установлена  отметка,  то  при  нажатии  на  форме  АРМ  «Импорт
бюджетных  назначений»  кнопки  Применить  на  экране  появится  неигнорируемое
сообщение: Не выбрано ни одного бюджета-источника. Импорт невозможен.
Если  при  наличии  организационного доступа к  бюджету-источнику  у  пользователя
отсутствует организационный доступ к целевому бюджету, то при нажатии на форме
АРМ  «Импорт  бюджетных  назначений»  кнопки  Применить  на  экране  появится
неигнорируемое  сообщение: Не  настроены  соответствия  для  бюджетов  XXXX  и
YYYY годов, либо к ним ограничен орг. доступ.

· Для  импорта  в  целевой  бюджет  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных  назначениях»
включается параметр Расходы. Становятся доступными для настройки параметры:

oФормировать отдельные УБН по каждому бланку расходов
Если  параметр  включен,  при  импорте  формируются  отдельные  уведомления  по
каждому бланку  расходов.  Если  параметр  выключен,  уведомления  формируются  в
соответствии с системной  настройкой  Разрешать формирование  УБН/УиБН, КП/
ИКП  по  расходам  по  бланкам  расходов,  подведомственным  разным
распорядителям  (пункт  меню  Сервис®Системные  параметры  группа  настроек
Бюджет закладка Контроли).

o Тип  бланка  расходов  -  в  поле  выбираются  типы  бланков  расходов,  по  которым
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Выполнение программыбудет осуществляться импорт документов в целевой бюджет.

Пр имечание.  Если  включен  пар аметр  Пр и пер еносе  в  др у гой бюджет  не  создавать УБН/

УиБН с нулевыми суммами по годам (пункт меню Сер вис®Системные пар аметр ы,  гр уппа
настр оек  Бюджет,  закладка  Контр оли)  в  целевой  бюджет  импор тир уются  только
стр оки, в котор ых будет заполнена хотя бы одна из сумм ассигнований или лимитов.

· Дата  документа  –  в  поле  указывается  дата,  которая  будет  установлена  в  поле  Дата
документа для импортированных документов. Обязательное для заполнения.
Дата  должна  быть  ранее  01  января  финансового  года  целевого  бюджета.  При
невыполнении  условия  импорт  документов  становится  недоступным,  на  экране
появится сообщение об ошибке:

Рис. 118. Сообщение о неверной дате документа

Особенности импорта:

G Импорт документов в целевой бюджет осуществляется в статусе «отложен».

G При импорте строк из трехлетнего бюджета в однолетний в строках заполняется только
Сумма текущего года.

G В целевом бюджете бюджетная строка может сформироваться только один раз.

G При  импорте  документов  в  трехлетний  бюджет  суммы  для  второго  года  планового
периода не заполняются.

Для расходных документов применяются следующие условия импорта:

G Если в АРМ выключен параметр Формировать отдельные  УБН по каждому бланку
расходов  и  в  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных назначениях»  включены  строки  по
бланкам  расходов  с  типом  лицевого  счета  Лицевой  счет  в  ФК,  то  в  документ  при
импорте  не  будут  включены  другие  строки,  в  которых: указаны  иные  организации-
операторы бланков расходов, иные лицевые счета или  бланки  расходов  находятся под
разными  вышестоящими  бланками  относительно  строк  по  бланку  расходов  с  типом
лицевого счета Лицевой счет в ФК.

G По бланкам расходов с неуказанным лицевым счетом или типом счета Лицевой счет  в
ФО  формирование  уведомлений  определяется  системной  настройкой  Разрешать
формирование  УБН/УиБН,  КП/ИКП  по  расходам  по  бланкам  расходов,
подведомственным  разным  распорядителям  (пункт  меню  Сервис®Системные
параметры, группа настроек Бюджет, закладка Контроли):

Внимание! Работа  настр ойки  описана  с  учетом  выключенного  пар аметр а  Фор мир овать
отдельные УБН по каждому  бланку  р асходов в АРМ «Импор т бюджетных назначений».

· если настройка включена: формируется одно уведомление по всем бланкам расходов.

· если  настройка  выключена:  формируются  отдельные  уведомления,  в  каждый
документ  включаются  только  бланки  расходов,  подведомственные  одному
вышестоящему.

61



170
БАРМ.00022-38 34 06-1

Выполнение программыG Расходные бюджетные строки с установленным признаком Полная блокировка в АРМ
«Просмотр расходной части бюджета»  в целевой бюджет не переносятся.

Просмотр расходной части бюджета3.10.

Для  работы  с  расходной  росписью  бюджета  и  просмотра  ее  текущего  состояния
используется АРМ «Просмотр расходной части бюджета» (РЧБ).

АРМ  «Просмотр  расходной  части  бюджета» открывается  через  пункт  меню  Бюджет®
Просмотр расходной части бюджета.

Рис. 119. Просмотр расходной части бюджета

Основная  часть  формы  состоит  из  двух  списков  и  представляет  собой  бюджетную
таблицу,  по  которой  в  системе  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы»  можно  отслеживать  наличие  или
отсутствие  ассигнований,  лимитов,  кассового  плана  у  бюджетополучателя  и  информацию  по
финансированию и расходованию средств.

В  левой  части  формы  расположена  иерархическая  структура  дерева  категорий.  Под
категориями в системе подразумеваются бланки расходов, бюджетополучатели и  КБК. Используя
их, можно  сформировать  иерархическое  дерево  категорий,  в  соответствии  с  которым  в  правой
части окна будут отражены бюджетные строки.

Дерево  категорий  является  настраиваемым,  описание  настройки  см.  в  разделе  Общие
настройки АРМ «Просмотр расходной части бюджета» .

В  правой  части  формы  располагается  таблица  со  строками  бюджетного  расхода,
соответствующими выбранному уровню бланка расходов  в  левой  части  формы. В таблице могут
изменяться  порядок  следования  и  настройка  видимости  полей,  см.  раздел Настройка  колонок
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Выполнение программыбюджетной таблицы . Описание назначения каждого поля, списка документов, формирующих
новые строки  в  АРМ «Просмотр  расходной  части  бюджета»,  и  списка  документов,  с  указанием
проводок и  статусов, суммы которых отражаются в  АРМ «Просмотр  расходной  части  бюджета»,
описаны в ниже.

В  верхней  части  АРМ  «Просмотр  расходной  части  бюджета»  находится  панель
инструментов.  На  ней  располагаются  функциональные  кнопки,  которые  позволяют  выполнять
стандартные действия над документами.

Для  удобства  работы  с  бюджетными  строками  бланков  расходов  используется  панель
фильтрации. На панели фильтрации можно выбрать следующие параметры: Бюджетополучатель,
 Тип  бланка  расходов,  Бланк  расходов,  Вид  бланка  расходов,  Территория
бюджетополучателя,  КБК,  Организация  и  Территория  владельца  бланка  расходов.  Для

удаления выбранных параметров нажимается кнопка  (Очистить фильтр).

В нижней части формы располагаются поля поиска бланка расходов  и  бюджетных строк
по заданным значениям. Поиск осуществляется по значениям полей Бланк расходов и КБК. Для
осуществления поиска нажимается кнопка Искать.

Описание структуры расходной части бюджета

Описание структуры АРМ «Просмотр  расходной  части  бюджета», перечень полей  и  вид
их заполнения приведены ниже:

Табл. 12. Структура и поля АРМ «Просмотр расходной части бюджета»

Название поля Описание Вид заполнения

Аналитические пр изнаки, в р азр езе котор ых ведется учет

Бюджет Наименование бюджета. Наименование бюджета.

Бланк расходов Наименование  бланка
расходов.

Наименование  бланка  расходов  в  справочнике  бланка
расходов  (в  соответствии  с  иерархией).  Новое  значение
добавляется  путем  обработки  документов,  указанных в  табл.
Список  документов,  формирующих  в  процессе  обработки
новые строки АРМ «Просмотр расходной части бюджета» .

Бюджетополучатель Наименование  получателя
бюджетных средств.

Наименование  организации-бюджетополучателя  в
справочнике организаций. Новое значение добавляется путем
обработки документов, указанных в  табл. Список документов,
формирующих  в  процессе  обработки  новые  строки  АРМ
«Просмотр расходной части бюджета» .

Наименование  организации  является  наименованием
организации  владельца  бланка  расходов,   за  исключением
случаев  заведения  бланка  расходов  для  централизованных
бухгалтерий, прямых расходов и т.п.

КФСР Код  функциональной  статьи
расходов  в  соответствии  с  БК
РФ.

Код КФСР в справочнике КБК.
Новое  значение  добавляется  путем  обработки  документов,
указанных  в  табл.  Список  документов,  формирующих  в
процессе обработки новые строки АРМ «Просмотр расходной
части бюджета» .

КЦСР Код целевой статьи расходов  в
соответствии с БК РФ.

Код КЦСР в справочнике КБК.
Новое  значение  добавляется  путем  обработки  документов,
указанных  в  табл.  Список  документов,  формирующих  в
процессе обработки новые строки АРМ «Просмотр расходной
части бюджета» .
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Выполнение программыНазвание поля Описание Вид заполнения

КВР Код  вида  расходов  в
соответствии с БК РФ.

Код КВР в справочнике КБК.
Новое  значение  добавляется  путем  обработки  документов,
указанных  в  табл.  Список  документов,  формирующих  в
процессе обработки новые строки АРМ «Просмотр расходной
части бюджета» .

КОСГУ Код  операции  сектора
государственного  управления
в соответствии с БК.

Код КОСГУ в справочнике КБК.
Новое  значение  добавляется  путем  обработки  документов,
указанных  в  табл.  Список  документов,  формирующих  в
процессе обработки новые строки АРМ «Просмотр расходной
части бюджета» .

КВСР Код  ведомственной  статьи
расходов  (код  прямого
получателя)  в  соответствии  с
БК.

Код КВСР в справочнике КБК.
Новое  значение  добавляется  путем  обработки  документов,
указанных  в  табл.  Список  документов,  формирующих  в
процессе обработки новые строки АРМ «Просмотр расходной
части бюджета» .

Доп. ФК Дополнительный  код
функциональной  бюджетной
классификации.

Код доп. ФК в справочнике КБК.
Новое  значение  добавляется  путем  обработки  документов,
указанных  в  табл.  Список  документов,  формирующих  в
процессе обработки новые строки АРМ «Просмотр расходной
части бюджета» .

Док. ЭК Дополнительный  код
экономической  бюджетной
классификации.

Код Доп. ЭК в справочнике КБК.
Новое  значение  добавляется  путем  обработки  документов,
указанных  в  табл.  Список  документов,  формирующих  в
процессе обработки новые строки АРМ «Просмотр расходной
части бюджета» .

Док. КР Дополнительный код расходов. Код доп. КР в справочнике КБК.
Новое  значение  добавляется  путем  обработки  документов,
указанных  в  табл.  Список  документов,  формирующих  в
процессе обработки новые строки АРМ «Просмотр расходной
части бюджета» .

Код цели Код  межбюджетного
трансферта.

Код цели в справочнике Целевые назначения.
Новое  значение  добавляется  путем  обработки  документов,
указанных  в  табл.  Список  документов,  формирующих  в
процессе обработки новые строки АРМ «Просмотр расходной
части бюджета» .

КВФО Код  вида  финансового
обеспечения.

Код КВФО в справочнике КБК.
Новое  значение  добавляется  путем  обработки  документов,
указанных  в  табл.  Список  документов,  формирующих  в
процессе обработки новые строки АРМ «Просмотр расходной
части бюджета» .

Территория  владельца
бланка расходов

Наименование  территории,  к
которой  относится  владелец
бланка расходов.

Значение поля Принадлежность к территории закладки Общая
информация  карточки  организации-владельца  бланка
расходов.

Территория
бюджетополучателя

Наименование  территории,  к
которой  относится
бюджетополучатель.

Значение поля Принадлежность к территории закладки Общая
информация карточки организации-бюджетополучателя.

Организация-владелец
бланка расходов

Организация  –  владелец
бланка расходов.

Наименование организации в справочнике Ор ганизации.

Суммы, хр анящиеся в таблице
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Ассигнования
текущий год

Годовые  бюджетные
ассигнования.

Суммы  бюджетных  проводок  Расходы  –  Ассигнования  по
периоду  планирования  «Год»  текущего  года  (финансового
года  бюджета).  Проводки  формируются  при  обработке
документов  по  доведению/распределению  ассигнований  по
классификации  документов,  см.  табл.  Список  документов,
формирующих в  процессе  обработки  бюджетные  проводки,
отражающиеся в АРМ «Просмотр  расходной  части  бюджета»

.

Ассигнования 1-й год Суммы  бюджетных  проводок  Расходы  –  Ассигнования  по
периоду  планирования  «Год»  1-го  года  (года, следующего  за
текущим  финансовым  годом).  Проводки  формируются  при
обработке  документов  по  доведению/распределению
ассигнований по классификации документов, см.  табл. Список
документов, формирующих в процессе обработки бюджетные
проводки, отражающиеся в АРМ «Просмотр  расходной  части
бюджета» .

Пр имечание.  Поле  доступно  пр и  р ежиме  исполнения
бюджета в пр еделах 3-х лет.

Ассигнования 2-й год Суммы  бюджетных  проводок  Расходы  –  Ассигнования  по
периоду планирования «Год» 2-го года (года, следующего за 1-
м годом). Проводки формируются при обработке документов
по  доведению/распределению  ассигнований  по
классификации  документов,  см.  табл.  Список  документов,
формирующих в  процессе  обработки  бюджетные  проводки,
отражающиеся в АРМ «Просмотр  расходной  части  бюджета»

.

Пр имечание.  Поле  доступно  пр и  р ежиме  исполнения
бюджета в пр еделах 3-х лет.

Ассигнования итого Сумма годовых ассигнований. Расчетное  поле.  Рассчитывается  по  формуле:  Ассигнования
текущий год + Ассигнования 1-й год + Ассигнования 2-й год.

Пр имечание.  Поле  доступно  пр и  р ежиме  исполнения
бюджета в пр еделах 3-х лет.

Остаток  ассигнований
текущий год

Доступный  остаток  годовых
бюджетных ассигнований.

Расчетное  поле.  Рассчитывается  по  формуле:  Ассигнования
текущий  год  –  Лимиты  текущий  год  –  Лимиты  (резерв)
текущий год.

Остаток  ассигнований
1-й год

Расчетное поле. Рассчитывается по формуле: Ассигнования 1-
й год – Лимиты 1-й год – Лимиты (резерв) 1-й год.

Пр имечание.  Поле  доступно  пр и  р ежиме  исполнения
бюджета в пр еделах 3-х лет.

Остаток  ассигнований
2-й года

Расчетное поле. Рассчитывается по формуле: Ассигнования 2-
й год – Лимиты 2-й год – Лимиты (резерв) 2-й год.

Пр имечание.  Поле  доступно  пр и  р ежиме  исполнения
бюджета в пр еделах 3-х лет.

Остаток  ассигнований
итого

Сумма  остатка  годовых
ассигнований.

Расчетное  поле.  Рассчитывается  по  формуле:  Остаток
ассигнований текущий год  + Остаток ассигнований 1-й год  +
Остаток ассигнований 2-й год.

Пр имечание.  Поле  доступно  пр и  р ежиме  исполнения
бюджета в пр еделах 3-х лет.
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Лимиты текущий год Годовые  лимиты  бюджетных
обязательств.

Суммы бюджетных проводок Расходы –  Лимиты по периоду
планирования  «Год»  текущего  года  (финансового  года
бюджета).  Данные  проводки  формируются  при  обработке
документов  по  доведению/распределению  лимитов  по
классификации  документов,  см.  табл.  Список  документов,
формирующих в  процессе  обработки  бюджетные  проводки,
отражающиеся в АРМ «Просмотр  расходной  части  бюджета»

.

Лимиты 1-й год Суммы бюджетных проводок Расходы –  Лимиты по периоду
планирования  «Год»  1-го  года  (года,  следующего  за
финансовым  годом).  Данные  проводки  формируются  при
обработке документов по доведению/распределению лимитов
по классификации  документов, см. табл. Список документов,
формирующих в  процессе  обработки  бюджетные  проводки,
отражающиеся в АРМ «Просмотр  расходной  части  бюджета»

. 

Пр имечание.  Поле  доступно  пр и  р ежиме  исполнения
бюджета в пр еделах 3-х лет.

Лимиты 2-й год Суммы бюджетных проводок Расходы –  Лимиты по периоду
планирования  «Год»  2-го  года  (года,  следующего  за  1-м
годом).  Данные  проводки  формируются  при  обработке
документов  по  доведению/распределению  лимитов  по
классификации  документов,  см.  табл.  Список  документов,
формирующих в  процессе  обработки  бюджетные  проводки,
отражающиеся в АРМ «Просмотр  расходной  части  бюджета»

.

Пр имечание.  Поле  доступно  пр и  р ежиме  исполнения
бюджета в пр еделах 3-х лет.

Лимиты итого Сумма  лимитов  бюджетных
обязательств по годам.

Расчетное  поле.  Рассчитывается  по  формуле:  Лимиты
текущий год + Лимиты 1-й год + Лимиты 2-й год.

Пр имечание.  Поле  доступно  пр и  р ежиме  исполнения
бюджета в пр еделах 3-х лет.

Распределено лимитов
текущий год

Годовые  лимиты  бюджетных
обязательств,  распределенных
по  подведомственным
бланкам расходов.

Суммы  бюджетных  проводок  Расходы  –  Распр еделено
лимитов  по  периоду  планирования  «Год»  текущего  года
(финансового года бюджета). Данные проводки формируются
по бланку расходов  типа  Роспись  при  обработке  документов
по  доведению/распределению  лимитов  по  нижестоящим
бланкам  расходов,  см.  табл.  Список  документов,
формирующих в  процессе  обработки  бюджетные  проводки,
отражающиеся в АРМ «Просмотр  расходной  части  бюджета»

.  Классификация  проводки  (по  вышестоящему  бланку
расходов)  рассчитывается  автоматически  по  классификации
документов в соответствии с шаблоном бланка  расходов  типа
Роспись.
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Распределено лимитов
1-й год

Суммы  бюджетных  проводок  Расходы  –  Распр еделено
лимитов  по  периоду  планирования  «Год»  1-го  года  (года,
следующего  за  финансовым  годом).  Данные  проводки
формируются  по  бланку  расходов  типа  Роспись  при
обработке документов по доведению/распределению лимитов
по  нижестоящим  бланкам  расходов,  см.  табл.  Список
документов, формирующих в процессе обработки бюджетные
проводки, отражающиеся в АРМ «Просмотр  расходной  части
бюджета» .  Классификация  проводки  (по  вышестоящему
бланку  расходов)  рассчитывается  автоматически  по
классификации документов в соответствии с шаблоном бланка
расходов типа Роспись.

Пр имечание.  Поле  доступно  пр и  р ежиме  исполнения
бюджета в пр еделах 3-х лет.

Распределено лимитов
2-й год

Суммы  бюджетных  проводок  Расходы  –  Распр еделено
лимитов  по  периоду  планирования  «Год»  2-го  года  (года,
следующего за 1-м годом). Данные проводки формируются по
бланку расходов типа  Роспись  при  обработке  документов  по
доведению/распределению лимитов по нижестоящим бланкам
расходов,  см.  табл.  Список  документов,  формирующих  в
процессе  обработки  бюджетные  проводки,
отражающиеся в АРМ «Просмотр  расходной  части  бюджета»

.  Классификация  проводки  (по  вышестоящему  бланку
расходов)  рассчитывается  автоматически  по  классификации
документов в соответствии с шаблоном бланка  расходов  типа
Роспись.

Пр имечание.  Поле  доступно  пр и  р ежиме  исполнения
бюджета в пр еделах 3-х лет.

Распределено лимитов
итого

Сумма  распределенных
лимитов  бюджетных
обязательств по годам.

Расчетное  поле.  Рассчитывается  по  формуле:  Распределено
лимитов  текущий  год  +  Распределено  лимитов  1-й  год  +
Распределено лимитов 2-й год.

Пр имечание.  Поле  доступно  пр и  р ежиме  исполнения
бюджета в пр еделах 3-х лет.

Расп.  резерв  лимитов
текущий год

Сумма  годовых  лимитов,
зарезервированных  на  время
проверки  договора
распорядителем  или  иным
ответственным лицом.

Суммы  бюджетных  проводок  Распор ядительный  р езер в
лимитов  по  периоду  планирования  «Год»  текущего  года
(финансового года бюджета). Данные проводки формируются
при  направлении  ЭД  «Договор»  на  согласование,  см.  табл.
Список  документов,  формирующих  в  процессе  обработки
бюджетные  проводки,  отражающиеся в АРМ  «Просмотр
расходной части бюджета» .

Расп.  резерв  лимитов
1-й год

Суммы  бюджетных  проводок  Распор ядительный  р езер в
лимитов  по  периоду  планирования  «Год»  1-го  года  (года,
следующего  за  финансовым  годом).  Данные  проводки
формируются  при  направлении  ЭД  «Договор»  на
согласование, см. табл. Список документов, формирующих в
процессе  обработки  бюджетные  проводки,
отражающиеся в АРМ «Просмотр  расходной  части  бюджета»

.

Пр имечание.  Поле  доступно  пр и  р ежиме  исполнения
бюджета в пр еделах 3-х лет.
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Расп.  резерв  лимитов
2-й год

Суммы  бюджетных  проводок  Распор ядительный  р езер в
лимитов  по  периоду  планирования  «Год»  2-го  года  (года,
следующего  за  1-м  годом).  Данные  проводки  формируются
при  направлении  ЭД  «Договор»  на  согласование,  см.  табл.
Список  документов,  формирующих  в  процессе  обработки
бюджетные  проводки,  отражающиеся в АРМ  «Просмотр
расходной части бюджета» . 

Пр имечание.  Поле  доступно  пр и  р ежиме  исполнения
бюджета в пр еделах 3-х лет.

Расп.  резерв  лимитов
итого

Сумма  лимитов,
зарезервированных  на  время
проверки  договора
распорядителем  или  иным
ответственным  лицом  по
годам.

Расчетное  поле.  Рассчитывается  по  формуле:  Расп.  резерв
лимитов текущий год  + Расп. резерв лимитов 1-й год  + Расп.
резерв лимитов 2-й год.

Пр имечание.  Поле  доступно  пр и  р ежиме  исполнения
бюджета в пр еделах 3-х лет.

Расп.  подтв.  лимитов
текущий год

Суммы  годовых  лимитов,
зарезервированных  на  время
проверки  договора  и
подтвержденных
распорядителем
(ответственным лицом).

Суммы  бюджетных  проводок  Распор ядительное
подтвер ждение  лимитов  по  периоду  планирования  «Год»
текущего года (финансового года бюджета). Данные проводки
формируются  при  согласовании  ЭД  «Договор»,  см.  табл.
Список  документов,  формирующих  в  процессе  обработки
бюджетные  проводки,  отражающиеся в АРМ  «Просмотр
расходной части бюджета» .

Расп.  подтв.  лимитов
1-й год

Суммы  бюджетных  проводок  Распор ядительное
подтвер ждение лимитов по периоду планирования «Год» 1-
го  года  (года,  следующего  за  финансовым  годом).  Данные
проводки формируются при согласовании ЭД «Договор», см.
табл.  Список  документов,  формирующих  в  процессе
обработки  бюджетные  проводки,  отражающиеся в АРМ
«Просмотр расходной части бюджета» .

Пр имечание.  Поле  доступно  пр и  р ежиме  исполнения
бюджета в пр еделах 3-х лет.

Расп.  подтв.  лимитов
2-й год

Суммы  бюджетных  проводок  Распор ядительное
подтвер ждение лимитов по периоду планирования «Год» 2-
го  года  (года,  следующего  за  1-м  годом).  Данные  проводки
формируются  при  согласовании  ЭД  «Договор»,  см.  табл.
Список  документов,  формирующих  в  процессе  обработки
бюджетные  проводки,  отражающиеся в АРМ  «Просмотр
расходной части бюджета» .

Пр имечание.  Поле  доступно  пр и  р ежиме  исполнения
бюджета в пр еделах 3-х лет.

Расп.  подтв.  лимитов
итого

Сумма  лимитов,
зарезервированных  на  время
проверки  договора  и
подтвержденных
распорядителем
(ответственным  лицом)  по
годам.

Расчетное  поле.  Рассчитывается  по  формуле:  Расп.  подтв.
лимитов текущий год  + Расп. подтв. лимитов 1-й год  + Расп.
подтв. лимитов 2-й год.

Пр имечание.  Поле  доступно  пр и  р ежиме  исполнения
бюджета в пр еделах 3-х лет.

Подтверждено
лимитов год

Сумма  подтвержденных
лимитов  в  текущем
финансовом году.

Расчетное поле. Рассчитывается  по  формуле: Подтв. лимитов
по БО текущий год + Подтв. лимитов без БО год.
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Подтв.  лимитов  без
БО год 

Сумма  годовых  лимитов
бюджетных  обязательств  без
принятия  БО  в  текущем
финансовом году.

Суммы бюджетных проводок Подтвер ждено лимитов без БО
по периоду планирования «Год» текущего года (финансового
года  бюджета).  Данные  проводки  формируются  только  в
текущем  финансовом  году  при  регистрации  расходных
документов  без  принятия  бюджетных обязательств,  см.  табл.
Список  документов,  формирующих  в  процессе  обработки
бюджетные  проводки,  отражающиеся в АРМ  «Просмотр
расходной части бюджета» .

Остаток  лимитов  по
БО год

Неиспользованная  сумма  по
бюджетному  обязательству  в
текущем финансовом году.

Расчетное поле. Рассчитывается по формуле: Подтв. лимитов
по БО текущий год – Подтверждено БО год.

Остаток  лимитов  для
исполнения год

Неиспользованная  сумма
лимитов  для  исполнения
денежных  обязательств  в
текущем финансовом году.

Расчетное  поле.  Рассчитывается  по  формуле:  Лимиты
текущий год  –  Подтверждено лимитов год  –  Подтв. лимитов
по БО год.

Подтв. лимитов по БО
текущий год

Сумма  подтвержденных
годовых лимитов для принятия
бюджетных обязательств.

Суммы бюджетных проводок Подтвер ждено лимитов по БО
по периоду планирования «Год» текущего года (финансового
года  бюджета).  Данные  проводки  формируются  при
регистрации  ЭД  «Бюджетное  обязательство»,
сформированного  на  основании  ЭД  «Договор»,  см.  табл.
Список  документов,  формирующих  в  процессе  обработки
бюджетные  проводки,  отражающиеся в АРМ  «Просмотр
расходной части бюджета» .

Подтв. лимитов по БО
1-й год

Суммы бюджетных проводок Подтвер ждено лимитов по БО
по периоду планирования «Год»  1-го  года  (года, следующего
за  финансовым  годом). Данные  проводки  формируются  при
регистрации  ЭД  «Бюджетное  обязательство»,
сформированного  на  основании  ЭД  «Договор»,  см.  табл.
Список  документов,  формирующих  в  процессе  обработки
бюджетные  проводки,  отражающиеся в АРМ  «Просмотр
расходной части бюджета» .

Пр имечание.  Поле  доступно  пр и  р ежиме  исполнения
бюджета в пр еделах 3-х лет.

Подтв. лимитов по БО
2-й год

Суммы бюджетных проводок Подтвер ждено лимитов по БО
по периоду планирования «Год»  2-го  года  (года, следующего
за  1-м  годом).  Данные  проводки  формируются  при
регистрации  ЭД  «Бюджетное  обязательство»,
сформированного  на  основании  ЭД  «Договор»,  см.  табл.
Список  документов,  формирующих  в  процессе  обработки
бюджетные  проводки,  отражающиеся в АРМ  «Просмотр
расходной части бюджета» .

Пр имечание.  Поле  доступно  пр и  р ежиме  исполнения
бюджета в пр еделах 3-х лет.

Подтв. лимитов по БО
итого

Сумма  подтвержденных
лимитов  по  бюджетным
обязательствам по годам.

Расчетное поле. Рассчитывается по формуле: Подтв. лимитов
по БО текущий год  + Подтв. лимитов по БО 1-й год  + Подтв.
лимитов по БО 2-й год.

Пр имечание.  Поле  доступно  пр и  р ежиме  исполнения
бюджета в пр еделах 3-х лет.
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Резерв лимитов по БО
текущий год

Сумма  годовых  лимитов,
зарезервированных  на  время
проверки  договора  в
казначействе.

Суммы  бюджетных  проводок  Резер в  лимитов  по  БО  по
периоду  планирования  «Год»  текущего  года  (финансового
года  бюджета).  Данные  проводки  формируются  при
формировании  ЭД  «Бюджетное  обязательство»  в  статусе
«р езер в»,  см.  табл.  Список  документов,  формирующих  в
процессе  обработки  бюджетные  проводки,
отражающиеся в АРМ «Просмотр  расходной  части  бюджета»

.

Резерв лимитов по БО
1-й год

Суммы  бюджетных  проводок  Резер в  лимитов  по  БО  по
периоду  планирования  «Год»  1-го  года  (года, следующего  за
финансовым  годом).  Данные  проводки  формируются  при
формировании  ЭД  «Бюджетное  обязательство»  в  статусе
«р езер в»,  см.  табл.  Список  документов,  формирующих  в
процессе  обработки  бюджетные  проводки,
отражающиеся в АРМ «Просмотр  расходной  части  бюджета»

.

Пр имечание.  Поле  доступно  пр и  р ежиме  исполнения
бюджета в пр еделах 3-х лет.

Резерв лимитов по БО
2-й год

Суммы  бюджетных  проводок  Резер в  лимитов  по  БО  по
периоду планирования «Год» 2-го года (года, следующего за 1-
м годом). Данные проводки формируются при формировании
 ЭД «Бюджетное обязательство» в статусе  «р езер в», см. табл.
Список  документов,  формирующих  в  процессе  обработки
бюджетные  проводки,  отражающиеся в АРМ  «Просмотр
расходной части бюджета» .

Пр имечание.  Поле  доступно  пр и  р ежиме  исполнения
бюджета в пр еделах 3-х лет.

Резерв лимитов по БО
итого

Сумма  лимитов,
зарезервированных  на  время
проверки  договора  в
казначействе по годам.

Расчетное поле. Рассчитывается по формуле: Резерв лимитов
по БО текущий год  + Резерв лимитов по БО 1-й год  + Резерв
лимитов по БО 2-й год.

Пр имечание.  Поле  доступно  пр и  р ежиме  исполнения
бюджета в пр еделах 3-х лет.

Резерв  лимитов
(финанс) год

Сумма  подготовленного
финансирования  только  в
текущем  финансовом  году,
прошедшего  контроль
лимитов  бюджетных
обязательств.

Суммы  бюджетных  проводок  Резер в  лимитов
(Финансир ование)  по периоду планирования «Год»  текущего
года  (финансового  года  бюджета).  Данные  проводки
формируются  только  в  текущем  финансовом  году  при
прохождении  финансирующими  документами  контроля
лимитов,  см.  табл.  Список  документов,  формирующих  в
процессе  обработки  бюджетные  проводки,
отражающиеся в АРМ «Просмотр  расходной  части  бюджета»

.

Остаток  лимитов
(финанс) год

Неиспользованная  сумма
лимитов  текущего
финансового  года,  для
осуществления
финансирования.

Расчетное  поле.  Рассчитывается  по  формуле:  Лимиты
текущий год – Резерв лимитов (финанс) год.
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Подтверждено БО год Сумма  подтвержденных
бюджетных  обязательств
текущего финансового года.

Суммы бюджетных проводок Подтвер ждено БО по  периоду
планирования  «Год»  текущего  года  (финансового  года
бюджета). Данные проводки  формируются  только  в  текущем
финансовом  году  на  основании  ЭД  «Заявка  на  оплату
расходов» в статусе «на санкционир ование», см. табл. Список
документов, формирующих в процессе обработки бюджетные
проводки, отражающиеся в АРМ «Просмотр  расходной  части
бюджета» .

Остаток  лимитов  тек.
года

Неиспользованные  суммы
годовых лимитов.

Расчетное  поле.  Рассчитывается  по  формуле:  Лимиты
текущий  год  –  Расп.  резерв  лимитов  текущий  год  –  Расп.
подтв.  лимитов  текущий  год  –  Резерв  лимитов  по  БО
текущий год  –  Подтв. лимитов по БО текущий год  –  Подтв.
лимитов без БО год.

Остаток  лимитов  1-й
год

Расчетное поле. Рассчитывается по формуле: Лимиты 1-й год
– Расп. резерв лимитов 1-й год – Расп. подтв. лимитов 1-й год
–  Резерв лимитов по БО1-й год  –  Подтв. лимитов по БО 1-й
год.

Пр имечание.  Поле  доступно  пр и  р ежиме  исполнения
бюджета в пр еделах 3-х лет.

Остаток  лимитов  2-й
год

Расчетное поле. Рассчитывается по формуле: Лимиты 2-й год
– Расп. резерв лимитов 2-й год – Расп. подтв. лимитов 2-й год
– Резерв лимитов по БО 2-й год  –  Подтв. лимитов по БО 2-й
год.

Пр имечание.  Поле  доступно  пр и  р ежиме  исполнения
бюджета в пр еделах 3-х лет.

Остаток  лимитов
итого

Сумма  неиспользованных
сумм годовых лимитов.

Расчетное  поле.  Рассчитывается  по  формуле:  Остаток
лимитов  тек.  года  +  Остаток  лимитов  1-й  год  +  Остаток
лимитов 2-й год.

Пр имечание.  Поле  доступно  пр и  р ежиме  исполнения
бюджета в пр еделах 3-х лет.

Остаток  ассигнований
(КП – расходы) год

Расчетное  поле.  Рассчитывается  по  формуле: Ассигнования
текущий год – КП-расходы год.

Остаток  лимитов  (КП
– расходы) год

Расчетное  поле.  Рассчитывается  по  формуле  Лимиты
текущий год – КП-расходы год.

КП –  расходы (резерв)
Январь – Декабрь

Суммы  помесячного  и
поквартального  кассового
плана по расходам за  текущий
финансовый  год,
зарезервированных  на  время
проверки  кассовых  планов
распорядителем  или  иным
ответственным лицом.

Сумма  бюджетных  проводок  Расходы  –  Кассовый  план
(р езер в)  по  периоду  планирования  «Месяц»  по  каждому
месяцу. Данные проводки формируются при направлении ЭД
«Кассовый  план  по  расходам»  на  согласование,  см.  табл.
Список  документов,  формирующих  в  процессе  обработки
бюджетные  проводки,  отражающиеся в АРМ  «Просмотр
расходной части бюджета» .

КП –  расходы (резерв)
1 – 4 кв.

Расчетные  поля.  Рассчитываются  как  сумма  полей  КП  –
расходы  (резерв)  Январь  –  Декабрь  по  месяцам,
соответствующим кварталам.

КП –  расходы (резерв)
год

Годовая  сумма  кассового
плана по расходам за  текущий
финансовый  год,
зарезервированных  на  время
проверки  кассовых  планов
распорядителем  или  иным

Расчетное  поле.  Рассчитывается  как  сумма  полей  КП  –
расходы (резерв) Январь – Декабрь.
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ответственным лицом.

КП –  расходы  Январь
– Декабрь 

Помесячные  и  поквартальные
суммы  кассового  плана  по
расходам  за  период  текущего
финансового года.

Сумма  бюджетных проводок  Расходы  –  Кассовый  план  по
периоду планирования «Месяц» по принадлежности к месяцу
и  кварталу.  Данные  проводки  формируются  при  обработке
документов  по  доведению  кассовых планов  по  расходам, см.
табл.  Список  документов,  формирующих  в  процессе
обработки  бюджетные  проводки,  отражающиеся в АРМ
«Просмотр расходной части бюджета» .

КП – расходы 1 – 4 кв.

КП – расходы год Годовая  сумма  кассового
плана по расходам за  текущий
финансовый год.

Расчетное  поле.  Рассчитывается  как  сумма  полей  КП  –
расходы 1 – 4 кв.

Распр.  КП  –  расходы
Январь – Декабрь

Помесячные  и  поквартальные
суммы  распределенного/
доведенного  кассового  плана
по  расходам  за  период
текущего финансового года.

Сумма бюджетных проводок Распр еделено кассовый план по
периоду планирования «Месяц» по каждому месяцу. Данные
проводки формируются по бланку расходов типа Роспись при
обработке  документов  по  доведению/распределению
кассового плана по нижестоящим бланкам расходов, см.  табл.
Список  документов,  формирующих  в  процессе  обработки
бюджетные  проводки,  отражающиеся в АРМ  «Просмотр
расходной  части  бюджета» . Классификация  проводки  (по
вышестоящему  бланку  расходов)  рассчитывается
автоматически по классификации документов в соответствии с
шаблоном бланка расходов типа Роспись.

Распр. КП –  расходы 1
– 4 кв.

Расчетные поля. Рассчитываются как сумма полей Распр. КП –
расходы Январь – Декабрь по принадлежности к кварталу.

Распр.  КП  –  расходы
год.

Годовая  сумма
распределенного/доведенного
кассового  плана  по  расходам
за текущий финансовый год.

Расчетное поле. Рассчитывается как сумма полей Распр. КП –
расходы Январь – Декабрь.

КП –  расходы буд. пер.
Январь – Декабрь

Помесячные и поквартальные
суммы  ЭД  «Кассовый  план
по  расходам»  и  «Изменение
кассового плана по расходам»
в статусе «ожидание» с датой
 Начало  действия  в  текущем
финансовом  году,
превышающей текущую дату.

Сумма  бюджетных  проводок  Расходы  –  кассовый  план
будущих  пер иодов  по  периоду  планирования  «Месяц»  по
каждому  месяцу.  Данные  проводки  формируются  при
обработке  документов  по  доведению  кассового  плана  по
классификации документов, дата начала действия которых еще
не  наступила  см.табл.  Список  документов,  формирующих  в
процессе  обработки  бюджетные  проводки,
отражающиеся в АРМ «Просмотр  расходной  части  бюджета»

.

КП –  расходы буд. пер.
1 – 4 кв.

Расчетные  поля.  Рассчитываются  как  сумма  полей  КП  –
расходы  буд.  пер.  Январь  –  Декабрь  по  принадлежности  к
кварталу.

КП –  расходы буд. пер.
год

Годовая  сумма  кассового
плана  по  расходам  в  статусе
«ожидание»,  дата  начала
действия  которых  еще  не
наступила за  период текущего
финансового года.

Расчетное  поле.  Рассчитывается  как  сумма  полей  КП  –
расходы буд. пер. Январь – Декабрь.
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Распр.  КП  –  расходы
буд.  пер.  Январь  –
Декабрь

Помесячные  и  поквартальные
суммы  распределенного/
доведенного  кассового  плана
по  расходам  в  статусе
«ожидание»,  дата  начала
действия  которых  еще  не
наступила за  период текущего
финансового года.

Сумма  бюджетных  проводок  Распр еделено  кассовый  план
будущих  пер иодов  по  периоду  планирования  «Месяц»  по
каждому месяцу. Данные  проводки  формируются  по  бланку
расходов  типа  Роспись  при  обработке  документов  по
доведению/распределению  кассового  плана  по  нижестоящим
бланкам  расходов,  см.  табл.  Список  документов,
формирующих в  процессе  обработки  бюджетные  проводки,
отражающиеся в АРМ «Просмотр  расходной  части  бюджета»

.  Классификация  проводки  (по  вышестоящему  бланку
расходов)  рассчитывается  автоматически  по  классификации
документов в соответствии с шаблоном бланка  расходов  типа
Роспись.

Распр.  КП  –  расходы
буд. пер. 1 – 4 кв.

Расчетные поля. Рассчитываются как сумма полей Распр. КП –
расходы  буд.  пер.  Январь  –  Декабрь  по  принадлежности  к
кварталу.

Распр.  КП  –  расходы
буд. пер. год

Годовая  сумма
распределенного/доведенного
кассового плана по расходам в
статусе  «ожидание»,  дата
начала  действия  которых  еще
не  наступила  за  период
текущего финансового года.

Расчетное поле. Рассчитывается как сумма полей Распр. КП –
расходы буд. пер. Январь – Декабрь.

КП  –  расходы  всего
Январь – Декабрь

Общая сумма кассовых планов
и  кассовых  планов  будущих
периодов.

Расчетные  поля.  Рассчитываются  как  сумма  полей  КП  –
расходы Январь – Декабрь и КП –  расходы буд. пер. Январь –
Декабрь для каждого месяца.

КП –  расходы всего  1
– 4 кв.

Расчетные  поля.  Рассчитываются  как  сумма  полей  КП  –
расходы  всего  Январь  –  Декабрь  по  принадлежности  к
кварталу.

КП  –  расходы  всего
год

Годовая  общая  сумма
кассовых  планов  и  кассовых
планов будущих периодов.

Расчетное  поле.  Рассчитывается  как  сумма  полей  КП  –
расходы всего Январь – Декабрь.

Подтв.  КП  –  расходы
Январь – Декабрь

Подтвержденная  сумма
помесячного  и
поквартального  кассового
плана  за  период  текущего
финансового года.

Сумма  бюджетных проводок Подтвер ждено  кассовый  план
по  периоду  планирования   «Месяц»  по  месяцам.  Данные
проводки  формируются  при  прохождении  расходными
документами  контроля  кассового  плана,  см.  список
документов, формирующих в процессе обработки бюджетные
проводки, отражающиеся в АРМ «Просмотр  расходной  части
бюджета» .

Подтв. КП –  расходы 1
– 4 кв.

Расчетные поля. Рассчитываются как сумма полей Подтв. КП
– расходы Январь – Декабрь по принадлежности к кварталу.

Подтв.  КП  –  расходы
год

Годовая  сумма
подтвержденного  кассового
плана  за  период  текущего
финансового года.

Расчетное поле. Рассчитывается как сумма полей Подтв. КП –
расходы Январь – Декабрь.

Резерв  КП  –  расходы
(финанс)  Январь  –
Декабрь

Помесячные  и  поквартальные
суммы  зарезервированного
кассового  плана  за  период
текущего финансового года.

Сумма  бюджетных  проводок  Резер в  кассовый  план
(Финансир ование)  по  периоду  планирования  «Месяц»  по
каждому  месяцу.  Данные  проводки  формируются  при
прохождении  финансирующими  документами  контроля
кассового плана, см. табл. Список документов, формирующих
в  процессе  обработки  бюджетные  проводки,
отражающиеся в АРМ «Просмотр  расходной  части  бюджета»

.
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Резерв  КП  –  расходы
(финанс) 1 – 4 кв.

Расчетные поля. Рассчитываются как сумма полей Резерв КП
–  расходы (финанс)  Январь  –  Декабрь  по  принадлежности  к
кварталу.

Резерв  КП  –  расходы
(финанс) год

Годовая  сумма
зарезервированного кассового
плана  за  период  текущего
финансового года.

Расчетное поле. Рассчитывается как сумма полей Резерв КП –
расходы (финанс) Январь – Декабрь.

Остаток КП –  расходы
(расход)  Январь  –
Декабрь

Остаток  помесячного  и
поквартального  кассового
плана  для  оплаты  денежных
обязательств  за  период
текущего финансового года.

Расчетные  поля.  Рассчитываются  как  разница  полей  КП  –
расходы Январь –  Декабрь и Подтв. КП –  расходы Январь  –
Декабрь.

Остаток КП –  расходы
(расход) 1 – 4 кв.

Расчетные  поля.  Рассчитываются  как  сумма  полей  Остаток
КП – расходы (расход) Январь – Декабрь по принадлежности к
кварталу.

Остаток КП –  расходы
(расход) год

Годовая  сумма  остатка
кассового  плана  для  оплаты
денежных  обязательств  за
период текущего финансового
года.

Расчетное поле. Рассчитывается как сумма полей Остаток КП
– расходы (расход) Январь – Декабрь.

Остаток КП –  расходы
(финанс)  Январь  –
Декабрь

Остаток  помесячного  и
поквартального  кассового
плана  для  осуществления
финансирования  за  период
текущего финансового года.

Расчетные  поля.  Рассчитываются  как  разница  полей  КП  –
расходы Январь –  Декабрь  и  Резерв КП –  расходы (финанс)
Январь – Декабрь.

Остаток КП –  расходы
(финанс) 1 – 4 кв.

Расчетные  поля.  Рассчитываются  как  сумма  полей  Остаток
КП – расходы (финанс) Январь –  Декабрь по принадлежности
к кварталу.

Остаток КП –  расходы
(финанс) год

Годовая  сумма  остатка
кассового  плана  для
осуществления
финансирования  за  период
текущего финансового года.

Расчетное поле. Рассчитывается как сумма полей Остаток КП
– расходы (финанс) Январь – Декабрь.

Ассигнования  (бух.уч.)
текущий год

Сумма  годовых  ассигнований
в  соответствии  с
бухгалтерскими  проводками
по  Единому  плану  счетов  за
текущий год.

По  каждой  бюджетной  строке  отражаются  соответствующие
суммы  бухгалтерских  проводок  в  статусе  «обр аботка
завер шена», в которых аналитический  счет по  кредиту  имеет
тип  Ассигнования  и  расходную  классификацию,  за  вычетом
суммы  бухгалтерских  проводок  в  статусе  «обр аботка
завер шена», в которых счет по дебету имеет тип Ассигнования
и расходную классификацию.

Ассигнования(бух.уч.)
1-й год

Сумма  годовых  ассигнований
в  соответствии  с
бухгалтерскими  проводками
по Единому плану счетов за 1-
й  год, следующий  за  текущим
(очередной год).

По  каждой  бюджетной  строке  отражаются  соответствующие
суммы  бухгалтерских  проводок  в  статусе  «обр аботка
завер шена», в которых аналитический  счет по  кредиту  имеет
тип Ассигнования+1 и расходную классификацию, за вычетом
суммы  бухгалтерских  проводок  в  статусе  «обр аботка
завер шена»,  в  которых  счет  по  дебету  имеет  тип
Ассигнования+1 и расходную классификацию.

Пр имечание.  Поле  доступно  пр и  р ежиме  исполнения
бюджета в пр еделах 3-х лет.
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Ассигнования  (бух.уч.)
2-й год

Сумма  годовых  ассигнований
в  соответствии  с
бухгалтерскими  проводками
по Единому плану счетов за 2-
й год, следующий за текущим.

По  каждой  бюджетной  строке  отражаются  соответствующие
суммы  бухгалтерских  проводок  в  статусе  «обр аботка
завер шена», в которых аналитический  счет по  кредиту  имеет
тип Ассигнования+2 и расходную классификацию, за вычетом
суммы  бухгалтерских  проводок  в  статусе  «обр аботка
завер шена»,  в  которых  счет  по  дебету  имеет  тип
Ассигнования+2 и расходную классификацию.

Пр имечание.  Поле  доступно  пр и  р ежиме  исполнения
бюджета в пр еделах 3-х лет.

Ассигнования  (бух.уч.)
3-й год

Сумма  годовых  ассигнований
в  соответствии  с
бухгалтерскими  проводками
по Единому плану счетов за 2-
й  год,  следующий  за
очередным.

По  каждой  бюджетной  строке  отражаются  соответствующие
суммы  бухгалтерских  проводок  в  статусе  «обр аботка
завер шена», в которых аналитический  счет по  кредиту  имеет
тип Ассигнования+3 и расходную классификацию, за вычетом
суммы  бухгалтерских  проводок  в  статусе  «обр аботка
завер шена»,  в  которых  счет  по  дебету  имеет  тип
Ассигнования+3 и расходную классификацию.

Пр имечание.  Поле  доступно  пр и  р ежиме  исполнения
бюджета в пр еделах 3-х лет.

Лимиты  (бух.уч.)
текущий год

Сумма  лимита  в  соответствии
с  бухгалтерскими  проводками
по  Единому  плану  счетов  за
текущий год.

По  каждой  бюджетной  строке  отражаются  соответствующие
суммы  бухгалтерских  проводок  в  статусе  «обр аботка
завер шена», в которых аналитический  счет по  кредиту  имеет
тип Лимиты и расходную классификацию, за вычетом суммы
бухгалтерских проводок в  статусе  «обр аботка  завер шена», в
которых  счет  по  дебету  имеет  тип  Лимиты  и  расходную
классификацию.

Лимиты  (бух.уч.)  1-й
год

Сумма  лимита  в  соответствии
с  бухгалтерскими  проводками
по  Единому плану счетов за 1-
й  год, следующий  за  текущим
(очередной год).

По  каждой  бюджетной  строке  отражаются  соответствующие
суммы  бухгалтерских  проводок  в  статусе  «обр аботка
завер шена», в которых аналитический  счет по  кредиту  имеет
тип  Лимиты+1  и  расходную  классификацию,  за  вычетом
суммы  бухгалтерских  проводок  в  статусе  «обр аботка
завер шена», в которых счет по дебету имеет тип Лимиты+1 и
расходную классификацию.

Пр имечание.  Поле  доступно  пр и  р ежиме  исполнения
бюджета в пр еделах 3-х лет.

Лимиты  (бух.уч.)  2-й
год

Сумма  лимита  в  соответствии
с  бухгалтерскими  проводками
по Единому плану счетов за 2-
й год, следующий за текущим.

По  каждой  бюджетной  строке  отражаются  соответствующие
суммы  бухгалтерских  проводок  в  статусе  «обр аботка
завер шена», в которых аналитический  счет по  кредиту  имеет
тип  Лимиты+2  и  расходную  классификацию,  за  вычетом
суммы  бухгалтерских  проводок  в  статусе  «обр аботка
завер шена», в которых счет по дебету имеет тип Лимиты+2  и
расходную классификацию.

Пр имечание.  Поле  доступно  пр и  р ежиме  исполнения
бюджета в пр еделах 3-х лет.
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Лимиты  (бух.уч.)  3-й
год

Сумма  лимита  в  соответствии
с  бухгалтерскими  проводками
по Единому плану счетов за 2-
й  год,  следующий  за
очередным.

По  каждой  бюджетной  строке  отражаются  соответствующие
суммы  бухгалтерских  проводок  в  статусе  «обр аботка
завер шена», в которых аналитический  счет по  кредиту  имеет
тип  Лимиты+3  и  расходную  классификацию,  за  вычетом
суммы  бухгалтерских  проводок  в  статусе  «обр аботка
завер шена», в которых счет по дебету имеет тип Лимиты+3  и
расходную классификацию.

Пр имечание.  Поле  доступно  пр и  р ежиме  исполнения
бюджета в пр еделах 3-х лет.

Обязательства  по
ассигнованиям  (бух.
уч.)  текущий год

Сумма принятых обязательств
в  пределах  ассигнований  за
текущий финансовый год.

По  каждой  бюджетной  строке  отражаются  соответствующие
суммы  бухгалтерских  проводок  в  статусе  «обр аботка
завер шена», в которых аналитический  счет по  кредиту  имеет
тип  Обязательства  по  ассигнованиям  и  Денежные
обязательства  по  ассигнованиям  и  Пр инимаемые
обязательства  по  ассигнованиям   и  расходную
классификацию, за вычетом суммы бухгалтерских проводок в
статусе  «обр аботка  завер шена»,  в  которых счет  по  дебету
имеет  тип  Обязательства  по  ассигнованиям  и  Денежные
обязательства  по  ассигнованиям  и  Пр инимаемые
обязательства  по  ассигнованиям  и  расходную
классификацию.

Обязательства  по
ассигнованиям  (бух.
уч.) 1-й год

Сумма принятых обязательств
в  пределах  ассигнований  за
первый  год,  следующий  за
текущим (очередной год).

По  каждой  бюджетной  строке  отражаются  соответствующие
суммы  бухгалтерских  проводок  в  статусе  «обр аботка
завер шена», в которых аналитический  счет по  кредиту  имеет
тип  Обязательства  по  ассигнованиям+1   и  Пр инимаемые
обязательства  по  ассигнованиям+1  и  расходную
классификацию, за вычетом суммы бухгалтерских проводок в
статусе  «обр аботка  завер шена»,  в  которых счет  по  дебету
имеет  тип  Обязательства  по  ассигнованиям+1  и
Пр инимаемые  обязательства  по  ассигнованиям+1  и
расходную классификацию.

Пр имечание.  Поле  доступно  пр и  р ежиме  исполнения
бюджета в пр еделах 3-х лет.

Обязательства  по
ассигнованиям  (бух.
уч.) 2-й год

Сумма принятых обязательств
в пределах ассигнований за  2-
й год, следующий за текущим.

По  каждой  бюджетной  строке  отражаются  соответствующие
суммы  бухгалтерских  проводок  в  статусе  «обр аботка
завер шена», в которых аналитический  счет по  кредиту  имеет
тип  Обязательства  по  ассигнованиям+2   и  Пр инимаемые
обязательства  по  ассигнованиям+2  и  расходную
классификацию, за вычетом суммы бухгалтерских проводок в
статусе  «обр аботка  завер шена»,  в  которых счет  по  дебету
имеет  тип  Обязательства  по  ассигнованиям+2  и
Пр инимаемые  обязательства  по  ассигнованиям+2  и
расходную классификацию.

Пр имечание.  Поле  доступно  пр и  р ежиме  исполнения
бюджета в пр еделах 3-х лет.
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Обязательства  по
ассигнованиям  (бух.
уч.) 3-й год

Сумма принятых обязательств
в пределах ассигнований за  2-
й  год,  следующий  за
очередным.

По  каждой  бюджетной  строке  отражаются  соответствующие
суммы  бухгалтерских  проводок  в  статусе  «обр аботка
завер шена», в которых аналитический  счет по  кредиту  имеет
тип  Обязательства  по  ассигнованиям+3   и  Пр инимаемые
обязательства  по  ассигнованиям+3  и  расходную
классификацию, за вычетом суммы бухгалтерских проводок в
статусе  «обр аботка  завер шена»,  в  которых счет  по  дебету
имеет  тип  Обязательства  по  ассигнованиям+3  и
Пр инимаемые  обязательства  по  ассигнованиям+3  и
расходную классификацию.

Пр имечание.  Поле  доступно  пр и  р ежиме  исполнения
бюджета в пр еделах 3-х лет.

Обязательства  по
лимитам  (бух.уч.)
 текущий год

Сумма  принятых обязательств
в пределах лимитов за текущий
финансовый год.

По  каждой  бюджетной  строке  отражаются  соответствующие
суммы  бухгалтерских  проводок  в  статусе  «обр аботка
завер шена», в которых аналитический  счет по  кредиту  имеет
тип Обязательства по лимитам  и Денежные  обязательства
по  лимитам  и  Пр инимаемые  обязательства  по  лимитам  и
расходную классификацию, за вычетом  суммы  бухгалтерских
проводок в  статусе  «обр аботка  завер шена», в  которых счет
по дебету имеет тип Обязательства по лимитам  и Денежные
обязательства  по  лимитам  и  Пр инимаемые  обязательства
по лимитам и расходную классификацию.

Обязательства  по
лимитам  (бух.уч.)  1-й
год

Сумма  принятых обязательств
в пределах лимитов  за  первый
год,  следующий  за  текущим
(очередной год).

По  каждой  бюджетной  строке  отражаются  соответствующие
суммы  бухгалтерских  проводок  в  статусе  «обр аботка
завер шена», в которых аналитический  счет по  кредиту  имеет
тип  Обязательства  по  лимитам+1  и  Пр инимаемые
обязательства по  лимитам+1  и  расходную  классификацию,
за  вычетом  суммы  бухгалтерских  проводок  в  статусе
«обр аботка завер шена», в которых счет по дебету имеет тип
Обязательства  по  лимитам+1  и  Пр инимаемые
обязательства по лимитам+1 и расходную классификацию.

Пр имечание.  Поле  доступно  пр и  р ежиме  исполнения
бюджета в пр еделах 3-х лет.

Обязательства  по
лимитам  (бух.уч.)  2-й
год

Сумма  принятых обязательств
в пределах лимитов  за  2-й  год,
следующий за текущим.

По  каждой  бюджетной  строке  отражаются  соответствующие
суммы  бухгалтерских  проводок  в  статусе  «обр аботка
завер шена», в которых аналитический  счет по  кредиту  имеет
тип  Обязательства  по  лимитам+2  и  Пр инимаемые
обязательства по  лимитам+2  и  расходную  классификацию,
за  вычетом  суммы  бухгалтерских  проводок  в  статусе
«обр аботка завер шена», в которых счет по дебету имеет тип
Обязательства  по  лимитам+2  и  Пр инимаемые
обязательства по лимитам+2 и расходную классификацию.

Пр имечание.  Поле  доступно  пр и  р ежиме  исполнения
бюджета в пр еделах 3-х лет.
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Обязательства  по
лимитам  (бух.уч.)  3-й
год

Сумма  принятых обязательств
в пределах лимитов  за  2-й  год,
следующий за очередным.

По  каждой  бюджетной  строке  отражаются  соответствующие
суммы  бухгалтерских  проводок  в  статусе  «обр аботка
завер шена», в которых аналитический  счет по  кредиту  имеет
тип  Обязательства  по  лимитам+3  и  Пр инимаемые
обязательства по  лимитам+3  и  расходную  классификацию,
за  вычетом  суммы  бухгалтерских  проводок  в  статусе
«обр аботка завер шена», в которых счет по дебету имеет тип
Обязательства по лимитам+3 и расходную классификацию.

Пр имечание.  Поле  доступно  пр и  р ежиме  исполнения
бюджета в пр еделах 3-х лет.

Принимаемые  об-ва
по  лимитам  (бух.уч.)
текущий год

Сумма  ассигнований
принимаемых  обязательств  с
использованием
конкурентных  способов
определения  поставщиков  в
соответствии  с
бухгалтерскими  проводками
по  Единому  плану  счетов  на
текущий финансовый год.

По  каждой  бюджетной  строке  отражаются  соответствующие
суммы  бухгалтерских  проводок  в  статусе  «обр аботка
завер шена», в которых аналитический  счет по  кредиту  имеет
тип  Пр инимаемые  обязательства  по  лимитам  и  расходную
классификацию, за вычетом суммы бухгалтерских проводок в
статусе  «обр аботка  завер шена»,  в  которых счет  по  дебету
имеет  тип  Пр инимаемые  обязательства  по  лимитам  и
расходную классификацию.

Принимаемые  об-ва
по  лимитам  (бух.уч.)
1-й год

Сумма  ассигнований
принимаемых  обязательств  с
использованием
конкурентных  способов
определения  поставщиков  в
соответствии  с
бухгалтерскими  проводками
по  Единому  плану  счетов  на
очередной финансовый год.

По  каждой  бюджетной  строке  отражаются  соответствующие
суммы  бухгалтерских  проводок  в  статусе  «обр аботка
завер шена», в которых аналитический  счет по  кредиту  имеет
тип  Пр инимаемые  обязательства  по  лимитам  +  1  и
расходную классификацию, за вычетом  суммы  бухгалтерских
проводок в  статусе  «обр аботка  завер шена», в  которых счет
по  дебету  имеет  тип  Пр инимаемые  обязательства  по
лимитам + 1 и расходную классификацию.

Пр имечание.  Поле  доступно  пр и  р ежиме  исполнения
бюджета в пр еделах 3-х лет.

Принимаемые  об-ва
по  лимитам  (бух.уч.)
2-й год

Сумма  ассигнований
принимаемых  обязательств  с
использованием
конкурентных  способов
определения  поставщиков  в
соответствии  с
бухгалтерскими  проводками
по  Единому  плану  счетов  на
 первый  год  планового
периода.

По  каждой  бюджетной  строке  отражаются  соответствующие
суммы  бухгалтерских  проводок  в  статусе  «обр аботка
завер шена», в которых аналитический  счет по  кредиту  имеет
тип  Пр инимаемые  обязательства  по  лимитам  +  2  и
расходную классификацию, за вычетом  суммы  бухгалтерских
проводок в  статусе  «обр аботка  завер шена», в  которых счет
по  дебету  имеет  тип  Пр инимаемые  обязательства  по
лимитам +2 и расходную классификацию.

Пр имечание.  Поле  доступно  пр и  р ежиме  исполнения
бюджета в пр еделах 3-х лет.

Принимаемые  об-ва
по  лимитам  (бух.уч.)
3-й год

Сумма  ассигнований
принимаемых  обязательств  с
использованием
конкурентных  способов
определения  поставщиков  в
соответствии  с
бухгалтерскими  проводками
по  Единому  плану  счетов  на
 второй  год  планового
периода.

По  каждой  бюджетной  строке  отражаются  соответствующие
суммы  бухгалтерских  проводок  в  статусе  «обр аботка
завер шена», в которых аналитический  счет по  кредиту  имеет
тип  Пр инимаемые  обязательства  по  лимитам  +  3  и
расходную классификацию, за вычетом  суммы  бухгалтерских
проводок в  статусе  «обр аботка  завер шена», в  которых счет
по  дебету  имеет  тип  Пр инимаемые  обязательства  по
лимитам + 3 и расходную классификацию.

Пр имечание.  Поле  доступно  пр и  р ежиме  исполнения
бюджета в пр еделах 3-х лет.
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Принимаемые
обязательства  по
ассигнованиям  (бух.
уч.) текущий год

Сумма  лимитов
принимаемых  обязательств  с
использованием
конкурентных  способов
определения  поставщиков  в
соответствии  с
бухгалтерскими  проводками
по  Единому  плану  счетов  на
текущий финансовый год.

По  каждой  бюджетной  строке  отражаются  соответствующие
суммы  бухгалтерских  проводок  в  статусе  «обр аботка
завер шена», в которых аналитический  счет по  кредиту  имеет
тип  Пр инимаемые  обязательства  по  ассигнованиям  и
расходную классификацию, за вычетом  суммы  бухгалтерских
проводок в  статусе  «обр аботка  завер шена», в  которых счет
по  дебету  имеет  тип  Пр инимаемые  обязательства  по
ассигнованиям и расходную классификацию.

Принимаемые
обязательства  по
ассигнованиям  (бух.
уч.) 1-й год

Сумма  лимитов
принимаемых  обязательств  с
использованием
конкурентных  способов
определения  поставщиков  в
соответствии  с
бухгалтерскими  проводками
по  Единому  плану  счетов  на
очередной финансовый год.

По  каждой  бюджетной  строке  отражаются  соответствующие
суммы  бухгалтерских  проводок  в  статусе  «обр аботка
завер шена», в которых аналитический  счет по  кредиту  имеет
тип  Пр инимаемые  обязательства  по  ассигнованиям  +  1  и
расходную классификацию, за вычетом  суммы  бухгалтерских
проводок в  статусе  «обр аботка  завер шена», в  которых счет
по  дебету  имеет  тип  Пр инимаемые  обязательства  по
ассигнованиям + 1 и расходную классификацию.

Пр имечание.  Поле  доступно  пр и  р ежиме  исполнения
бюджета в пр еделах 3-х лет.

Принимаемые
обязательства  по
ассигнованиям  (бух.
уч.) 2-й год

Сумма  лимитов
принимаемых  обязательств  с
использованием
конкурентных  способов
определения  поставщиков  в
соответствии  с
бухгалтерскими  проводками
по  Единому  плану  счетов  на
 первый  год  планового
периода.

По  каждой  бюджетной  строке  отражаются  соответствующие
суммы  бухгалтерских  проводок  в  статусе  «обр аботка
завер шена», в которых аналитический  счет по  кредиту  имеет
тип  Пр инимаемые  обязательства  по  ассигнованиям  +  2  и
расходную классификацию, за вычетом  суммы  бухгалтерских
проводок в  статусе  «обр аботка  завер шена», в  которых счет
по  дебету  имеет  тип  Пр инимаемые  обязательства  по
ассигнованиям +2 и расходную классификацию.

Пр имечание.  Поле  доступно  пр и  р ежиме  исполнения
бюджета в пр еделах 3-х лет.

Принимаемые
обязательства  по
ассигнованиям  (бух.
уч.) 3-й год

Сумма  лимитов
принимаемых  обязательств  с
использованием
конкурентных  способов
определения  поставщиков  в
соответствии  с
бухгалтерскими  проводками
по  Единому  плану  счетов  на
 второй  год  планового
периода.

По  каждой  бюджетной  строке  отражаются  соответствующие
суммы  бухгалтерских  проводок  в  статусе  «обр аботка
завер шена», в которых аналитический  счет по  кредиту  имеет
тип  Пр инимаемые  обязательства  по  ассигнованиям  +  3  и
расходную классификацию, за вычетом  суммы  бухгалтерских
проводок в  статусе  «обр аботка  завер шена», в  которых счет
по  дебету  имеет  тип  Пр инимаемые  обязательства  по
ассигнованиям + 3 и расходную классификацию.

Пр имечание.  Поле  доступно  пр и  р ежиме  исполнения
бюджета в пр еделах 3-х лет.

Лимиты ПБС текущий
год

Сумма  лимитов,  доведенных
до  подведомственных  в
текущем финансовом году.

Расчетное поле. Рассчитывается  как сумма  колонок Лимиты
(бух.уч.)  текущий год  и  Обязательства по лимитам  (бух.уч.)
текущий год.

Лимиты ПБС 1-й год Сумма  лимитов,  доведенных
до  подведомственных  в  1-м
году,  следующем  за  текущим
годом (очередной год).

Расчетное поле. Рассчитывается  как сумма  колонок Лимиты
(бух.уч.) 1-й год и Обязательства по лимитам (бух.уч.) 1-й год
.

Пр имечание.  Поле  доступно  пр и  р ежиме  исполнения
бюджета в пр еделах 3-х лет.
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Лимиты ПБС 2-й год Сумма  лимитов,  доведенных
до  подведомственных  во  2-м
году,  следующем  за
финансовым годом.

Расчетное поле. Рассчитывается  как сумма  колонок Лимиты
(бух.уч.) 2-й год и Обязательства по лимитам (бух.уч.) 2-й год.

Пр имечание.  Поле  доступно  пр и  р ежиме  исполнения
бюджета в пр еделах 3-х лет.

Лимиты ПБС 3-й год Сумма  лимитов,  доведенных
до  подведомственных  во  2-м
году,  следующем  за
очередным годом.

Расчетное поле. Рассчитывается  как сумма  колонок Лимиты
(бух.уч.) 3-й год и Обязательства по лимитам (бух.уч.) 3-й год
.

Пр имечание. Поле доступно после  выполнения  специального

xml-скр ипта.

Ассигнования  ПБС
 текущий год

Сумма  ассигнований,
доведенных  до
подведомственных  в  текущем
финансовом году.

Расчетное  поле.  Рассчитывается  как  сумма  колонок
Ассигнования  (бух.уч.)  текущий  год  и  Обязательства  по
ассигнованиям (бух.уч.) текущий год.

Ассигнования  ПБС  1-
й год

Сумма  ассигнований,
доведенных  до
подведомственных в  1-м  году,
следующем за текущим  годом
(очередной год).

Расчетное  поле.  Рассчитывается  как  сумма  колонок
Ассигнования  (бух.уч.)  1-й  год  и  Обязательства  по
ассигнованиям (бух.уч.) 1-й год.

Пр имечание.  Поле  доступно  пр и  р ежиме  исполнения
бюджета в пр еделах 3-х лет.

Ассигнования  ПБС  2-
й год

Сумма  ассигнований,
доведенных  до
подведомственных во 2-м году,
следующем за текущим годом.

Расчетное  поле.  Рассчитывается  как  сумма  колонок
Ассигнования  (бух.уч.)  2-й  год  и  Обязательства  по
ассигнованиям (бух.уч.) 2-й год.

Пр имечание.  Поле  доступно  пр и  р ежиме  исполнения
бюджета в пр еделах 3-х лет.

Ассигнования ПБС  3-
й год

Сумма  лимитов,  доведенных
до  подведомственных  во  2-м
году,  следующем  за
очередным годом.

Расчетное  поле.  Рассчитывается  как  сумма  колонок
Ассигнования  (бух.уч.)  3-й  год  и  Обязательства  по
ассигнованиям (бух.уч.) 3-й год.

Пр имечание. Поле доступно после  выполнения  специального
xml-скр ипта

Истребовано год Сумма  документов
нижестоящих,  прошедших
контроль  кассовых  планов,
получивших  акцепт  и
ожидающих финансирование.

Сумма  бюджетных  проводок  Истр ебовано  по  каждой
бюджетной строке.

Финансирование  на
начало года

Сумма  проведенного
финансирования  на  начало
года.

По  каждой  бюджетной  строке  отражаются  соответствующие
суммы  бухгалтерских  проводок  в  статусе   «обр аботка
завер шена», в которых аналитический  счет по  кредиту  имеет
тип  Лицевые  счета  бюджетополучателей  или  Счет
получателя  в  ор ганах  ФК  и  дата  которых до  01.01 текущего
года. Данные  проводки  формируются  при  согласовании  ЭД
«Договор»,  см.   табл.  Список  документов,  формирующих в
процессе  обработки  бюджетные  проводки,
отражающиеся в АРМ «Просмотр  расходной  части  бюджета»

.

Финансирование Сумма  проведенного
финансирования.

По  каждой  бюджетной  строке  отражаются  соответствующие
суммы  бухгалтерских  проводок  в  статусе   «обр аботка
завер шена», в которых аналитический  счет по  кредиту  имеет
тип  Лицевые  счета  бюджетополучателей  или  Счет
получателя в ор ганах ФК.

201
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Резерв
финансирования

Сумма  резерва
финансирования.

Сумма бухгалтерских проводок в статусе «р езер в», в  которых
аналитический  счет  по  кредиту  имеет  тип  Лицевые  счета
бюджетополучателей или Счет получателя в ор ганах ФК по
каждой бюджетной строке.

Резерв расхода по ЛС Сумма  профинансированных
и  ожидающих  исполнения
документов.

Сумма бухгалтерских проводок в статусе «р езер в», в  которых
аналитический  счет  по  дебету  имеет  тип  Лицевые  счета
бюджетополучателей или Счет получателя в ор ганах ФК по
каждой бюджетной строке.

Всего  выбытий  (бух.
уч.)

Сумма  расхода  с  учетом
возвратов средств в бюджет.

Расчетное поле. Рассчитывается как сумма Выбытия (бух.уч.)
за вычетом суммы Восстановление выбытий (бух.уч.)

Расход по ЛС Сумма  расхода  по
Казначейской книге.

Суммы  бухгалтерских  проводок  в  статусе  «обр аботка
завер шена»,  в  которых  счет  по  дебету  имеет  тип  Лицевые
счета бюджетополучателей или Счет получателя  в ор ганах
ФК по каждой бюджетной строке.

Остаток
финансирования

Сумма  остатка
финансирования.

Расчетная колонка. Собирается по формуле:

Финансир ование + Финансир ование на начало года + Резер в
финансир ования – Резер в р асхода по ЛС – Расход по ЛС.

Выбытия (бух.уч.) Сумма расхода. По  каждой  бюджетной  строке  отражаются  соответствующие
суммы  бухгалтерских  проводок  в  статусе  «обр аботка
завер шена»,  в  которых аналитический  счет  по  дебету  имеет
тип  Результат  по  кассовым  опер ациям  –   Выбытия  и
расходную классификацию.

Восстановление
выбытий (бух.уч.)

Сумма  возвратов  средств  в
бюджет.

По  каждой  бюджетной  строке  отражаются  соответствующие
суммы  бухгалтерских  проводок  в  статусе  «обр аботка
завер шена», в которых аналитический  счет по  кредиту  имеет
тип  Результат  по  кассовым  опер ациям  –  Выбытия  и
расходную классификацию.

Фактический  расход
год

Сумма фактического расхода. Сумма  бюджетных проводок  Фактический  р асход.  Данные
проводки формируются  при  обработке  отчетов  организаций,
см.  табл.  Список  документов,  формирующих  в  процессе
обработки  бюджетные  проводки,  отражающиеся в АРМ
«Просмотр расходной части бюджета» .

Кредиторская
задолженность год

Сумма  кредиторской
задолженности организации.

Сумма бюджетных проводок Кр едитор ская  задолженность.
Данные  проводки  формируются  при  обработке  отчетов
организаций, см. табл. Список  документов,  формирующих в
процессе  обработки  бюджетные  проводки,
отражающиеся в АРМ «Просмотр  расходной  части  бюджета»

.

Дебиторская
задолженность год

Сумма  дебиторской
задолженности организации.

Сумма  бюджетных  проводок  Дебитор ская  задолженность.
Данные  проводки  формируются  при  обработке  отчетов
организаций, см. табл. Список  документов,  формирующих в
процессе  обработки  бюджетные  проводки,
отражающиеся в АРМ «Просмотр  расходной  части  бюджета»

.

Денежные
обязательств  по
ассигнования  (бух.
уч.) год

Сумма  денежных
обязательств  в  пределах
ассигнований  за  текущий
финансовый год.

По  каждой  бюджетной  строке  отражаются  соответствующие
суммы  бухгалтерских  проводок  в  статусе  «обр аботка
завер шена», в которых аналитический  счет по  кредиту  имеет
тип Денежные обязательства по ассигнованиям  и расходную
классификацию.

201

201

201
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Денежные
обязательства  по
лимитам (бух. уч.) год

Сумма  денежных
обязательств  в  пределах
лимитов  за  текущий
финансовый год.

По  каждой  бюджетной  строке  отражаются  соответствующие
суммы  бухгалтерских  проводок  в  статусе  «обр аботка
завер шена», в которых аналитический  счет по  кредиту  имеет
тип  Денежные  обязательства  по  лимитам  и  расходную
классификацию.

План закупок  1-й год Утвержденные  суммы  под
 закупки.

Суммы  бюджетных проводок  Утвер ждено-план  закупок  по
периоду  планирования  с  типом  «Год»  текущего  года
(финансовый год бюджета).

Пр имечание.  Поле  доступно  пр и  включенном  модуле
«Контр оль в сфер е закупок для  обеспечения  государ ственных
и  муниципальных  нужд».  Описание  модуля  содер жится  в
документации  «БАРМ.00022-38  34  53  Система  «АСУ  БП
«АЦК-Финансы».  АРМ  ФО.  Блок  автоматизации
опер ационного  дня  финансового  ор гана.  Контр оль  в  сфер е
закупок  для  обеспечения  государ ственных  и  муниципальных
нужд. Руководство пользователя».

План закупок 2-й год Суммы  бюджетных проводок  Утвер ждено-план  закупок  по
периоду  планирования   с  типом  «Год»  2-й  год  (финансовый
год +1 бюджета).

Пр имечание.  Поле  доступно  пр и  включенном  модуле
«Контр оль в сфер е закупок для  обеспечения  государ ственных
и  муниципальных  нужд».  Описание  модуля  содер жится  в
документации  «БАРМ.00022-38  34  53  Система  «АСУ  БП
«АЦК-Финансы».  АРМ  ФО.  Блок  автоматизации
опер ационного  дня  финансового  ор гана.  Контр оль  в  сфер е
закупок  для  обеспечения  государ ственных  и  муниципальных
нужд. Руководство пользователя».

Пр имечание.  Поле  доступно  пр и  р ежиме  исполнения
бюджета в пр еделах 3-х лет.

План закупок 3-й год Суммы  бюджетных проводок  Утвер ждено-план  закупок  по
периоду  планирования   с  типом  «Год»  3-й  год  (финансовый
год + 2 бюджета).

Пр имечание.  Поле  доступно  пр и  включенном  модуле
«Контр оль в сфер е закупок для  обеспечения  государ ственных
и  муниципальных  нужд».  Описание  модуля  содер жится  в
документации  «БАРМ.00022-38  34  53  Система  «АСУ  БП
«АЦК-Финансы».  АРМ  ФО.  Блок  автоматизации
опер ационного  дня  финансового  ор гана.  Контр оль  в  сфер е
закупок  для  обеспечения  государ ственных  и  муниципальных
нужд. Руководство пользователя».

Пр имечание.  Поле  доступно  пр и  р ежиме  исполнения
бюджета в пр еделах 3-х лет.
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План закупок итого Расчетное  поле. Сумма  полей  План закупок  1-й  год  +  План
закупок 2-й год + План закупок  3-й год.

Пр имечание.  Поле  доступно  пр и  включенном  модуле
«Контр оль в сфер е закупок для  обеспечения  государ ственных
и  муниципальных  нужд».  Описание  модуля  содер жится  в
документации  «БАРМ.00022-38  34  53  Система  «АСУ  БП
«АЦК-Финансы».  АРМ  ФО.  Блок  автоматизации
опер ационного  дня  финансового  ор гана.  Контр оль  в  сфер е
закупок  для  обеспечения  государ ственных  и  муниципальных
нужд. Руководство пользователя».

Пр имечание.  Поле  доступно  пр и  р ежиме  исполнения
бюджета в пр еделах 3-х лет.

Остаток  лимитов  по
закупкам  1-й год 

Неиспользованные  суммы
годовых лимитов по закупки.

Рассчитывается  как  Лимиты  тек.  год  за  вычетом
Распределено лимитов 1-й год  и Утверждено-план закупок  с
типом «Год» текущего года (финансовый год бюджета).

Пр имечание.  Поле  доступно  пр и  включенном  модуле
«Контр оль в сфер е закупок для  обеспечения  государ ственных
и  муниципальных  нужд».  Описание  модуля  содер жится  в
документации  «БАРМ.00022-38  34  53  Система  «АСУ  БП
«АЦК-Финансы».  АРМ  ФО.  Блок  автоматизации
опер ационного  дня  финансового  ор гана.  Контр оль  в  сфер е
закупок  для  обеспечения  государ ственных  и  муниципальных
нужд. Руководство пользователя».

Остаток  лимитов  по
закупкам 2-й год

Рассчитывается  как  Лимиты  2-й  год  за  вычетом  
Распределено лимитов 2-й год, Утверждено-план закупок   с
типом «Год» 2-й год (финансовый год +1 бюджета).

Пр имечание.  Поле  доступно  пр и  включенном  модуле
«Контр оль в сфер е закупок для  обеспечения  государ ственных
и  муниципальных  нужд».  Описание  модуля  содер жится  в
документации  «БАРМ.00022-38  34  53  Система  «АСУ  БП
«АЦК-Финансы».  АРМ  ФО.  Блок  автоматизации
опер ационного  дня  финансового  ор гана.  Контр оль  в  сфер е
закупок  для  обеспечения  государ ственных  и  муниципальных
нужд. Руководство пользователя».

Остаток  лимитов  по
закупкам 3-й год

Рассчитывается  как  Лимиты   3-й  год  за  вычетом
Распределено лимитов  3-й год, Утверждено-план закупок   с
типом «Год» год + 2 (финансовый год +2 бюджета).

Пр имечание.  Поле  доступно  пр и  включенном  модуле
«Контр оль в сфер е закупок для  обеспечения  государ ственных
и  муниципальных  нужд».  Описание  модуля  содер жится  в
документации  «БАРМ.00022-38  34  53  Система  «АСУ  БП
«АЦК-Финансы».  АРМ  ФО.  Блок  автоматизации
опер ационного  дня  финансового  ор гана.  Контр оль  в  сфер е
закупок  для  обеспечения  государ ственных  и  муниципальных
нужд. Руководство пользователя».
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Остаток  лимитов  по
закупкам итого 

Расчетное поле. Сумма полей Остаток лимитов по закупкам 1
-й  год  +  Остаток  лимитов  по  закупкам  2-й  год  +  Остаток
лимитов по закупкам 3-й год.

Пр имечание.  Поле  доступно  пр и  включенном  модуле
«Контр оль в сфер е закупок для  обеспечения  государ ственных
и  муниципальных  нужд».  Описание  модуля  содер жится  в
документации  «БАРМ.00022-38  34  53  Система  «АСУ  БП
«АЦК-Финансы».  АРМ  ФО.  Блок  автоматизации
опер ационного  дня  финансового  ор гана.  Контр оль  в  сфер е
закупок  для  обеспечения  государ ственных  и  муниципальных
нужд. Руководство пользователя».

Остаток по закупкам Остаток  средств  для
исполнения  и  принятия
обязательств  (по  БО  и  без
принятия БО) за  счет средств,
зарезервированных по планам
закупок  текущего
финансового года.

Расчетное  поле  (только  для  текущего  финансового  года).
 Рассчитывается  как  Утверждено-План  закупок  тек.  год  за
вычетом  Распорядительный  резерв  лимитов  тек.  год,
Распорядительное  подтверждение  лимитов, Подтв.  лимитов
по  БО  тек.  год,  Резерв  лимитов  по  БО  тек.  год  и  Подтв.
лимитов без БО тек. год. 

Пр имечание.  Поле  доступно  пр и  включенном  модуле
«Контр оль в сфер е закупок для  обеспечения  государ ственных
и  муниципальных  нужд».  Описание  модуля  содер жится  в
документации  «БАРМ.00022-38  34  53  Система  «АСУ  БП
«АЦК-Финансы».  АРМ  ФО.  Блок  автоматизации
опер ационного  дня  финансового  ор гана.  Контр оль  в  сфер е
закупок  для  обеспечения  государ ственных  и  муниципальных
нужд. Руководство пользователя».

Остаток  средств  по
закупкам  для
исполнения

Неиспользованная  сумма,
зарезервированная по планам
закупок,  для  исполнения
денежных  обязательств  в
текущем финансовом году.

Расчетное  поле  (только  для  текущего  финансового  года).
Рассчитывается  как  Утверждено-план  закупок  тек.  год  за
вычетом Подтв. лимитов без БО тек. год, Подтв. БО тек. год.
Расчитывается аналогично Остаток лимитов для  исполнения
тек. Год.

Пр имечание.  Поле  доступно  пр и  включенном  модуле
«Контр оль в сфер е закупок для  обеспечения  государ ственных
и  муниципальных  нужд».  Описание  модуля  содер жится  в
документации  «БАРМ.00022-38  34  53  Система  «АСУ  БП
«АЦК-Финансы».  АРМ  ФО.  Блок  автоматизации
опер ационного  дня  финансового  ор гана.  Контр оль  в  сфер е
закупок  для  обеспечения  государ ственных  и  муниципальных
нужд. Руководство пользователя».

Пар аметр ы стр оки р асходов

Группа по бюджету Принадлежность  строки  к
группе по бюджету.

В  поле  доступен  выбор  группы  по  бюджету  из
соответствующего  справочника,  к  которой  необходимо
отнести  строку  или  все  строки  бланка  расходов.  Если  строка
отнесена  к  группе,  то  при  формировании  бюджетных
проводок доступный остаток лимитов или ассигнований будет
рассчитываться по всем строкам группы.

Группа по бухгалтерии Принадлежность  строки  к
группе по бухгалтерии.

В  поле  доступен  выбор  группы  по  бухгалтерии  из
соответствующего  справочника,  к  которой  необходимо
отнести  строку  или  все  строки  бланка  расходов.  Если  строка
отнесена  к  группе,  то  при  формировании  бухгалтерских
проводок  доступный  остаток  финансирования  будет
рассчитываться по всем строкам группы.
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Блокировка Признак  запрета
осуществления  по  строке
расходов.

При  установке  признака  по  строке  будет  блокироваться
создание  бухгалтерских  проводок  (в  том  числе
резервирующих), формирующих «расход» по строке.

Бюджетные контроли Признак  осуществления  по
строке  основных  расходных
(бюджетных) контролей.

Настройка дает возможность отключить по конкретной строке
следующие виды контролей:

2. Договоры по лимитам;

6. Расходные документы по лимитам;

7. Остаток нераспределенных лимитов;

8. Неотрицательность лимитов;

10. ПОФ по лимитам;

11. Лимиты по ассигнованиям;

12. Остаток нераспределенных ассигнований;

13. Расходные документы по ассигнованиям;

15. Неотрицательность ассигнований;

16. Расходные документы по лимитам (без БО);

18. Расходные документы  по  кассовым  планам  нарастающим
итогом;

19.  Кассовый  план  расходы  на  равенство  бюджетным
назначениям;

20. Кассовый план расходы по лимитам;

21. Кассовый план расходы по ассигнованиям;

22. Неотрицательность кассового плана расходы;

23. Неотрицательность кассового плана расходы буд. пер.;

24. Остаток нераспределенных кассовых планов расходы;

25. Остаток нераспределенных кассовых планов  расходы  буд.
пер.;

26. ПОФ по ассигнованиям;

27. ПОФ по кассовому плану;

29. Неотрицательность сумм «Подтверждено лимитов без БО»;

30.  Расходные  документы  по  кассовым  планам  не
нарастающим итогом.

Пр имечание. Описание  бюджетных  контр олей  пр иведено  в
документации  «БАРМ.00022-38  32  01-3  Система  «АСУ  БП
«АЦК-Финансы».  АРМ  ФО.  Блок  администр ир ования.
Подсистема  администр ир ования.  Настр ойка  и  сер вис
системы. Руководство администр атор а».
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Контроль БО и ДО Признак  контроля  бюджетных
и денежных обязательств.

Настройка определяет необходимость  направления  расходных
документов  по  строке  на  контроль  соответствия  принятым
бюджетным и денежным обязательствам.

Доступны  следующие  настройки  в  контекстном  меню
колонки:

· Контроль  БО  и  ДО  –  при  активизации  настройки  для
выбранной строки включаются контроли;

· Контроль  БО  и  ДО  по  всем  строкам  –  всех  строк
включаются контроли;

· Снять  контроль  БО  и  ДО  по  всем  строкам  –  при
активизации для всех строк контроли отключаются.

Внимание!  Настр ойка  Контр оль  БО  и  ДО,  указанная  для
стр оки  в  АРМ  «Пр осмотр  р асходной  части  бюджета»,
учитывается, если в кар точке бланка р асходов по стр оке не
включен  одноименный  контр оль  на  закладке  Контр оли
бюджетных  стр ок,  т.е.  в  системе  «АСУ  БП  «АЦК-
Финансы»  пр едусмотр ена  возможность  настр ойки
контр оля  как  одновр еменно  для  всех  стр ок  по  бланку
р асходов, так и для каждой стр оки отдельно.

Контроль  договоров  и
ДО

Признак  заполнения  в
договоре  номенклатуры,
графика  оплаты  (для  ДО)  и
контроля цен.

Настройка дает возможность  включить  по  конкретной  строке
следующие виды контролей:

· Контроль  номенклатуры  –  при  активации  настройки
осуществляется  контроль  номенклатуры  в  договоре  и
денежном  обязательстве  (количества  закупок  товаров
определенной номенклатуры за период);

· Контроль  нормативных  цен  –  контроль  цен  (контроль  не
превышения цены договора нормативной);

· Контроль  графика  оплаты  ДО  –  контроль  заполнения
графика оплаты в денежном обязательстве.

Окно  со  списком  настроек  открывается  выбором  пункта
Контроль договоров в контекстном меню колонки.
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Доведение
бюджетных
назначений 

Признак,  разрешающий
доведение  ассигнований  либо
лимитов по бюджетной строке,
либо  доведение  ассигнований
и лимитов.

Настройка  дает  возможность  доводить  по  бланку  расходов
только  ассигнования,  только  лимиты  или  ассигнования  и
лимиты. Для формирования бюджетных проводок необходимо
учитывать значение данной настройки.

Доступны  следующие  настройки  в  контекстном  меню
колонки:

· Разрешить доведение ассигнований –  при  активизации  для
выбранной  строки  формируются  бюджетные  проводки  по
ассигнованиям;

· Разрешить  доведение  ассигнований  до  всех  строк  –  при
активизации  для  всех  строк  формируются  бюджетные
проводки по ассигнованиям;

· Запретить  доведение  ассигнований  до  всех  строк  –  при
активизации  для  всех  строк  бюджетные  проводки  по
ассигнованиям не формируются;

· Разрешить  доведение  лимитов  –  при  активизации  для
выбранной  строки  формируются  бюджетные  проводки  по
лимитам;

· Разрешить  доведение  лимитов  до  всех  строк  –  при
активизации  для  всех  строк  формируются  бюджетные
проводки по лимитам;

· Запретить  доведение  лимитов  до  всех  строк  –  при
активизации  для  всех  строк  бюджетные  проводки  по
лимитам не формируются.

Внимание! Для  бюджетных  стр ок  бланков  р асходов  типа
«Роспись»  и  «Контр ольные  цифр ы  бюджета»  р азр ешен
одновр еменный запр ет доведения ассигнований и лимитов.
Для  бюджетных  стр ок бланков р асходов  остальных  типов
одновр еменный  запр ет доведения  ассигнования  и  лимитов
недопустим.

Контроль  расходных
обязательств

Признак  контроля  ввода
расходного обязательства.

Настройка определяет необходимость  направления  расходных
документов  по  строке  на  контроль  ввода  расходного
обязательства.
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Экономия на закупках Признак запрета создания  ЭД
«Уведомление  об  изменении
бюджетных  назначений»  из
ЭД  «Сведения  о  процедуре
размещения  заказа»  при
включенном  модуле
«Экономия на закупках» 

Данный  признак устанавливается  для  тех строк,  по  которым
необходимо  создание  ЭД  «Уведомление  об  изменении
бюджетных  назначений»  при  формировании  бюджетных
проводок  Распор ядительный  р езер в  лимитов   из  ЭД
«Сведения о процедуре размещения заказа».

Доступны  следующие  настройки  в  контекстном  меню
колонки:

· Экономия  на  закупках  –  при  выборе  этого  действия
выключается/включается  экономия  на  заку  по  выбранной
строке РЧБ.

· Выключить экономию на закупках по всем строкам  –  при
выборе  этого  действия   выключается  настройка  экономии
по  всем  строкам,  по  всем  строкам,  отображаемым  в
табличной форме АРМ.

· Включить  экономию на закупках по  всем  строкам  –  при
выборе этого действия  включается настройка экономии по
всем строкам, по всем строкам, отображаемым в табличной
форме АРМ.

Внимание! Действия доступны если  у  пользователя хотя бы
в  одной  функциональной  р оли  настр оена  специальная
возможность  «Администр атор »  или  «Позволять
устанавливать контр оль по стр окам».

Распределено
ассигнований текущий
год

Годовые  бюджетные
ассигнования.

Суммы  бюджетных  проводок  Расходы  –  Распр еделено
ассигнований  по  периоду  планирования  «Год»  за  текущий
финансовый год бюджета. 

Распределено
ассигнований 1-й год

Суммы  бюджетных  проводок  Расходы  –  Распр еделено
ассигнований по периоду планирования «Год» 1-го года (года,
следующего за финансовым годом).

Пр имечание.  Поле  доступно  пр и  р ежиме  исполнения
бюджета в пр еделах 3-х лет.

Распределено
ассигнований 2-й год

Суммы  бюджетных  проводок  Расходы  –  Распр еделено
ассигнований по периоду планирования «Год» 2-го года (года,
следующего за 1-м годом).

Пр имечание.  Поле  доступно  пр и  р ежиме  исполнения
бюджета в пр еделах 3-х лет.

Распределено
ассигнований итого

Итоговая  сумма
распределенных ассигнований.

Расчетное  поле.  Сумма  полей  Распределено  ассигнований
текущий  год  +  Распределено  ассигнований  1-й  год  +
Распределено ассигнований 2-й год.

Утв.  ассигнования
СБР текущий год

Сумма  годовых  ассигнований
в  соответствии  с
бухгалтерскими  проводками
по  Единому  плану  счетов  за
текущий год.

По  каждой  бюджетной  строке  отражаются  соответствующие
суммы  бухгалтерских  проводок  в  статусе  «обр аботка
завер шена»,  в  которых  счет  по  дебету  имеет  тип
Утвер жденные ассигнования и расходную классификацию, за
вычетом  суммы  бухгалтерских  проводок  в  статусе
«обр аботка завер шена», в которых счет по кредиту имеет тип
 Утвер жденные ассигнования и расходную классификацию.
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Утв.  ассигнования
СБР 1-й год

Сумма  годовых  ассигнований
в  соответствии  с
бухгалтерскими  проводками
по  Единому  плану  счетов  за
первый  год,  следующий  за
текущим (очередной год).

По  каждой  бюджетной  строке  отражаются  соответствующие
суммы  бухгалтерских  проводок  в  статусе  «обр аботка
завер шена»,  в  которых  счет  по  дебету  имеет  тип
Утвер жденные  ассигнования+1  и  расходную
классификацию, за вычетом суммы бухгалтерских проводок в
статусе  «обр аботка  завер шена», в  которых счет  по  кредиту
имеет  тип  Утвер жденные  ассигнования+1  и  расходную
классификацию.

Пр имечание.  Поле  доступно  пр и  р ежиме  исполнения
бюджета в пр еделах 3-х лет.

Утв.  ассигнования
СБР 2-й год

Сумма  годовых  ассигнований
в  соответствии  с
бухгалтерскими  проводками
по Единому плану счетов за 2-
й год, следующий за текущим.

По  каждой  бюджетной  строке  отражаются  соответствующие
суммы  бухгалтерских  проводок  в  статусе  «обр аботка
завер шена»,  в  которых  счет  по  дебету  имеет  тип
Утвер жденные  ассигнования+2  и  расходную
классификацию, за вычетом суммы бухгалтерских проводок в
статусе  «обр аботка  завер шена», в  которых счет  по  кредиту
имеет  тип  Утвер жденные  ассигнования+2  и  расходную
классификацию.

Пр имечание.  Поле  доступно  пр и  р ежиме  исполнения
бюджета в пр еделах 3-х лет.

Утв.  ассигнования
СБР 3-й год

Сумма  годовых  ассигнований
в  соответствии  с
бухгалтерскими  проводками
по Единому плану счетов за 2-
й  год,  следующий  за
очередным.

По  каждой  бюджетной  строке  отражаются  соответствующие
суммы  бухгалтерских  проводок  в  статусе  «обр аботка
завер шена»,  в  которых  счет  по  дебету  имеет  тип
Утвер жденные  ассигнования+3  и  расходную
классификацию, за вычетом суммы бухгалтерских проводок в
статусе  «обр аботка  завер шена», в  которых счет  по  кредиту
имеет  тип  Утвер жденные  ассигнования+3  и  расходную
классификацию.

Пр имечание.  Поле  доступно  пр и  р ежиме  исполнения
бюджета в пр еделах 3-х лет.

Утв.  лимиты  СБР
текущий год

Сумма  годовых  лимитов  в
соответствии с бухгалтерскими
проводками по Единому плану
счетов за текущий год.

По  каждой  бюджетной  строке  отражаются  соответствующие
суммы  бухгалтерских  проводок  в  статусе  «обр аботка
завер шена»,  в  которых  счет  по  дебету  имеет  тип
Утвер жденные  лимиты  и  расходную  классификацию,  за
вычетом  суммы  бухгалтерских  проводок  в  статусе
«обр аботка завер шена», в которых счет по кредиту имеет тип
 Утвер жденные лимиты и расходную классификацию.

Утв. лимиты СБР  1-й
год

Сумма  годовых  лимитов  в
соответствии  с
бухгалтерскими  проводками
по  Единому  плану  счетов  за
первый  год,  следующий  за
текущим (очередной год).

По  каждой  бюджетной  строке  отражаются  соответствующие
суммы  бухгалтерских  проводок  в  статусе  «обр аботка
завер шена»,  в  которых  счет  по  дебету  имеет  тип
Утвер жденные  лимиты+1  и  расходную  классификацию,  за
вычетом  суммы  бухгалтерских  проводок  в  статусе
«обр аботка завер шена», в которых счет по кредиту имеет тип
 Утвер жденные лимиты+1 и расходную классификацию.

Пр имечание.  Поле  доступно  пр и  р ежиме  исполнения
бюджета в пр еделах 3-х лет.
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Утв. лимиты СБР  2-й
год

Сумма  годовых  лимитов  в
соответствии  с
бухгалтерскими  проводками
по Единому плану счетов за 2-
й год, следующий за текущим.

По  каждой  бюджетной  строке  отражаются  соответствующие
суммы  бухгалтерских  проводок  в  статусе  «обр аботка
завер шена»,  в  которых  счет  по  дебету  имеет  тип
Утвер жденные  лимиты+2  и  расходную  классификацию,  за
вычетом  суммы  бухгалтерских  проводок  в  статусе
«обр аботка завер шена», в которых счет по кредиту имеет тип
 Утвер жденные лимиты+2 и расходную классификацию.

Пр имечание.  Поле  доступно  пр и  р ежиме  исполнения
бюджета в пр еделах 3-х лет.

Утв. лимиты СБР  3-й
год

Сумма  годовых  лимитов  в
соответствии с бухгалтерскими
проводками по Единому плану
счетов  за  2-й  год,  следующий
за очередным.

По  каждой  бюджетной  строке  отражаются  соответствующие
суммы  бухгалтерских  проводок  в  статусе  «обр аботка
завер шена»,  в  которых  счет  по  дебету  имеет  тип
Утвер жденные  лимиты+3  и  расходную  классификацию,  за
вычетом  суммы  бухгалтерских  проводок  в  статусе
«обр аботка завер шена», в которых счет по кредиту имеет тип
 Утвер жденные лимиты+3 и расходную классификацию.

Пр имечание.  Поле  доступно  пр и  р ежиме  исполнения
бюджета в пр еделах 3-х лет.

Период  годового
кассового плана

Период  годового  кассового
плана.

Название периода годового кассового плана по расходам.

Подтверждено
ассигнований год

Сумма  подтвержденных
ассигнований  на  текущий
финансовый год.

Суммы  бюджетных проводок  Подтвер ждено  ассигнований
по периоду планирования «Текущий финансовый год».

Резерв  ассигнований
(финанс) год

Сумма  подготовленного
финансирования  на  текущий
финансовый  год,  прошедшего
контроль ассигнований.

Суммы  бюджетных  проводок  Резер в  ассигнований
(финансир ование)  по  периоду  планирования  «Текущий
финансовый год».

Остаток  ассигнований
(финанс) год

Неиспользованная  сумма
ассигнований  на  текущий
финансовый  год,
подготовленная  для
финансирования.

Расчетное  поле.  Поле  рассчитывается  только  по  данным
текущего финансового года. Рассчитывается как сумма полей
Ассигнования текущий год  за  вычетом  Резерв ассигнований
(финанс.) текущий год.

Остаток  ассигнований
(расход) год

Неиспользованная  сумма
ассигнований  на  текущий
финансовый  год,
подготовленная  для
проведения расхода.

Расчетное  поле.  Поле  рассчитывается  только  по  данным
текущего финансового года. Рассчитывается как сумма полей
Ассигнования  текущий  год  за  вычетом  Подтверждено
ассигнований текущий год.

Документы в ожидании бюджетных назначений, кассового плана по р асходам

Очередь  на
ассигнования  (расход)
год

Сумма  документов,
ожидающих  доведения
бюджетных  назначений  в
текущем финансовом году.

Сумма  документов  по  бюджетной  строке,  находящихся  в
статусе  «нет  ассигнований»,  см.  табл.  Список  классов
документов, формирующих в процессе обработки очередь на
бюджетные назначения, кассовый план .

Очередь  на  кассовый
план  (расход)  Январь-
Декабрь

Помесячная  сумма
документов,  ожидающих
доведения  кассового  плана  по
расходам в текущем году.

Сумма  документов  по  бюджетной  строке,  находящихся  в
статусе  «нет  кассового  плана»,  см.  табл.  Список  классов
документов, формирующих в процессе обработки очередь на
бюджетные назначения, кассовый план .

207

207
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Очередь  на  кассовый
план (расход) 1 – 4 кв.

Поквартальная  сумма
документов,  ожидающих
доведения  кассового  плана  в
текущем году.

Сумма  документов  по  бюджетной  строке,  находящихся  в
статусе  «нет  кассового  плана»,  см.  табл.  Список  классов
документов, формирующих в процессе обработки очередь на
бюджетные назначения, кассовый план .

Очередь  на  кассовый
план (расход) Год

Сумма  документов,
ожидающих  доведения
кассового плана по расходам в
текущем финансовом году.

Сумма  документов  по  бюджетной  строке,  находящихся  в
статусе  «нет  кассового  плана»,  см.  табл.  Список  классов
документов, формирующих в процессе обработки очередь на
бюджетные назначения, кассовый план .

Очередь  на  лимиты
(расход) год

Сумма  документов,
ожидающих  доведения
бюджетных  назначений  в
текущем финансовом году.

Сумма  документов  по  бюджетной  строке,  находящихся  в
статусе «нет лимита», см. табл. Список классов  документов,
формирующих в процессе  обработки  очередь  на  бюджетные
назначения, кассовый план .

Показатели стр оки р асходов

Санкционировано
расходов

Сумма  документов,
предназначенных  на
санкционирование расходов.

Сумма ЭД «Распоряжение  на  акцепт»  в  статусе  «обр аботка
завер шена» по бюджетной строке.

Средства  без  права
расходования

Сумма  документов,
зачисленная  без  права
расходования.

Сумма  бухгалтерских  проводок  в  статусе  «обр аботка
завер шена», в  которых аналитический  счет  по  дебету  имеет
тип  Поступления  без  пр ава  р асходования,  а
корреспондирующим  ему  счетом  является  счет  типа  Счета
получателей  в  ор ганах  ФК,  Лицевые  счета
бюджетополучателей.

Резерв  лимитов
текущий год

Сумма  лимитов,
зарезервированных в процессе
обработки документа.

Бюджетная  проводка   текущего  года  на  сумму  документа,
формируемая  при  обработке:  ЭД  «Уведомление  об
изменении  бюджетных  назначений» ,  «Уведомление  о
бюджетных назначениях» , «Заявка на закупку  продукции»
и «Бюджетное обязательство».

Резерв  лимитов  1-й
год

Бюджетная проводка 1-го года (года, следующего за текущим)
на  сумму  документа,  формируемая  при  обработке:  ЭД
«Уведомление  об  изменении  бюджетных  назначений» ,
«Уведомление  о  бюджетных  назначениях» ,  «Заявка  на
закупку продукции» и «Бюджетное обязательство».

Пр имечание.  Поле  доступно  пр и  р ежиме  исполнения
бюджета в пр еделах 3-х лет.

Резерв  лимитов  2-й
год

Бюджетная проводка 2-го года (года, следующего за 1-м годом)
на  сумму  документа,  формируемая  при  обработке:  ЭД
«Уведомление  об  изменении  бюджетных  назначений» ,
«Уведомление  о  бюджетных  назначениях» ,  «Заявка  на
закупку продукции» и «Бюджетное обязательство».

Пр имечание.  Поле  доступно  пр и  р ежиме  исполнения
бюджета в пр еделах 3-х лет.

Резерв лимитов итого Сумма  зарезервированных
лимитов.

Расчетное поле. Рассчитывается по формуле: Резерв лимитов
текущий год  + Резерв лимитов 1-й год  + Резерв лимитов 2-й
год.

Пр имечание.  Поле  доступно  пр и  р ежиме  исполнения
бюджета в пр еделах 3-х лет.
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Выполнение программыНазвание поля Описание Вид заполнения

Резерв  ассигнований
текущий год

Сумма  ассигнований,
зарезервированных в процессе
обработки документа.

Бюджетная  проводка  текущего  года  на  сумму  документа,
формируемая  при  обработке:  ЭД  «Уведомление  об
изменении  бюджетных  назначений» ,  «Уведомление  о
бюджетных назначениях» , «Заявка на закупку  продукции»
и «Бюджетное обязательство».

Резерв  ассигнований
1-й год

Бюджетная проводка 1-го года (года, следующего за текущим)
на  сумму  документа,  формируемая  при  обработке:  ЭД
«Уведомление  об  изменении  бюджетных  назначений» ,
«Уведомление  о  бюджетных  назначениях» ,  «Заявка  на
закупку продукции» и «Бюджетное обязательство».

Пр имечание.  Поле  доступно  пр и  р ежиме  исполнения
бюджета в пр еделах 3-х лет.

Резерв  ассигнований
2-й год

Бюджетная проводка 2-го года (года, следующего за 1-м годом)
на  сумму  документа,  формируемая  при  обработке:  ЭД
«Уведомление  об  изменении  бюджетных  назначений» ,
«Уведомление  о  бюджетных  назначениях» ,  «Заявка  на
закупку продукции» и «Бюджетное обязательство».

Пр имечание.  Поле  доступно  пр и  р ежиме  исполнения
бюджета в пр еделах 3-х лет.

Резерв  ассигнований
итого

Сумма  зарезервированных
ассигнований.

Расчетное  поле.  Рассчитывается  по  формуле:  Резерв
ассигнований текущий год  +  Резерв ассигнований 1-й год  +
Резерв ассигнований 2-й год.

Пр имечание.  Поле  доступно  пр и  р ежиме  исполнения
бюджета в пр еделах 3-х лет.

Пр имечание.  Д ля  пр авильного  отобр ажения  сумм  в  р асчетных  полях  необходимо,  чтобы
все  колонки,  участвующие  в  р асчете,  были  видимыми  в  бюджетной  таблице  АРМ
«Пр осмотр  р асходной  части  бюджета».  Настр ойка  видимости  колонок  в  бюджетной
таблице описана в р азделе Настр ойка колонок бюджетной таблицы .

Список документов, формирующих в  процессе обработки  новые строки  АРМ «Просмотр
расходной части бюджета»:

· «Уведомление  о  бюджетных  назначениях»  при  переходе  на  статус  «обработка
завершена»;

· ЭД  «Уведомление  об  изменении  бюджетных назначений»  при  переходе  на  статус
«обработка завершена».
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61

110

61

219

61

110



201
БАРМ.00022-38 34 06-1

Выполнение программы
Табл. 13. Список документов, формирующих в процессе обработки бюджетные

проводки, отражающиеся в АРМ «Просмотр расходной части бюджета»

Название
бюджетной
проводки

Название документа

Статус, при переходе
на который

осуществляется
формирование

проводки

Статус, при возврате на
который осуществляется

сторнирование
сформированных проводок

Расходы-
ассигнования  с
указанием  периода
планирования

«Уведомление  о  бюджетных назначениях»
 (по каждой строке документа для полей

 Ассигнования  текущего,  Ассигнования
текущего + 1, Ассигнования  текущего + 2
сумма которых не равна 0).

«обр аботка
завер шена»

«удален»

«отказан»

«отложен»

«новый»

«на утвер ждении ГРБС»

«обр аботка ГРБС»

«согласование»

«ожидание подписи»

«обр аботка  в
бухгалтер ии»

ЭД  «Уведомление  об  изменении
бюджетных  назначений»  (по  каждой
строке документа для полей Ассигнования
текущего,  Ассигнования  текущего  +  1,
Ассигнования  текущего  +  2  сумма
которых не равна 0).

«обр аботка
завер шена»

«удален»

«отказан»

«отложен»

«новый»

«на утвер ждении ГРБС»

«обр аботка ГРБС»

«согласование»

«ожидание подписи»

«обр аботка  в
бухгалтер ии»

Расходы-
Распр еделено
ассигнований  с
указанием  периода
планирования

«Уведомление  о  бюджетных назначениях»
 (по  каждой  строке  документа  типа

Роспись для полей Ассигнования текущего
,  Ассигнования  текущего  +  1,
Ассигнования  текущего  +  2  сумма
которых не равна 0).

«обр аботка
завер шена»

«удален»

«отказан»

«отложен»

«новый»

«на утвер ждении ГРБС»

«обр аботка ГРБС»

«согласование»

«ожидание подписи»

«обр аботка  в
бухгалтер ии»

ЭД  «Уведомление  об  изменении
бюджетных  назначений»  (по  каждой
строке  документа  типа  Роспись  для  полей
Ассигнования  текущего,  Ассигнования
текущего + 1, Ассигнования  текущего + 2
сумма которых не равна 0).

«обр аботка
завер шена»

«удален»

«отказан»

«отложен»

«новый»

«на утвер ждении ГРБС»

«обр аботка ГРБС»

«согласование»

«ожидание подписи»

«обр аботка  в
бухгалтер ии»
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Название

бюджетной
проводки

Название документа

Статус, при переходе
на который

осуществляется
формирование

проводки

Статус, при возврате на
который осуществляется

сторнирование
сформированных проводок

Расходы-лимиты  с
указанием  периода
планирования

«Уведомление  о  бюджетных назначениях»
 (по каждой строке документа для полей

 Лимиты  текущего  года,  Лимиты
текущего  +  1  и  Лимиты  текущего  +  2
сумма которых не равна 0).

«обр аботка
завер шена»

«удален»

«отказан»

«отложен»

«новый»

«на утвер ждении ГРБС»

«обр аботка ГРБС»

«согласование»

«ожидание подписи»

«обр аботка  в
бухгалтер ии»

ЭД  «Уведомление  об  изменении
бюджетных  назначений»  (по  каждой
строке  документа  для  полей  Лимиты
текущего  года,  Лимиты  текущего  +  1  и
Лимиты текущего + 2  сумма  которых не
равна 0).

«обр аботка
завер шена»

«удален»

«отказан»

«отложен»

«новый»

«на утвер ждении ГРБС»

«обр аботка ГРБС»

«согласование»

«ожидание подписи»

«обр аботка  в
бухгалтер ии»

Расходы –  лимиты
(р езер в)  с
указанием  периода
планирования

«Уведомление  о  бюджетных назначениях»
 (по каждой строке документа для полей

 Лимиты  текущего  года,  Лимиты
текущего  +  1  и  Лимиты  текущего  +  2
сумма которых не равна 0).

«согласование»

«ожидание подписи»

«обр аботка  в
бухгалтер ии»

«на  утвер ждении
ГРБС»

«обр аботка ГРБС»

«удален»

«отказан»

«отложен»

«новый»

«обр аботка завер шена»

ЭД  «Уведомление  об  изменении
бюджетных  назначений»  (по  каждой
строке  документа  для  полей  Лимиты
текущего  года,  Лимиты  текущего  +  1  и
Лимиты текущего + 2  сумма  которых не
равна 0).

«согласование»

«ожидание подписи»

«обр аботка  в
бухгалтер ии»

«на  утвер ждении
ГРБС»

«обр аботка ГРБС»

«удален»

«отказан»

«отложен»

«новый»

«обр аботка завер шена»

Расходы-
Распр еделено
лимитов  с
указанием  периода
планирования

«Уведомление  о  бюджетных назначениях»
 (по  каждой  строке  документа  типа

Роспись для полей Лимиты текущего года,
 Лимиты  текущего  +  1  и  Лимиты
текущего + 2 сумма которых не равна 0).

«обр аботка  завер ш
ена»

«удален»

«отказан»

«отложен»

«новый»

«на утвер ждении ГРБС»

«обр аботка ГРБС»

«согласование»

«ожидание подписи»

«обр аботка  в
бухгалтер ии»

61

110

61

110

61
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Название

бюджетной
проводки

Название документа

Статус, при переходе
на который

осуществляется
формирование

проводки

Статус, при возврате на
который осуществляется

сторнирование
сформированных проводок

ЭД  «Уведомление  об  изменении
бюджетных  назначений»  (по  каждой
строке  документа  типа  Роспись  для  полей
Лимиты текущего года, Лимиты текущего
+ 1 и Лимиты текущего + 2 сумма которых
не равна 0).

«обр аботка
завер шена»

«удален»

«отказан»

«отложен»

«новый»

«на утвер ждении ГРБС»

«обр аботка ГРБС»

«согласование»

«ожидание подписи»

«обр аботка  в
бухгалтер ии»

Распор ядительный
р езер в  лимитов  с
указанием  периода
планирования
«Год»

ЭД  «Договор»  (на  основании  сумм
графика оплаты  для  каждого  из  кварталов,
расписанных по КБК, период для проводки
определяется датой графика).

«согласование» «отложен»

«согласован»

«отказан»

Распор ядительное
подтвер ждение
лимитов  с
указанием  периода
планирования
«Год»

ЭД  «Договор»  (на  основании  сумм
графика оплаты  для  каждого  из  кварталов,
расписанных по КБК, период для проводки
определяется датой графика).

«согласован» «согласование»

«пр инят»

«отказан»

Резер в  лимитов  по
БО  с  указанием
периода  планиров
ания

ЭД  «Бюджетное  обязательство»,
сформированное  на  основании  ЭД
«Договор»  (на  основании  сумм  графика
оплаты  бюджетного  обязательства  для
каждого из кварталов, период для проводки
определяется датой графика).

В  ЭД  «Бюджетное
обязательство»  при
переходе  в  статус
«р езер в»;

в  ЭД  «Договор»  при
переводе  в  статус
«пр инят».

В  ЭД  «Бюджетное
обязательство»  при
удалении  бюджетного
обязательства  и  переходе
бюджетного  обязательства
в статус «исполнение».

В  ЭД  «Договор»  при
переходе  ЭД  «Договор»  в
статус  «отложен»,
«отказан»  и  при
регистрации  договора
(статус
«зар егистр ир ован»).

Подтвер ждено
лимитов  с
указанием  периода
планирования

ЭД  «Бюджетное  обязательство»,
сформированное  на  основании  ЭД
«Договор»  (на  основании  сумм  графика
оплаты  бюджетное  обязательство  для
каждого из кварталов, период для проводки
определяется датой графика).

Статус  ЭД
«Бюджетное
обязательство»
«исполнение»  при
переводе  ЭД
«Договор»  в  статус
«зар егистр ир ован».

«р езер в»

«обр аботка завер шена»

ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  (период
проводки определяется датой регистрации).

«нет лимита»

«есть лимит»

«отложен»

«отказан»

ЭД «Справка по расходам» (для  суммы  из
поля  Сумма  расходования,  период
проводки определяется датой  регистрации,
должна  формироваться  также  по
распорядительному  бланка  расходов,  если
он указан).

«обр аботка
завер шена»

«отложен»

110



204
БАРМ.00022-38 34 06-1

Выполнение программы
Название

бюджетной
проводки

Название документа

Статус, при переходе
на который

осуществляется
формирование

проводки

Статус, при возврате на
который осуществляется

сторнирование
сформированных проводок

ЭД  «Уведомление  о  возврате  средств  в
бюджет»  –  проводка  с  отрицательным
знаком  (период  проводки  определяется
датой регистрации, должна формироваться
также  по  распорядительному  бланку
расходов, если он указан).

«обр аботка
завер шена»

«новый»

ЭД «Распорядительная заявка» (по строкам
бланка расходов распорядителя).

«нет лимита»

«есть лимит»

«отложен»

«есть ассигнования»

ЭД  «Распоряжение  на  выплату  по
договору размещения средств» с выплатой
по  расходной  классификации  (период
проводки определяется датой регистрации).

«в обр аботке» «новый»

ЭД  «Уведомление  о  поступлении  средств
по  договору  размещения  средств»  с
выплатой  по  расходной  классификации
(период  проводки  определяется  датой
регистрации).

«обр аботка
завер шена»

«новый»

ЭД  «Распоряжение  на  выплату  по
договору привлечения средств» с выплатой
по  расходной  классификации  (период
проводки определяется датой регистрации).

«в обр аботке» «новый»

ЭД  «Уведомление  о  поступлении  средств
по  договору  привлечения  средств»  с
выплатой  по  расходной  классификации
(период  проводки  определяется  датой
регистрации).

«обр аботка
завер шена»

«новый»

Расходы  –
Кассовый  план  по
периоду
планирования
кассового  плана
«Месяц»

ЭД «Кассовый план по расходам». «обр аботка
завер шена»

«удален»

«отказан»

«новый»

«отложен»

«ожидание БН»

«на утвер ждении ГРБС»

«обр аботка ГРБС»

«согласование»

Распр еделено  КП
по  периоду
планирования
кассового  плана
«Месяц»

ЭД  «Кассовый  план  по  расходам»  (при
доведении/ распределении кассового плана
до ПБС, проводки формируются по бланку
расходов типа Роспись).

«обр аботка
завер шена»

«удален»

«отказан»

«новый»

«отложен»

«ожидание БН»

«на утвер ждении ГРБС»

«обр аботка ГРБС»

«согласование»
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Название

бюджетной
проводки

Название документа

Статус, при переходе
на который

осуществляется
формирование

проводки

Статус, при возврате на
который осуществляется

сторнирование
сформированных проводок

Расходы  –
Кассовый  план
будущих  пер иодов
по  периоду
планирования
кассового  плана
«Месяц»

ЭД  «Кассовый  план  по  расходам»  дата
исполнения, которых еще не наступила.

«ожидание» Сторнирующие  проводки
при  переходе  ЭД
«Кассовый  план  по
расходам»  в  статус  «
обр аботка завер шена»;

удаление  проводок  при
переходе в статус:

«согласование»

«отложен»

«отказан»

Распр еделено  КП
будущих  пер иодов
по  периоду
планирования
кассового  плана
«Месяц»

ЭД  «Кассовый  план  по  расходам»  дата
исполнения,  которых  еще  не  наступила
(при  доведении/  распределении  кассового
плана  до  ПБС, проводки  формируются  по
бланку расходов типа Роспись).

«ожидание» Сторнирующие  проводки
при  переходе  ЭД
«Кассовый  план  по
расходам»  в  статус  «
обр аботка завер шена»;

удаление  проводок  при
переходе в статус:

«согласование»

«отложен»

«отказан»

Расходы  –
Кассовый  план
(р езер в)  по периоду
планирования
кассового  плана
«Месяц».

ЭД «Кассовый план по расходам». «согласование»

«на  утвер ждении
ГРБС»

«обр аботка ГРБС»

«ожидание подписи»

«удален»

«отказан»

«отложен»

«новый»

«обр аботка завер шена»

Подтв.  КП-
р асходы  по
периоду
планирования
кассового  плана
«Месяц»

ЭД «Заявка на оплату расходов» «есть кассовый план» «нет кассового плана»

«есть ассигнования»

«есть лимит»

 «отказан»

«отложен»

ЭД «Справка по расходам» (для  суммы  из
поля Сумма расходования).

«обр аботка
завер шена»

«отложен»

ЭД  «Уведомление  о  возврате  средств  в
бюджет».

«обр аботка
завер шена»

«новый»

ЭД «Распорядительная заявка» (по строкам
бланка расходов распорядителя).

«есть кассовый план» «отложен»

«есть ассигнования»

«есть лимит»

«нет кассового плана»

«отказан»

ЭД  «Распоряжение  на  выплату  по
договору размещения средств» с выплатой
по расходной классификации.

«в обр аботке» «новый»
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Выполнение программы
Название

бюджетной
проводки

Название документа

Статус, при переходе
на который

осуществляется
формирование

проводки

Статус, при возврате на
который осуществляется

сторнирование
сформированных проводок

ЭД  «Уведомление  о  поступлении  средств
по  договору  размещения  средств»  с
выплатой по расходной классификации.

«обр аботка
завер шена»

«новый»

ЭД  «Распоряжение  на  выплату  по
договору привлечения средств» с выплатой
по расходной классификации.

«в обр аботке» «новый»

ЭД  «Уведомление  о  поступлении  средств
по  договору  привлечения  средств»  с
выплатой по расходной классификации.

«обр аботка
завер шена»

«новый»

Истр ебовано  по
периоду
планирования
кассового  плана
«Год»

ЭД «Заявка на оплату расходов». «нет
финансир ования»

«есть кассовый пр огноз»

«есть кассовый план»

«есть лимит»

«есть ассигнования»

«новый»

«отказан»

«на санкционир ование»

Резер в  КП  –
р асходы (финанс)

ЭД  «Уведомление  о  предельных  объемах
финансирования».

«есть кассовый план» «нет кассового плана»

«есть лимит»

«есть ассигнования»

«отложен»

«отказан»

ЭД «Справка по расходам» (для  суммы  из
поля   Сумма  финансирования;  проводка
также  должна  формироваться  по
распорядительному  бланку  расходов, если
он указан).

«обр аботка
завер шена»

«отложен»

ЭД  «Уведомление  о  возврате  средств  в
бюджет»  (проводка  формируется  с
отрицательной  суммой,  если  в  документе
включен  параметр  Возвращать
финансирование;  проводка  также  должна
формироваться  по  распорядительному
бланку расходов, если он указан).

«обр аботка
завер шена»

«новый»

ЭД «Распорядительная заявка» (по строкам
подведомственного бланка расходов).

«нет  кассового
плана»

«есть кассовый план»

«отложен»

«отказан»

ЭД  «Распоряжение  на  выплату  по
договору размещения средств» с выплатой
по расходной классификации.

«в обр аботке» «новый»

ЭД  «Уведомление  о  поступлении  средств
по  договору  размещения  средств»  с
выплатой по расходной классификации.

«обр аботка
завер шена»

«новый»

ЭД  «Распоряжение  на  выплату  по
договору привлечения средств» с выплатой
по расходной классификации.

«в обр аботке» «новый»
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Выполнение программы
Название

бюджетной
проводки

Название документа

Статус, при переходе
на который

осуществляется
формирование

проводки

Статус, при возврате на
который осуществляется

сторнирование
сформированных проводок

ЭД  «Уведомление  о  поступлении  средств
по  договору  привлечения  средств»  с
выплатой по расходной классификации.

«обр аботка
завер шена»

«новый»

Резер в  лимитов
(финансир ование)  с
указанием  периода
планирования

ЭД  «Уведомление  о  предельных  объемах
финансирования».

«есть лимит» «нет лимита»

«есть ассигнования»

«отложен»

«отказан»

ЭД «Справка по расходам» (для  суммы  из
поля   Сумма  финансирования;  проводка
также  должна  формироваться  по
распорядительному  бланку  расходов, если
он указан).

«обр аботка
завер шена»

«отложен»

ЭД  «Уведомление  о  возврате  средств  в
бюджет»  (проводка  формируется  с
отрицательной  суммой,  если  в  документе
включен  параметр  Возвращать
финансирование;  проводка  также  должна
формироваться  по  распорядительному
бланку расходов, если он указан).

«обр аботка
завер шена»

«новый»

ЭД «Распорядительная заявка» (по строкам
подведомственного бланка расходов).

«нет  бюджетных
назначений»

«есть  бюджетные
назначения»

«отложен»

«отказан»

Фактический
р асход

ЭД  «Отчет  организаций»  с  типом,
предполагающим  ввод  фактического
расхода.

«обр аботка
завер шена»

«отложен»

Дебитор ская
задолженность

ЭД  «Отчет  организаций»  с  типом,
предполагающим  ввод  дебиторской
задолженности.

«обр аботка
завер шена»

«отложен»

Кр едитор ская
задолженность

ЭД  «Отчет  организаций»  с  типом,
предполагающим  ввод  кредиторской
задолженности.

«обр аботка
завер шена»

«отложен»

Табл. 14. Список классов документов, формирующих в процессе обработки
очередь на бюджетные назначения, кассовый план

Колонка РЧБ Название документа
Статус документа,

отображающегося в
колонке РЧБ

Новый статус
документа, после
автоматического

перевода

Класс документов,
осуществляющих
автоматический

перевод со статуса

Очер едь  на
ассигнования
(р асход)

ЭД «Заявка на оплату расходов»

ЭД «Распорядительная заявка»
«нет ассигнований»

«есть ассигнования
»

ЭД  «Уведомление
о  бюджетных
назначениях»

Очер едь  на
кассовый  план
(р асход)

ЭД «Заявка на оплату расходов»

ЭД «Распорядительная заявка»

«нет  кассового
плана»

«есть  кассовый
план»

ЭД  «Кассовый
план по расходам»
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Выполнение программы
Колонка РЧБ Название документа

Статус документа,
отображающегося в

колонке РЧБ

Новый статус
документа, после
автоматического

перевода

Класс документов,
осуществляющих
автоматический

перевод со статуса

Очер едь  на
лимиты (р асход)

ЭД «Заявка на оплату расходов»

ЭД «Распорядительная заявка»
«нет лимита» «есть лимит»

ЭД  «Уведомление
о  бюджетных
назначениях

Пр имечание.  Пр и  доведении  пер еводящих  документов  с  суммами,  достаточными  для
пр охождения  контр олей,  осуществляется  автоматическая  обр аботка  документов  до
статусов,  указанных  в   табл.  Список  классов  документов,  фор мир ующих  в  пр оцессе
обр аботки  очер едь на  бюджетные  назначения,  кассовый  план  (колонка  №4) .  Пор ядок
очер едности  автоматической  обр аботки  документов  опр еделяется  значением  поля  в
документе  Очер едь.  Подр обнее  о  настр ойке  полей  очер едности  см.  в  р азделе  Очер едь
документов .

Контекстное меню строк расходной части бюджета3.10.1.

Просмотр  документов,  формирующих  строки  расходной  росписи,  осуществляется  при
помощи  контекстного меню. Контекстное меню вызывается  нажатием  правой  кнопки  мыши  на
выделенной ячейке:

Рис. 120. Контекстное меню строк АРМ «Просмотр расходной части бюджета»

Контекстное меню состоит из следующих пунктов:

Внимание! Д оступ к пунктам меню опр еделяется выделенной ячейкой.

207

213
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Выполнение программы· Документы по строке –  просмотр  документов, формирующих сумму  в  выбранном  поле  для  выделенной
строки расходной росписи.

· Документы по всем строкам –  просмотр  документов, формирующих суммы  в  выбранном  поле  для  всех
строк расходной росписи.

· Проводки по строке –  просмотр  списка бухгалтерских проводок, формирующих сумму в выбранном  поле
для выделенной строки расходной росписи.

· Проводки по всем строкам – просмотр списка бухгалтерских проводок, формирующих суммы в выбранном
поле для всех строк расходной росписи.

Пр имечание.  Д опускается  возможность  одновр еменного  откр ытия  нескольких  фор м
пр осмотр а документов и пр оводок по р азным ячейкам.

· Копировать в буфер – копирование строки в буфер обмена.

· Информация  о  строке  –  вызывает  форму,  просмотра  информации  по  выделенной  строке  расходной
росписи. В приведенной форме в другом виде представлены данные по строке, что содержатся в бюджетной
таблице.

Блокировка операций по бюджетным строкам3.10.1.1.

Расходные строки бюджета, по которым не может быть произведен расход, блокируются в
АРМ «Просмотр расходной части бюджета» посредством выбора одного из пунктов контекстного
меню колонки Блокировка:

Рис. 121. Контекстное меню колонки Блокировка

· Блокировка  расхода  –  по  расходной  строке  блокируется  списание  средств.  Контроль
блокирования списания средств  по строке расходной  части  бюджета  срабатывает  при
формировании проводок по Казначейской книге с типом бухгалтерского счета по дебету
2. Лицевые  счета  бюджетополучателей,  3. Расходы  бюджета,  6. Прямые  расходы,
8. Взаимные  расчеты,  24. Счета  получателей  в  органах  ФК  и  типом  бухгалтерского
счета по кредиту 3. Расходы бюджета, 6.  Прямые расходы, 8. Взаимные расчеты.
Если  по  бюджетной  строке  установлен  признак  Блокировка  расхода,  пользователю
при обработке документа выводится сообщение об ошибке типа AZK-1002.
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Выполнение программыПр имечание.  На  р аботу  пр изнака  Блокир овка  р асхода  влияют  системные  настр ойки
Блокир овать  финансир ование  для  заявок  по  ЛСФК  и  Блокир овать  финансир ование  для

заявок по ЛСФО (пункт меню Сер вис®Системные пар аметр ы®Обр аботка документов®
Документы нижестоящих ) . Если системные настр ойки Блокир овать финансир ование для
заявок  по  ЛСФК  и  Блокир овать  финансир ование  заявок  по  ЛСФО  включены,  пр и
обр аботке ЭД  «Заявка на оплату  р асходов» по р асходной стр оке с пр изнаком  Блокир овка
р асхода  со статуса «есть кассовый план» до статуса  «нет финансир ования»  с  помощью
действия  Пр инять  контр оль  блокир ования  списания  ср едств  по  р асходной  стр оке  не
ср абатывает  (сообщение  об  ошибке  типа  AZK-1002  не  выводится) .  Контр оль
ср абатывает пр и дальнейшей обр аботке документа со статуса «нет финансир ования» по
действию Использовать финансир ование.

· Полная блокировка – по расходной строке блокируется создание определенных классов
бюджетных проводок и бухгалтерских проводок, формируемых по определенным типам
документов. Определение классов бюджетных настроек и типов  счетов  осуществляется
в  настройке  системных параметров  Блокируемые  классы  бюджетных  проводок  и
Блокируемые  типы  счетов  соответственно  (пункт  меню  Сервис®Системные
параметры®Бюджет, закладка Настройка блокировки).
Если по бюджетной строке установлен признак Полная блокировка, пользователю при
обработке документа выдается неигнорируемое сообщение типа AZK-2629.

Внимание!  Вносить  изменения  в  контекстное  меню  колонки  Блокир овка  может  только

пользователь, обладающий специальным пр авом «Позволять изменять признак блокировки
по строке».  Если  пользователь не  обладает специальным  пр авом,  то  контекстное  меню
колонки Блокир овка доступно только для пр осмотр а.

Просмотр документов и проводок по бюджетным строкам3.10.1.2.

При выборе пунктов контекстного меню Документы по выбранной строке, Документы
по  всем  строкам,  Проводки  по  строке  и  Проводки  по  всем  строкам  открываются  списки
документов со следующей информацией:

· Дата – дата создания документа.

· Номер – номер документа.

· Класс – название класса документа.

· Статус – статус, в котором в текущее время находится документ.

· Сумма – общая сумма документа.

· Сумма по строкам – сумма документа по текущей строке.

· Примечание – содержит текст поля Основание созданного по строке документа.

· Дата исполнения – дата исполнения документа.

· Дебет – счет по дебету для проводок.

· Кредит – счет по кредиту для проводок.

В верхней  части  формы списка находится панель инструментов  с  набором  стандартных
функциональных кнопок, которые позволяют выполнять стандартные действия над документами:
обновить список, открыть форму просмотра документа, отфильтровать список, копировать список
документов в буфер обмена, вывести документ или список документов на печать.
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Выполнение программыПанель инструментов списка бюджетных строк3.10.2.

Панель  инструментов  АРМ  «Просмотр  расходной  части  бюджета»  предназначена  для
работы со списком бюджетных строк бланков расходов и располагается в верхней части формы:

Рис. 122. Панель инструментов АРМ «Просмотр расходной части бюджета»

На панели  инструментов  располагаются  следующие  кнопки: обновления  информации  в
списках,  очищение  окон  фильтра,  включение/отключение  видимости  панели  фильтра,
группировка,  просмотр  исполнения  по  счетам,  скрытие  дерева  категорий,  просмотр  очереди
документов  на  ассигнования,  лимиты,  кассовый  план  по  расходам,  финансирование,  печать
расходной  части,  вызов  настройки  окна,  копирования  содержимого  таблицы  в  буфер  и  кнопка
закрытия окна.

Группировка бюджетных строк3.10.2.1.

Кнопка  Группировка  –  включает  или  отключает  группировку  строк  в  бюджетной
таблице. Параметры группировки строк являются настраиваемыми. Подробнее о настройке см. в
разделе Настройка параметров группировки .

Группировка  включается  нажатием  кнопки  .  При  включенной  группировке  строк
изменяется  иерархическая  структура  (дерево  категорий)  и  распределение  бюджетных  строк  в
соответствии с настроенными параметрами группировки.

Панель фильтра по бюджету3.10.2.2.

Панель фильтра документов  располагается  под  панелью  инструментов  и  предназначена
для фильтрации списка документов бланков расходов по установленным параметрам.

220



212
БАРМ.00022-38 34 06-1

Выполнение программы

Рис. 123. Панель фильтра по бюджету

В панели фильтра устанавливаются следующие параметры:

· Бюджетополучатель.

· Тип бланка расходов.

· Бланк расходов.

· Вид бланка расходов.

· Территория бюджетополучателя.

· КБК.

· Организация.

· Территория.

Для всех  полей-фильтров,  за  исключением  Вид  бланка  расходов,  рядом  располагается
поле  кроме.  В  поле  устанавливается  отметка  для  исключения  из  списка  строк  документов  со
значением поля.

Для расширенной сортировки  КБК  задается маска, которая позволяет  отбирать значения
по части кода. Маска может задаваться одновременно для нескольких полей КБК.

Пример. Для отбора всех строк с кодом КОСГУ, начинающегося с 3, можно ввести маску
кода 3**.

При  установке  фильтра  по  бланку  расходов  открывается  окно  справочника  бланков
расходов. Можно выбрать и отметить отдельно каждый бланк расходов. Для быстрого выделения
используется контекстное меню, которое вызывается нажатием правой кнопки мыши.

Панель просмотра исполнения по счетам организации3.10.2.3.

В  АРМ  «Просмотр  расходной  части  бюджета»  предусмотрена  возможность  просмотра
информации,  получаемой  в  результате  выполнения  операций  по  счетам.  Информация
автоматически отражается на Панели просмотра по счетам организации, которая появляется в

правой нижней части экрана при нажатии кнопки .
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Рис. 124. Панель просмотра исполнения по счетам организаций

На панели просмотра по счетам организации отображается следующая информация:

· Организация –  название  организации, на  счет которой  перечисляются  финансовым  органом  бюджетные
средства.

· Счет организации – счет организации.

· Номер бухг. счета – номер бухгалтерского счета, по которому отражаются операции.

· Расход – сумма расхода по счету.

· Финансирование – сумма финансирования по счету.

· БИК – банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.

Очередь документов3.10.2.4.

Очередь  на  ассигнования,  лимиты,  кассовый  план  по  расходам  и  финансирование
устанавливается в  случае большого  числа  заявок  на  оплату  расходов,  распорядительных заявок.
Очередность исполнения устанавливается  для  определения  порядка  исполнения  документов  по
недостающим суммам ассигнований, лимитов, кассовых планов  по расходам  и  финансирование
по мере поступления переводящих документов  (перечень  класса  переводящих документов  см.  в
табл.  Список  классов  документов,  формирующих в  процессе  обработки  очередь  на  бюджетные
назначения, кассовый план ).

Очередь на ассигнования, лимиты, кассовый план по расходам устанавливается в  списке
Очередь  документов,  которая  активизируется  в  правой  нижней  части  экрана  по  нажатию  на

кнопку .
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Рис. 125. Панель очереди документов на бюджетные назначения, кассовый план по расходам и финансирование

Для  просмотра  очередности  документов  на  БН,  КП  по  выделенной  бюджетной  строке
используется  панель  очередности  в  нижней  части  формы.  На  панели  располагаются
переключатели режима просмотра очередности:

· на ассигнования по расходу – при установленном режиме в списке очередности отображаются документы,
ожидающие суммы ассигнований;

· на лимиты по расходу – отображаются документы, ожидающие суммы лимитов;

· на  кассовый  план  по  расходу  –  отображаются  документы,  ожидающие  суммы  кассовых  планов  по
расходам;

· на финансирование – отображаются документы, ожидающие суммы финансирования

Список документов в панели «Очередь документов» содержит следующие колонки:

· Очередь  –  номер  документа  в  очереди  на  ассигнования,  лимиты,  кассовый  план  по  расходам
финансирование. Устанавливается пользователем непосредственно в списке.

· Дата – дата создания документа.

· Номер –  учетный  номер  документа,  ожидающего  суммы  бюджетных назначений,  кассового  плана  или
финансирования.

· Сумма по строке – сумма строки документа (если документ многострочный).

· Сумма документа – сумма документа, ожидающего очереди.

· Класс – название документа.

· Основание – значение поля Основание документа.

Для установки очереди документа на ассигнования, лимиты, кассовый план по расходам,
 финансирование,  необходимо  установить  его  приоритет  в  колонке  списка  Очередь.  Значение
приоритета вводится в колонку вручную или с помощью кнопок Вверх  или Вниз  колонки.
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Рис. 126. Поле установки очереди документа

Значение  очередности  может  принимать  значения  от  1  до  6  (1  –  значение  высшего
приоритета). Несколько документов могут иметь одинаковые приоритеты. В таком случае данные
документы  будут  исполняться  в  порядке  регистрации  их  в  системе.  Количество  документов  в
очереди на ассигнования, лимиты, КП неограниченно. При  доведении  переводящего документа,
см. табл. Список классов документов, формирующих в процессе обработки очередь на бюджетные
назначения,  кассовый  план ,  по  бюджетной  строке  очередность  исполнения  документов
начнется с наивысшего приоритета.

Пр имер .  Д ва  документа  имеют  пр иор итет  3.  После  исполнения  документов,  имеющих

пр иор итеты 1 и  2,  начнут  исполняться  документы  с  пр иор итетом  3.  Пер вый  документ

сохр анен 15 февр аля  2007 года, втор ой документ сохр анен 10 февр аля  2007 года. Пер вым

исполнится  втор ой  документ (10 февр аля  2007 года) ,  так  как  он  был  введен  в  систему

р аньше.

Печать расходной части бюджета3.10.2.5.

При  работе в  Просмотре  расходной части  пользователь может  получить  и  распечатать

данные бюджета на дату. Для этого нажмите на кнопку . Появится форма ввода параметров
для построения бюджета на дату.
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Рис. 127. Печать расходной части бюджета

Пр имечание. Подр обное описание полей и р аботы с  вычисляемыми  полями  содер жится  в
документации «БАРМ.00022-38 34 14-1 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ  ФО. Блок
автоматизации  опер ационного  дня  финансового  ор гана.  Отчеты  финансового  ор гана.
Руководство пользователя».

После ввода параметров отчета нажимается кнопка OK.

Отказ от печати осуществляется с помощью кнопки Отмена.

Настройка свойств АРМ «Просмотр расходной части бюджета»3.10.3.

Общие настройки АРМ «Просмотр расходной части бюджета»3.10.3.1.

Настройки  основных  параметров  АРМ  «Просмотр  расходной  части  бюджета»
осуществляется через пункт системного меню Настроить или нажатием на панели  инструментов
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кнопки  .  В  открывшейся  форме  «Настройка  свойств  просмотрщика»  выбирается  закладка
Общие.

Рис. 128.  Форма «Настройка свойств просмотрщика», закладка «Общее»

На закладке устанавливаются следующие параметры:

1) Режим группировки – включение или отключение режима группировки.

2) Не показывать строки с нулевыми суммами –  при включении опции бюджетная таблица будет содержать
строки без нулевых сумм.

3) Уровень автопоказа бюджетных строк

Если  в  окне  системных параметров  (Сервис®Системные  параметры,  раздел  Система,  закладка  Общие)
установить уровень автопоказа больше 0, то  в  АРМ  «Просмотр  расходной  части  бюджета»  эта  настройка
будет недоступна для редактирования.

Рассмотрим на примере принцип работы уровня автопоказа.

Количество  категорий  иерархической  структуры  дерева  АРМ  «Просмотр  расходной  части  бюджета»
(максимально допустимый уровень автопоказа) указывается в списке Отображаемые категории на закладке
Дерево категорий в окне «Настройки свойств просмотрщика».

Пусть  в  АРМ  «Просмотр  расходной  части  бюджета»  установлены  следующие  отображаемые  категории:
Бланк расходов, Территория, КФСР и КОСГУ:
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Рис. 129. Настройка категорий АРМ «Просмотр расходной части бюджета»

Внимание!  Максимально  допустимый  ур овень  автопоказа  стр ого  р авен  количеству
отобр ажаемых  категор ий, несмотр я  на то, что категор ии Бланк р асходов и  Тер р итор ия
могут иметь иер ар хическую стр уктур у .

При  нулевом  уровне  автоматического  показа  все  строки  АРМ  «Просмотр  расходной  части  бюджета»
отражаются  без  дополнительного  запрашивания  на  любом  уровне  дерева  категорий  (левое  окно  АРМ
«Просмотр расходной части бюджета»).

При уровне автопоказа=1, отражаются  строки  АРМ  «Просмотр  расходной  части  бюджета»  при  выборе  в
левом окне любой категории, кроме первой категории –  Бланк расходов. Для отображения строк категории
Бланк расходов следует нажать ссылку Запросить данные в центральной части таблицы расходной росписи.

При  уровне  автопоказа=2,  отображаются  строки  АРМ  «Просмотр  расходной  части  бюджета»  всех
категорий, кроме первых двух –  Бланк расходов и Территория и т.д. Соответствие уровней и отображаемых
строк для категорий приведено в таблице:

Табл. 15. Соответствие уровней и отображаемых строк

Кат. \
уровень

4 3 2 1 0

Бланк
расходов

– – –- – +

Территория – – – + +

КФСР – – + + +

КОСГУ – + + + +

В таблице используются следующие обозначения:

- строки не отражаются, требуется запросить данные.
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4) Выделять отрицательные суммы цветом –  опция  позволяет определить  цвет шрифта  для  отрицательных
чисел.

Настройка дерева категорий3.10.3.2.

Число  уровней  и  порядок  следования  элементов  в  иерархической  структуре  дерева
категорий настраиваются на закладке Дерево категорий .

Структура  дерева  категорий  настраивается  путем  переноса  названий  полей  из  списка
Доступные  категории  в  список  Отображаемые  категории,  и  наоборот.  Названия  полей

переносятся с помощью кнопок  и .

При полном наборе элементов дерево организаций будет  иметь вид, представленный  на
ниже:

Рис. 130. Иерархическая структура дерева

Последовательность уровней структуры дерева категорий  зависит  от  порядка следования
элементов, в списке Отображаемые категории. Порядок следования элементов  устанавливается

с  помощью  кнопок   и  ,  которые  располагаются  в  правой  части  списка  Отображаемые
категории.

Для сохранения настройки дерева категорий нажимается кнопка OK.

Настройка колонок бюджетной таблицы3.10.3.3.

Настройка видимости и последовательности колонок бюджетной таблицы осуществляется
на закладке Таблица строк:

218



220
БАРМ.00022-38 34 06-1

Выполнение программы

Рис. 131. Форма «Настройка свойств просмотрщика», закладка «Таблица строк»

Видимость колонок бюджетной таблицы настраивается путем переноса названий колонок
из списка Доступные колонки в список Отображаемые колонки. Названия колонок переносятся

с помощью кнопок  и . 

Колонки в списке Доступные колонки можно отсортировать: при щелчке правой кнопки
мыши на белом поле списка колонок появляется контекстное меню. В меню выбирается нужный
тип сортировки: Сортировать по возрастанию или Сортировать по убыванию.

Последовательность  колонок  в  бюджетной  таблице  зависит  от  порядка  следования
элементов в списке Отображаемые  колонки. Порядок следования элементов  устанавливается с

помощью  кнопок   и  ,  которые  располагаются  в  правой  части  списка  Отображаемые
категории.

Для восстановления исходных настроек нажимается кнопка .

Для сохранения настройки  видимости  и  последовательности  колонок в  таблице расчета
нажимается кнопка OK.

Настройка параметров группировки3.10.3.4.

Параметры группировки бюджетных строк настраиваются на закладке Группировка:
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Рис. 132. Форма «Настройка свойств просмотрщика», закладка «Группировка»

В  списке  Отображаемые  категории  содержится  список  категорий,  по  которым
осуществляется группировка строк в бюджетной таблице.

Видимость  категорий  настраивается  путем  переноса  названий  колонок  из  списка
Доступные  категории  в  список  Отображаемые  категории.  Названия  колонок  переносятся  с

помощью кнопок  и .

Пр имер . Если в списке Отобр ажаемые категор ии содер жатся элементы Бланк р асходов и
 КФСР,  то  в  таблице  стр оки  будут  содер жать  итоговые  суммы  для  каждого  бланка
р асходов  в  р азр езе  «КФСР».  Пр и  включенной  гр уппир овке  иер ар хическую  стр уктур у
(дер ево  категор ий)  можно  постр оить  только  из  тех  полей,  по  котор ым  ведется
гр уппир овка.  Постр оение  иер ар хической  стр уктур ы  осуществляется  на  закладке  Дер ево
категор ий .

Последовательность группировки бюджетных строк не настраивается.

Для восстановления исходных настроек нажимается кнопка .

Для  сохранения  настроенных  параметров  группировки  бюджетных  строк  нажимается
кнопка OK.
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Настройка периодов планирования и колонок ассигнований, лимитов, кассового плана по
расходам  осуществляется на закладках Годы, Месяцы и Текущий фин. год.

Рис. 133. Форма «Настройка свойств просмотрщика», закладка «Годы»

В  списке  Отображаемые  периоды  отражаются  периоды  планирования  бюджетных
назначений и кассового плана по расходам, содержащиеся в справочнике Периоды планирования  (
Справочники®Бюджет®Периоды  планирования).  Для  отображения  колонок  за  нужный
период необходимо установить на нем отметку.

В  списке  Отображаемые  колонки  отмечаются  названия  колонок,  которые  должны
присутствовать  в  АРМ  «Просмотр  расходной  части  бюджета».  Каждая  колонка  списка
отображается для всех выбранных периодов в списке Отображаемые периоды.

Для одновременного выделения или снятия выделения с колонок списка Отображаемые
периоды используется контекстное меню, которое вызывается при  щелчке правой  кнопки  мыши
на белом поле списка колонок. В меню выбирается нужный пункт: Выделить все  или  Отменить
все.

Для сохранения внесенных изменений нажимается кнопка ОК.

Настройка профилей просмотра информации3.10.3.6.

Для сохранения и  быстрой  смены настроек создаются профили  просмотра информации  в
АРМ «Просмотр расходной части бюджета» на закладке Профили.
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Выполнение программы

Рис. 134. Закладка «Профили»

Профиль – сохраненные параметры настроек АРМ «Просмотр расходной части бюджета».

Для  добавления  нового  профиля  нажимается  кнопка  Добавить.  В  открывшемся  окне
вводится  наименование  профиля.  Для  внесения  изменений  в  профиль  нажимается  кнопка
Сохранить,  в  открывшемся  окне  вводится  наименование  сохраняемого  профиля.  Для  удаления
профиля нажимается кнопка Удалить. Для установки профиля нажимается кнопка Применить.

Для сохранения внесенных изменений нажимается кнопка ОК.

Завершение работы программы3.11.

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

Рис. 135. Завершение работы программы

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

Рис. 136. Диалоговое окно с
запросом подтверждения

завершения работы с программой

Для выхода из программы нажимается кнопка Да (Yes).
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Назначение программыНазначение программы1.

При  осуществлении  расхода с единого счета бюджета финансового органа (далее –  ФО)
распорядители и получатели бюджетных средств открывают и ведут лицевые счета в ФО.

Получатель  бюджетных  средств  подтверждает  обязанность  оплатить  за  счет  средств
бюджета  денежные  обязательства  в  соответствии  с  платежными  и  иными  документами,
необходимыми для санкционирования их оплаты.

В  соответствии  с  Бюджетным  Кодексом,  санкционирование  оплаты  денежных
обязательств совершается в форме совершения разрешительной надписи (акцепта) после проверки
соответствия  денежных  обязательств  лимитам  бюджетных  обязательств  или  бюджетным
ассигнованиям,  а  также  после  проверки  иных  документов,  предусмотренных  порядком
санкционирования, установленным ФО в соответствии с положениями Бюджетного Кодекса.

Функциональное назначение1.1.

Модуль предназначен для автоматизации следующих процедур:

· Настройка режима заполнения и обработки ЭД «Заявка на оплату расходов »;

· Проведение расходов;

· Санкционирование расходов;

· Перечисление средств по заявкам;

· Исполнение группы заявок.

Модуль  предназначен  для  осуществления  санкционирования  и  проведения  расхода  без
регистрации бюджетных или денежных обязательств.

Для  проведения  расхода  в  системе  формируется  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов» ,  в
котором указывается счет с типом Лицевой счет в ФО. Получатель бюджетных средств формирует
документ  согласно  собственным  потребностям  и  предоставляет  его  на  согласование  главному
распорядителю  бюджетных  средств.  Документ  может  импортироваться  из  АРМ
Бюджетополучатель. При  импорте документа указывается дата его поступления в  систему «АСУ
БП «АЦК-Финансы».

В  системе  предусмотрен  дополнительный  контроль  на  уникальность  документов,
импортированных из АРМ Бюджетополучатель. Контроль позволяет предотвратить дублирование
импортированных ЭД «Заявка на оплату расходов» с одинаковыми реквизитами.

При регистрации ЭД «Заявка на оплату расходов» осуществляются следующие контроли:

1) Контроль  на  непревышение  суммы  документа  над  суммой  ассигнований  по
бюджетным строкам. При  непрохождении  контроля  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»
переходит в статус «нет ассигнований» .

В  случае  выполнения  условий  контроля  документ  переходит  в  статус  «есть
ассигнования»  или  «нет  лимита» /«есть  лимит»  (зависит  от  настройки
системных параметров).

36

36

74

75 76 77
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Назначение программы2) Контроль  на  непревышение  суммы  документа  над  суммой  лимитов  по  бюджетным
строкам. При  непрохождении  контроля ЭД «Заявка  на  оплату  расходов» переходит  в
статус «нет лимитов» .

В случае выполнения условий контроля документ  переходит  в  статус «есть лимит»
или  «нет  кассового  плана» /«есть  кассовый  план»  (зависит  от  настройки
системных параметров).

3) Контроль  на  непревышение  суммы  документа  над  суммой  кассового  плана  по
бюджетным строкам. При  непрохождении  контроля  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»
переходит в статус «нет кассового плана» .

В случае выполнения условий  контроля документ  переходит  в  статус  «есть кассовый
план»  или  «нет  кассового  прогноза» /«есть  кассовый  прогноз»  (зависит  от
настройки системных параметров).

4) Контроль  на  непревышение  суммы  документа  над  суммой  кассового  прогноза  по
бюджетным строкам. При  непрохождении  контроля  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»
переходит в статус «нет кассового прогноза» .

В случае выполнения условий  контроля документ  переходит  в  статус  «есть кассовый
прогноз»  или «нет финансирования» /«на санкционирование» .

5) Контроль  на  непревышение  суммы  документа  над  суммой  предельного  объема
финансирования по бюджетной строке. В случае непрохождения контроля ЭД «Заявка
на оплату расходов» переходит в статус «нет финансирования» .

При  прохождении  контроля  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов» переходит  в  статус  «на
санкционирование» .

В особых случаях сотрудник ОКИБ  может  отложить  исполнение  ЭД  «Заявка  на  оплату
расходов» на неопределенный срок, не отказывая ее. ЭД «Заявка на оплату расходов» переходит в
статус «отложено оператором» . При  этом резерв  ассигнований, лимитов  и  кассового  плана
снимается.

В системе предусмотрена возможность выгрузки  ЭД «Заявка на оплату расходов» в  xml-
формате.

Для санкционирования оплаты расходов и совершения разрешительной надписи (акцепта)
после проверки соответствия ЭД «Заявка на оплату расходов» используется ЭД «Распоряжение на
акцепт» .  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  включаются  в  документ  в  статусе  «на
санкционирование» . При исполнении документа включенные ЭД «Заявка на оплату расходов»
остаются в  статусе «исполнение». На основании  ЭД «Заявка на оплату расходов» автоматически
формируется ЭД «Исходящее платежное поручение»  в статусе «новый».

Для  перечисления  средств  по  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  используется  ЭД
«Распоряжение на перечисление средств  по заявкам» . В документ  включаются ЭД «Заявка на
оплату расходов» в статусе «на санкционирование». В результате обработки документа ЭД «Заявка
на оплату расходов» переходят в статус «обработка завершена».

Если  необходимо  осуществить  платеж  одной  организации-контрагенту  по  нескольким
документам, то ЭД «Заявка на оплату расходов» в  статусе «на санкционирование»  включаются в
сводный  ЭД  «Реестр  на  исполнение  группы  заявок» .  В  результате  обработки  реестра  ЭД
«Заявки на оплату расходов» переходят в статус «обработка завершена».
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Назначение программыЭксплуатационное назначение1.2.

Программа устанавливается и эксплуатируется в подразделениях ФО субъекта Российской
Федерации и муниципальных образованиях.

Конечными  пользователями  программы  являются  сотрудники  отделов  бухгалтерского
учета и отчетности.
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Условия выполнения программыУсловия выполнения программы2.

Минимальный состав технических средств2.1.

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

Минимальный состав программных средств2.2.

Для работы с электронной  подписью (ЭП) необходимо установить и  настроить  систему
ЭП (CryptoPro версии 3.0).

Для вывода документов на печать на компьютере должен быть установлен пакет MS Office
(MS Word, MS Excel).

Требования к персоналу (пользователю)2.3.

Минимальное  количество  персонала,  требуемого  для  работы  программы,  должно
составлять не менее 2 штатных единиц  –  системного администратора и  конечного пользователя
программы.

Системный  администратор  должен  иметь  профильное  образование.  В  перечень  задач,
выполняемых системным администратором, должны входить:

· задача поддержания работоспособности технических средств;

· задачи  установки  (инсталляции)  и  поддержания  работоспособности  системных
программных средств – операционной системы;

· задача установки (инсталляции) программы.

Конечный  пользователь  программы  должен  обладать  практическими  навыками
работы с графическим пользовательским интерфейсом операционной системы.

Пр имечание.  Пер ед р аботой с подсистемой пользователю р екомендуется  ознакомиться  с
документацией: 
–  «БАРМ.00022-38 34 01-1 Система  «АСУ БП  «АЦК-Финансы».  Блок  администр ир ования.
Подсистема администр ир ования. Интер фейс. Руководство пользователя»;
–  «БАРМ.00022-38 34 01-2  Система  «АСУ БП  «АЦК-Финансы».  Блок  администр ир ования.
Подсистема  администр ир ования.  Общие  спр авочники  системы.  Руководство
пользователя».
Пер ечень основных понятий системы см. в Глоссар ии.
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Выполнение программыВыполнение программы3.

Запуск программы3.1.

Программа запускается следующими способами:

1. В  любом  из  файловых  менеджеров  (FAR,  проводник  Microsoft  Windows  и  др.)
запускается файл maincontroller.exe.

2. На рабочем столе двойным нажатием левой кнопки мыши на пиктограмме .

При запуске программы на экране появится окно аутентификации пользователя:

Рис. 1. Окно входа в программу

Авторизация и  вход в  систему осуществляется  либо  по  зарегистрированному в  системе
пользователю, либо по сертификату ЭП.

Для входа в систему необходимо указать следующую информацию:

· Год – год исполнения бюджета.

· Бюджет – название исполняемого бюджета.

· Рабочая дата – дата, на которую выполняются действия в бюджете и формируются проводки. Рабочая дата
может отличаться от даты операционного дня, но не может ее превышать.

Окно входа содержит две закладки: 

· Вход по паролю – используется для авторизации пользователя по логину и паролю. 



11
БАРМ.00022-38 34 06-2

Выполнение программы· Вход  по  сертификату  –  используется  для  авторизации  пользователя  по
зарегистрированному в системе сертификату ЭП.

Авторизация по логину и паролю

Для  авторизации  по  пользователю  системы  на  закладке  Вход  по  паролю  необходимо
указать следующую информацию:

· Пользователь – имя пользователя.

· Пароль – пароль пользователя для входа в систему.

После ввода необходимой информации нажимается кнопка OK.

В случае ввода верной информации (указаны зарегистрированный в системе пользователь
и правильный пароль) осуществится вход в главное окно системы.

Авторизации по сертификату ЭП

Для  авторизации  по  сертификату  ЭП  необходимо  перейти  на  закладку  Вход  по
сертификату:

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

В  списке  доступных сертификатов  (расположенных в  хранилище  личных  сертификатов
операционной системы ПК пользователя или на внешнем носителе)  выбирается необходимый  и
нажимается кнопка ОК. При выполнении действия осуществляются контроли:

G Контроль  наличия  выбранного  сертификата  в  системе.  Если  в  справочнике
Сертификаты пользователей  системы «АСУ БП «АЦК-Финансы» отсутствует  запись,
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Выполнение программысоответствующая выбранному сертификату, вход в систему не производится.

G Контроль  действительности  сертификата  в  системе.  Если  в  записи  справочника
Сертификаты пользователей, соответствующей  выбранному сертификату,  установлен
признак Отозван, вход в систему не производится.

G Контроль  привязки  выбранного  сертификата  к  учетной  записи,  указанной  в  поле
Пользователь окна входа в  систему. Если  учетная  запись  пользователя  отсутствует  в
списке  пользователей  на  закладке  Пользователи  записи  справочника  Сертификаты
пользователей,  соответствующей  выбранному  сертификату,  вход  в  систему  не
производится.

G Контроль  наличия  у  выбранного  сертификата  владельца  в  системе.  Если  на  закладке
Пользователи  записи  справочника  Сертификаты  пользователей,  соответствующей
выбранному  сертификату,  не  заполнено  поле  Владелец,  вход  в  систему  не
производится.

G Контроль  блокировки  сертификата  в  системе.  Если  в  записи  справочника
Сертификаты пользователей, соответствующей  выбранному сертификату,  установлен
признак Заблокирован, вход в систему не производится.

При  невыполнении  условий  контроля  авторизация  и  вход  в  систему  становятся
недоступны.

Предварительные настройки3.2.

Перед  началом  работы  с  системой  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы»  администратору
необходимо  настроить  систему  для  ее  корректного  функционирования.  Системные  параметры
настраиваются через пункт меню Сервис®Системные параметры.

Для сохранения настроек системных параметров нажимается кнопка OK или Применить.

Внимание! Д ля кор р ектной р аботы пр оизведенных настр оек р екомендуется  пер езапустить
клиентское пр иложение.

В  случае,  если  в  период  редактирования  настроек  системных  параметров  они  были
изменены  другим  пользователем,  при  попытке  сохранения  настроек  на  экране  появится
сообщение  об  ошибке  типа  AZK-0002,  сохранение  произведенных  изменений  станет
невозможным.

Настройка контроля расходных документов по кассовому плану3.2.1.

Контроль  расходных  документов  по  кассовому  плану  возможно  осуществлять  как
нарастающим итогом с начала года, так и  по  каждому периоду  в  отдельности.  Режим  контроля
настраивается в группе системных настроек Бюджет:

Закладка Контроли:
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Выполнение программы

Рис. 3. Системные параметры, группа настроек «Бюджет», закладка  «Контроли»

На закладке Контроли настраиваются следующие системные параметры:

· В поле Контроль для каждого типа бланка расходов настраивается проверка бюджетных
показателей.  Проверка  включается  или  отключается  через  контекстное  меню.  Для
выполнения проверки  расходных документов  по  кассовому плану  в  поле  включаются
следующие контроли:

· 18. Расходные документы по кассовым планам нар астающим итогом;

· 30. Расходные документы по кассовым планам не нар астающим итогом.

Пр имечание.  Описание  р аботы  бюджетных  контр олей  см.  в  «БАРМ.00022-38  32  01-3
Система  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы».  АРМ  ФО.  Блок  администр ир ования.  Подсистема
администр ир ования. Настр ойка и сер вис системы. Руководство администр атор а».
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Выполнение программыНастройка заполнения поля «Идентификатор платежа» в ЭД «Заявка на
оплату расходов»

3.2.2.

Заполнение  поля  Идентификатор  платежа  в  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»
настраивается в группе настроек Идентификатор платежа.

Рис. 4. Системные параметры, группа настроек «Идентификатор платежа»

· Автоматически заполнять ОКТМО ИДП, равным ОКТМО Бюджетополучателя

Если параметр включен, то при открытии формы ИДП в ЭД «Заявка на оплату расходов»,
у которой  в  группе полей  Расходование  вручную заполнен  счет  типа  Банковский  или  Счет  по
доходам в УФК, автоматически заполняется ОКТМО организации-бюджетополучателя.

Если  параметр  выключен,  то  ОКТМО  в  форме  идентификатора  платежа  заполняется
вручную или выбирается из справочника Иерархия территорий.

· Заполнять  доходную  классификацию  в  ИДП  классификацией  получающего
бюджета при предоставлении МБТ

При  установленном  параметре,  если  в  поле  Бланк  расходов  ЭД  «Заявка  на  оплату
расходов», сформированного из АРМ «Редактор межбюджетных трансфертов» (по счету ЛСФК  и
ЛСФО)  или  созданного  по  кнопке  Новый  (F9),  выбран  бланк  с  включенным  признаком
Межбюджетные  трансферты, при  сохранении  первой  строки  Росписи,  поле  Идентификатор
платежа заполняется автоматически по правилам:
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Выполнение программы· признак Вид классификации значением Доходная;

· поля Администратор, КВД, КОСГУ в ЭД «Заявка на оплату расходов» – значениями
полей  Гл.  администратор,  КВД,  группы  полей  Координаты  получающего
бюджета справочника Предоставление МБТ для Кода цели, указанного в строке ЭД
«Заявка на оплату расходов». Поля заполняются при найденном соответствии полей в
табл.  Таблица  соответствия  полей;  если  соответствие  не  найдено,  поля
автоматически не заполняются;

· поле КОСГУ не заполняется.

Табл. 1. Таблица  соответствия полей

Наименование полей справочника Пр едоставление МБТ Наименование полей ЭД «Заявка на оплату расходов»

Бюджет  группы  полей  Координаты  предоставляющего
бюджета

Бюджет 

Организация  группы  полей  Координаты
предоставляющего бюджета

Организация из поля Бланк расходов

КВСР,  КФСР, КЦСР, КВР,  Доп.  ЭК,  Доп.  ФК,  Доп.  КР
 группы полей Координаты предоставляющего бюджета

КВСР, КФСР, КЦСР, КВР, Доп. ЭК, Доп. ФК, Доп. КР

Организация   группы  полей  Координаты
предоставляющего бюджета

Бюджетополучатель в строке Росписи

Пр имечание.  Пар аметр  становится  неактивным,  если  активир ован  пар аметр  Заполнять
код «Администр атор » доходной классификации идентификатор а  платежа  из  поля  «Код

администр ативной  подчиненности»  кар точки  получателя  МБТ  (Сер вис®Системные

настр ойки®Идентификатор  платежа®гр уппа  пар аметр ов  ИДП  пр и  пер ечислении  на
счет 40101) .

· Проверять  соответствие  доходных  КБК  в  ИДП  координатам  получающего
бюджета при предоставлении МБТ

При  включенном  параметре  если  в  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  в  поле  Бланк
расходов  указан  бланк  с  установленным  параметром  Межбюджетные  трансферты,
осуществляется  контроль  совпадения  доходной  классификации  идентификатора  платежа  и
классификации  группы  полей  Координаты  получающего  бюджета   справочника
Предоставление МБТ кода цели, указанного в строке документа.

Контроль осуществляется:
· при запуске документа в обработку со статусов «отложен», «новый», «импор тир ован»;

· для документов, поступивших из АРМ Бюджетополучатель –  при импорте из АРМ Бюджетополучатель.
Если контроль не пройден, то в АРМ Бюджетополучатель отправляется сообщение об ошибке.

Для  параметра  можно  выбрать  режимы  контроля  соответствия  доходных  КБК  в  ИДП
координатам получающего бюджета при предоставлении МБТ:

· Нет – контроль не выполняется.

· Предупреждающий – в случае невыполнения условия контроля на экране появляется предупреждающее
сообщение с возможностью игнорирования;

· Жесткий –  в случае невыполнения условия контроля на  экране  появится  неигнорируемое  сообщение
об ошибке.
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Выполнение программыНастройка обработки документов нижестоящих3.2.3.

Обработка  документов  нижестоящих  настраивается  для  проведения  расхода  без
регистрации бюджетных или денежных обязательств.

Обработка  документов  нижестоящих  настраивается  в  группе  настроек  Обработка
документов®Документы нижестоящих.

Рис. 5.  Настройка системных параметров, закладка «Настройки»

На закладке Настройки необходимо выполнить следующие настройки:

· Пропускать статус «Есть ассигнования» при обработке Заявок по ЛСФО

При  включенной  настройке  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  по  лицевому  счету,
открытому  в  Финансовом  органе,  прошедшие  контроль  на  достаточный  объем  ассигнований,
автоматически направляются в дальнейшую обработку, пропуская статус «есть ассигнования».

Если настройка выключена, то автоматическая обработка со статуса «есть ассигнования»
не осуществляется.

Настройка также применяется при обратном цикле обработки.

· Пропускать статус «Есть лимит» при обработке Заявок по ЛСФО

При  включенной  настройке  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  по  лицевому  счету,
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Выполнение программыоткрытому  в  Финансовом  органе,  прошедшие  контроль  на  достаточный  объем  лимитов,
автоматически направляются в дальнейшую обработку, пропуская статус «есть лимит».

Если  настройка  выключена,  то  автоматическая  обработка  со  статуса  «есть  лимит»  не
осуществляется.

Настройка также применяется при обратном цикле обработки.

· Пропускать статус «Есть кассовый план» при обработке Заявок по ЛСФО

При  включенной  настройке  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»   по  лицевому  счету,
открытому  в  Финансовом  органе,  прошедшие  контроль  кассового  плана,  автоматически
отправляются на исполнение, пропуская статус «есть кассовый план».

Если настройка выключена, то автоматическая обработка со статуса «есть кассовый план»
не осуществляется.

Настройка также применяется при обратном цикле обработки.

· Пропускать статус «Отказан банком» при квитовке отказом (ЗОР)

Если  параметр  установлен, то  при  квитовке  ЭД  «Исходящее  платежное  поручение» как
отказанного, исполняемые ЭД «Заявка на оплату расходов» переходят в статус «отказан».

Если  параметр  не  установлен,  то  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  переходят  в  статус
«отказан банком».

· Создавать ПП из заявки по счету ЛСФО при завершении финансирующего ее ПОФ

Настройка  используется  при  осуществлении  финансирования  по  первой  схеме  1:
Финансирование на лицевой счет по заявкам.

При  включенной  настройке  из  профинансированной  ЭД  «Уведомление  о  предельных
объемах финансирования» заявки, в которой указан счет типа Лицевой счет в ФО, автоматически
формируется платежное поручение.

Если настройка выключена, то платежное поручение автоматически не формируется.

· Создавать  Распоряжение  на  выдачу  чека  из  Заявки  на  получение  наличных  по
счету ЛСФО при завершении финансирующего ПОФ

Параметр используется только для ЭД «Заявка на оплату расходов», в котором указан счет
плательщика типа Лицевой счет в ФО. Если параметр установлен, то при  завершении  обработки
финансирующего  документа  на  основании  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  с  признаком
Получение наличных автоматически сформируется ЭД «Распоряжение на выдачу чека».

Параметр устанавливается, если отключен системный параметр Разрешать формировать
ПП по заявкам по счетам ЛСФО на наличные.

Если  параметр  не установлен, то ЭД «Распоряжение на выдачу чека» автоматически  не
формируется.

· Блокировать финансирование для Заявок по ЛСФО

Включенная настройка блокирует  очередь  на  финансирование,  и  ЭД  «Заявка  на  оплату
расходов»  по  лицевому  счету,  открытому  в  Финансовом  органе,  не  может  зарезервировать
финансирование  без  подтверждения  пользователя.  Для  подтверждения  финансирования
необходимо  выполнить  действие  Использовать  финансирование,  доступное  в  статусе  «нет
финансирования». Для перехода в статус «нет финансирования» необходимо выполнить действия:

· если в системе используется модуль «Кассовое прогнозирование» –  выполнить действие Акцептовать  для
финансирования, доступное для ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «есть кассовый пр огноз»;
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Выполнение программы· если  в  системе  НЕ  используется  модуль  «Кассовое  прогнозирование»  –  выполнить  действие  Принять,
доступное для ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «есть кассовый план».

Если настройка выключена, блокировка очереди на финансирование не осуществляется.

· Проверять правильность заполнения ответственного лица

При включенной настройке ЭД «Заявка на оплату расходов» проверяется на правильность
заполнения поля Ответственное лицо.

Если настройка выключена, проверка правильности  заполнения ответственного лица не
осуществляется.

· Формировать  заявку  на  оплату  расходов  с  предустановкой  КБК  из  списка
документов.

Если  параметр  установлен,  то  при  создании  нового  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов» в
документ  автоматически  подставляются  значения  КБК,  указанные  в  полях  панели  фильтрации
списка документов.

Если параметр отключен, то автоматическая подстановка КБК не осуществляется.

· Запрещать включать в Распоряжение на акцепт ЗОР с разным видом операции

Если  параметр  установлен,  то  невозможно  включение  в  один  ЭД  «Распоряжение  на
акцепт» заявок на оплату расходов с разным значением поля Вид операции.

Если параметр не установлен, то в один ЭД «Распоряжение на акцепт» можно включить
ЭД «Заявка на оплату расходов» с разным значением поля Вид операции.

· Полное наименование организации в Заявке на оплату расходов

При  включенном  параметре  в  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»,  созданных  в  списке
документов,  в  поле  Организация  в  группе  полей  Расходование  указывается  полное
наименование  организации,  при  выключенном  параметре  –  указывается  краткое  наименование
организации.

· Запрещать включать Заявку на оплату расходов в несколько активных Распзаявок

При  включенном параметре в  ЭД «Распорядительная заявка» невозможно включить  ЭД
«Заявка  на  оплату  расходов»  в  статусе  «нет  финансирования»,  если  над  документом,  уже
включенным  в  ЭД  «Распорядительная  заявка»,  было  выполнено  действие  Снять
финансирование.  При  попытке  включить  такой  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  в  ЭД
«Распорядительная заявка» на экране появляется сообщение:

Рис. 6. Сообщение о том, что выбранная ЭД «Заявка на оплату расходов» уже включена в ЭД
«Распорядительная заявка»

· Автоматически обрабатывать ЗОР до статуса «Контроль пройден»

Не используется.

· Не заполнять автоматически Предельную дату исполнения в Заявках на кассовый
расход
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Выполнение программыЕсли  параметр  установлен,  то  в  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»,  «Заявка  на  кассовый
расход  по  источникам»  при  формировании  из  списка  документов  или  создании  из  других
документов поле Предельная дата исполнения автоматически не заполняется.

Если настройка установлена, осуществляются следующие контроли:

· Контроль обязательности заполнения поля Предельн. дата исполн.;

· Контроль превышения предельной даты исполнения над рабочей датой системы.

Если  настройка  отключена,  поле  Предельная  дата  исполнения  заполняется
автоматически рабочей датой системы.

· Проверять корректность Предельной даты исполнения в заявках по счетам ЛСФО

Если параметр установлен, то для ЭД «Заявка на оплату расходов», «Заявка на кассовый
расход по источникам» по счетам типа Лицевой счет в ФО осуществляется контроль предельной
даты исполнения, которая должна быть больше рабочей даты системы.

Если  параметр  не  установлен,  контроль  значения  предельной  даты  исполнения  не
осуществляется.

Внимание! Контр оль пр едельной даты исполнения  для  заявок по счетам, откр ытым  в  ФК,
осуществляется без настр ойки системных пар аметр ов.
Контр оль  пр евышения  пр едельной  даты  исполнения  над  р абочей  датой  системы
осуществляется пр и сохр анении документов.
Д ля документов, в котор ых указаны счета для финансир ования или плательщика с типами:
«Лицевой счет в ФК», «Лицевой счет по  источникам  в  ФК»,  «Лицевой  счет по  доходам  в
ФК» или «Лицевой счет бюджета в ФК» контр оли также осуществляются  пр и обр аботке
документов.

· В  Заявке  на  оплату  расходов  по  счету  Получателя  с  признаком  «Для  выдачи
наличных» проверять наличие ч/б «Получение наличных»

Если настройка включена и  выполняются следующие условия для ЭД «Заявка на оплату
расходов»:

1) в  поле  Счет  группы  полей  Расходование  закладки  Документ  указан  счет  с
включенным параметром Для выдачи наличных;

2) на закладке Ответственные лица и чек выключен параметр Получение наличных,

при сохранении документа в статусах «отложен», «новый» выдается сообщение:

Рис. 7. Сообщение о необходимости установить признак «Получение наличных»

Дальнейшая обработка документа становится невозможной.

Если настройка выключена, проверка установки параметра Получение наличных для ЭД
«Заявка на оплату расходов» не осуществляется.

· При  автоматическом  отказе  ЗОР  со  статуса  "Отказан  банком"  отзывать
финансирование для ЛСФО

Если  параметр  включен  и  включена  настройка  Пропускать  статус  «Отказан  банком»
при  квитовке  отказом  (ЗОР),  для  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  по  ЛСФО  в  статусе
«исполнение», для которых  осуществляется автоматический отказ в связи с отказом исполняющего
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Выполнение программыЭД «Исходящее платежное поручение», при  переходе в  статус «отказан банком»  автоматически
выполняется действие Отозвать финансирование.

Если параметр выключен, выполняется действие Отказать.

· В  раскрывающемся  списке  В  ЗОР,  ЗССС по  счету  ЛСФО Дата  документа  должна
быть выбирается режим контроля даты в  ЭД «Заявка на оплату расходов» со счетами
для  финансирования,  открытыми  в  ФО,  который  осуществляется  при  обработке
документов со статусов «отложен», «новый» и «импортирован»:

· Не контролируема – контроль не осуществляется.

· Меньше  или  равна  Дате  регистрации  –  дата  документа  должна  быть  меньше  или  равна  дате  его
регистрации. В случае невыполнения условия контроля на экране появится предупреждение об ошибке.
Обработка ЭД «Заявка на оплату расходов» становится невозможной.

· Равна  Дате  регистрации  –  дата  документа  должна  совпадать  с  датой  его  регистрации.  В  случае
невыполнения условия контроля на экране появится предупреждение об ошибке. Обработка ЭД «Заявка
на оплату расходов» становится невозможной.

· Проверять уникальность импортированных ЗОР по набору полей – не используется.

· Контролировать  наличие  строки  в  бюджете  при  сохранении  ЗОР  и  Заявки  на
списание спец. средств

Если  параметр  установлен,  при  сохранении  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»
осуществляется контроль на существование бюджетной строки.

Тип контроля выбирается из раскрывающегося списка:

· Нет – контроль наличия бюджетной строки не осуществляется.

· Мягко – если бюджетная строка отсутствует, при сохранении документа на экране появится игнорируемое
предупреждение типа AZK-0259.

· Жестко – если бюджетная строка отсутствует, при сохранении документа на экране появится сообщение об
ошибке типа AZK-0665.

· Контролировать соответствие бланка расходов и счета в ЗОР и Заявке на списание
спец. средств

Если  параметр  установлен,  при  сохранении  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»
осуществляется контроль соответствия счета, указанного в поле Лицевой счет  в  карточке бланка
расходов,  выбранного  в  документе  счету,  указанному в  поле  Счет  группы  полей  Плательщик
документа.

Если счета не равны, на экране появится сообщение об ошибке:

Рис. 8. Сообщение о несоответствии счета, выбранного в документе, счету, указанному в
карточке бланка расходов

Если  поле  Лицевой  счет  в  карточке  бланка  расходов,  выбранного  в  документе,  не
заполнено, или параметр не установлен, контроль не осуществляется.

На  закладке  Автоматический  отказ  настраиваются  системные  параметры  для
автоматического отказа документов нижестоящих:
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Выполнение программы

Рис. 9. Системные параметры, группа настроек «Документы нижестоящих», закладка «Автоматический отказ»

На закладке Автоматический отказ настраиваются следующие системные параметры:

· Отказывать заявки не прошедшие контроль ассигнований

При включенной  настройке направленный  в  обработку ЭД «Заявка на оплату расходов»
отказывается, если его сумма превышает остаток ассигнований по строке.

Если настройка отключена, автоматический отказ не осуществляется.

· Причина отказа для документов в статусе «Нет ассигнований»

Причина отказа ЭД «Заявка на оплату расходов», не прошедших контроль ассигнований.
Значение  выбирается  в  справочнике  Причины  отказа  или  вводится  пользователем  вручную.
Причина отказа указывается в поле Комментарий.

· Отказывать заявки не прошедшие контроль лимитов

При включенной  настройке направленный  в  обработку ЭД «Заявка на оплату расходов»
отказывается, если его сумма превышает остаток лимитов по строке.

Если настройка отключена, автоматический отказ не осуществляется.

· Причина отказа для документов в статусе «Нет лимита»
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Выполнение программыПричина  отказа  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»,  не  прошедших  контроль  лимитов.
Значение  выбирается  в  справочнике  Причины  отказа  или  вводится  пользователем  вручную.
Причина отказа указывается в поле Комментарий.

· Отказывать заявки, не прошедшие контроль кассового плана

При включенной  настройке направленный  в  обработку ЭД «Заявка на оплату расходов»
отказывается,  если  его  сумма  превышает  остаток  кассового  плана  по  расходам  по  бюджетной
строке.

Если настройка отключена, автоматический отказ не осуществляется.

· Причина отказа для документов в статусе «Нет кассового плана»

Причина отказа ЭД «Заявка на оплату расходов», не прошедших контроль кассового плана.
Значение  выбирается  в  справочнике  Причины  отказа  или  вводится  пользователем  вручную.
Причина отказа указывается в поле Комментарий.

· Отказывать заявки, не прошедшие контроль кассового прогноза

При включенной  настройке направленный  в  обработку ЭД «Заявка на оплату расходов»
отказывается, если его сумма превышает  остаток кассового прогноза по расходам по бюджетной
строке.

Если настройка отключена, автоматический отказ не осуществляется.

· Причина отказа для документов в статусе «Нет кассового прогноза»

Причина  отказа  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»,  не  прошедших  контроль  кассового
прогноза.  Значение  выбирается  в  справочнике  Причины  отказа  или  вводится  пользователем
вручную. Причина отказа указывается в поле Комментарий.

Настройка проверки заполнения поля «Вид операции» в ЭД «Заявка на
оплату расходов»

3.2.4.

Проверка  заполнения  поля  Вид  операции  в  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»
настраивается в группе настроек Платежное поручение®Вид платежа и операции.
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Выполнение программы

Рис. 10. Системные настройки контроля заполнения вида платежа и операции

Режим Контроль заполнения вида операции в Заявке на оплату  расходов  становится
активным только при включенной настройке из заявки группы настроек Вид операции.

При  включенном  режиме  Контроль заполнения  вида  операции  в  Заявке  на  оплату
расходов осуществляется жесткий  контроль на заполнение поля Вид операции  при  сохранении
или обработке ЭД «Заявка на оплату расходов», если  в  поле Счет финансирования  указан  счет
типа «1 – Лицевой счет в ФО», в следующих статусах:

· «новый»;

· «отложен».

В случае невыполнения условий контроля сохранение и дальнейшая обработка документа
станут недоступны и на экране появится сообщение об ошибке.

Рис. 11. Сообщение о незаполненном поле «Вид
операции» ЭД «Заявка на оплату расходов»



24
БАРМ.00022-38 34 06-2

Выполнение программыНастройка проверки наличия организации и счета организации в
справочнике

3.2.5.

Настройка осуществляется в группе настроек Обработка документов.

Рис. 12. Настройка обработки документов

В группе настроек настраиваются следующие параметры:

· Контролировать наличие организации в справочнике

Если параметр включен, при запуске в обработку с редактируемых статусов ЭД «Договор»,
«Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной
суммы», «Заявка на оплату расходов», «Реестр  на исполнение группы заявок», «Распоряжение на
перечисление  средств  по  заявкам»,  «Уведомление  о  предельных  объемах  финансирования»,
«Уведомление  об  уточнении  вида  и  принадлежности  платежа»,  «Исходящее  платежное
поручение», «Распоряжение на перечисление средств с текущего счета», «Приложение к выписке
кредитовое», «Приложение к выписке дебетовое», «Заявка на возврат  по доходам», «Начисление
доходов»,  «Внутренний  дебетовый  документ»,  «Внутренний  кредитовый  документ»,  «Заявка  на
возврат  по  источникам»,  «Распоряжение  на  выплату  по  договору  привлечения  средств»,
«Распоряжение на выплату по договору  размещения  средств»,  «Документ  для  инкассо»,  «Заявка
БУ/АУ  на  выплату  средств»,  «Расшифровка  к  обращению  взыскания»  осуществляется  контроль
наличия  организации  получателя  в  справочнике  Организации.  При  невыполнении  условия
контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2392.
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Выполнение программыПр имечание.  Пр и  наличии  у  пользователя  специального  пр ава  «Позволять  игнор ир овать
контр оль  наличия  ор ганизации  в  спр авочнике»  на  экр ане  появляется  игнор ир уемое
сообщение. Д окумент может быть запущен в обр аботку.

Если параметр отключен, контроль не выполняется.

Пр имечание. Д ействие контр оля не р аспр остр аняется на документы, созданные в системе
Exchange.

· Контролировать наличие счета организации в справочнике

Если параметр включен, при запуске в обработку с редактируемых статусов ЭД «Договор»,
«Бюджетное  обязательство»,  «Денежное  обязательство  с  фиксированной  суммой»/«Денежное
обязательство  без  фиксированной  суммы»,  «Заявка  на  оплату  расходов»,  «Заявка  на  возврат  по
источникам»,  «Заявка  на  возврат  по  доходам»,  «Распоряжение  на  выдачу  чека»,  «Реестр
распоряжений  на выдачу чека», «Распоряжение  на  выплату  по  договору  привлечения  средств»,
«Распоряжение  на  выплату  по  договору  размещения  средств»,  «Заявка  на  кассовый  расход  по
источникам»,  «Расшифровка  к  обращению  взыскания»  осуществляется  контроль  наличия  счета
организации получателя в справочнике Счета организаций. При невыполнении условия контроля
на экране появится сообщение об ошибке AZK-0267.

Если организация получателя имеет роль Кредитная организация, контроль наличия счета
организации  получателя  в  справочнике  Счета  организаций  не  осуществляется,  сообщение  об
ошибке не формируется.

Пр имечание.  Пр и  наличии  у  пользователя  специального  пр ава  «Позволять  игнор ир овать
контр оль наличия  счета  ор ганизации  в  спр авочнике»  на  экр ане  появляется  игнор ир уемое
сообщение. Д окумент может быть запущен в обр аботку.

Если параметр отключен, контроль не выполняется.

Пр имечание. Д ействие контр оля не р аспр остр аняется на документы, созданные в системе
Exchange.

Настройка режима обработки документов3.2.6.

В  группе  настроек  Обработка  документов  настраиваются  следующие  режимы
обработки  документов:

· Автоматически заполнять лицевой счет при выборе бланка расходов

Если  настройка  включена,  при  выборе  пользователем  бланка  расходов  осуществляется
автоматическое заполнение перечисленных ниже полей значением поля Лицевой счет  карточки
бланка расходов, если такой лицевой счет присутствует:

· Счет для финансирования ЭД «Распоряжение на возврат финансирования»;

· Счет для финансирования закладки Документ ЭД «Заявка на оплату расходов»;

· Счет плательщика закладки Расшифровка по бюджету ЭД «Договор»,  кроме импортированных из  АЦК-
Бюджетный учет;

· Счет плательщика  закладки  Расшифровка  по  бюджету  ЭД  «Денежное  обязательство  с  фиксированной
суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной суммы»;

· Счет для финансирования ЭД «Заявка на финансирование»;

24
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Выполнение программы· Номер счета организации ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет»;

· Счет для финансирования ЭД «Справка по расходам»;

· Счет для финансирования закладки Документ ЭД «Распорядительная заявка»;

· Счет плательщика закладки Расшифровка по бюджету ЭД «Расшифровка к обращению взыскания»,  кроме
импортированных из АЦК-Бюджетный учет;

· Счет для  финансирования  ЭД  «Уведомление  о  предельных объемах финансирования»  если  выбран  тип
финансирования  Финансир ование  на  лицевой  счет  или  Финансир ование  на  счет УФК  (без  платежных
документов) .

· Контроль соответствия ЛС в бланке расходов и расходных документах

Параметр  осуществляет  контроль  соответствия  лицевого  счета,  выбранного  в  бланке
расходов и лицевого счета, фигурирующего в расходных документах.

Для параметра можно выбрать режимы контроля соответствия лицевого счета:

· Нет – контроль не выполняется.

· Предупреждающий  –  в  случае  невыполнения  условия  контроля  на  экране  появляется  предупреждающее
сообщение с возможностью игнорирования;

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

Если параметр установлен в режиме Предупреждающий или Жесткий:

o Для  ЭД  «Договор»  в  статусе  «отложен»  при  выполнении  действий  На
согласование,  Обработать,  Завершить  подготовку  осуществляется  контроль
соответствия значения, указанного в поле Счет плательщика  в  строках на закладке
Расшифровка  по  бюджету  значению  поля  Лицевой  счет  из  карточки  бланка
расходов. 

o Для  ЭД  «Денежное  обязательство  с  фиксированной  суммой»/«Денежное
обязательство  без  фиксированной  суммы»  в  статусе  «отложен»  при  выполнении
действия  Зарегистрировать  осуществляется  контроль  соответствия  значения,
указанного  в  поле  Счет  плательщика  в  строках  на  закладке  Расшифровка  по
бюджету значению поля Лицевой счет из карточки бланка расходов. 

o Для ЭД «Уведомление  о  предельных объемах финансирования» в  статусе  «новый»
при  выполнении  действий  Направить  на  подпись,  Обработать  осуществляется
контроль  соответствия  значения,  указанного  в  поле  Счет  для  финансирования
значению поля Лицевой счет из карточки бланка расходов. 

o Для  ЭД  «Распоряжение  на  возврат  финансирования»  в  статусе  «новый»  при
выполнении  действия  Зарегистрировать  осуществляется  контроль  соответствия
значения, указанного в  поле  Счет  для  финансирования  значению  поля  Лицевой
счет из карточки бланка расходов. 

o Для ЭД «Заявка на финансирование» в  статусе «новый»  при  выполнении  действия
Зарегистрировать  осуществляется  контроль  соответствия  значения,  указанного  в
поле Счет для финансирования значению поля Лицевой счет  из карточки  бланка
расходов. 

o Для  ЭД  «Уведомление  о  возврате  средств  в  бюджет»  в  статусе  «новый»  при
выполнении действия На квитовку осуществляется контроль соответствия значения,
указанного  в  поле  Номер  счета  организации  значению  поля  Лицевой  счет  из
карточки бланка расходов. 

o Для ЭД  «Справка  по  расходам» в  статусе  «отложен»  при  выполнении  действий  
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Выполнение программыСформировать  уведомление  об  уточнении  платежа,  На  согласование,
Обработать осуществляется контроль соответствия значения, указанного в поле Счет
для финансирования значению поля Лицевой счет из карточки бланка расходов. 
o Для  ЭД  «Распорядительная  заявка»  в  статусе  «новый»  при  выполнении  действия

Зарегистрировать   осуществляется  контроль  соответствия  значения,  указанного  в
поле Счет для финансирования значению поля Лицевой счет  из карточки  бланка
расходов. 
o Для  ЭД  «Расшифровка  к  обращению  взыскания»  в  статусе  «отложен»  при

выполнении действия Обработать осуществляется контроль соответствия значения,
указанного  в  поле  Счет  плательщика  в  строках  на  закладке  Расшифровка  по
бюджету значению поля Лицевой счет из карточки бланка расходов. 
o Для ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «отложен» при выполнении действий

  Завершить обработку,  Зарегистрировать  осуществляется  контроль  соответствия
значения,  указанного  в  поле  Счет  для  финансирования  на  закладке  Документ
значению поля Лицевой счет из карточки бланка расходов. 

При непрохождении контроля на экране появляется сообщение типа AZK-4739.

Если контроль пройден, документ обрабатывается до следующего статуса.

При  импорте  документов  из  АЦК-Государственный/муниципальный  заказ,  если  в  ЭД
«Договор» и  «Денежное  обязательство  с  фиксированной  суммой»/«Денежное  обязательство  без
фиксированной  суммы»  значение,  указанное  в  поле  Счет  в  строках  на  закладке  Роспись  не
соответствует значению поля Лицевой счет из карточки  бланка расходов, документ  переходит  в
статус  Ошибка  импорта  с  выводом  диагностического  сообщения  в  поле  Ошибка  импорта  на
закладке Дополнительная информация.

При импорте документов из АРМ Бюджетополучатель в случаях, если:

o в ЭД «Договор» значение, указанное в  поле Счет  в  строках на закладке Роспись не
соответствует значению поля Лицевой счет из карточки бланка расходов,

o в ЭД «Денежное обязательство с фиксированной  суммой»/«Денежное обязательство
без фиксированной  суммы» значение, указанное в  поле Счет  в  строках на  закладке
Роспись  не  соответствует  значению  поля  Лицевой  счет  из  карточки  бланка
расходов;
o в  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  значение,  указанное  в  поле  Счет  на  закладке

Основные  не  соответствует  значению  поля  Лицевой  счет  из  карточки  бланка
расходов,
o в  ЭД  «Заявка  на  финансирование»  значение,  указанное  в  поле  Счет  для

финансирования не соответствует значению поля Лицевой счет из карточки бланка
расходов,
o в ЭД «Справка по расходам» значение, указанное в поле Счет для финансирования

в  строке  документа  не  соответствует  значению  поля  Лицевой  счет  из  карточки
бланка расходов,
o в  ЭД «Расшифровка к обращению  взыскания» значение,  указанное  в  поле  Счет  на

закладке Роспись не соответствует значению поля Лицевой счет из карточки бланка
расходов,

для  АРМ  Бюджетополучатель  формируется  сообщение  о  переводе  документа  в  АРМ
Бюджетополучатель в статус «ошибка реквизитов».
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Выполнение программыНастройка длины назначения платежа в ЭД «Заявка на оплату расходов»3.2.7.

Максимальное  количество  символов  в  полях  Назначение  платежа  и  Назначение
платежа строки ЭД «Заявка на оплату расходов», в котором выбран счет с типом Лицевой счет в
ФО, настраивается в группе параметров Платежное поручение, на закладке Длина полей.

Рис. 13. Системные параметры, группа настроек «Платежное поручение», закладка «Длина полей»

На закладке Длина полей настраиваются следующие параметры:

· Максимальная длина назначения платежа в ЗОР, ЗСС по счету ЛСФО 

В  настройке  указывается  максимальное  количество  символов  назначения  платежа  для
формируемых или  импортируемых в  систему  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы» ЭД  «Заявка  на  оплату
расходов»  по счету ЛСФО. Количество символов, определяющих максимально допустимую длину
назначения платежа, не может превышать 210 символов. При попытке установить значение более
210, на экране появится предупреждающее сообщение:

Рис. 14. Сообщение об указании количества символов,
превышающего допустимое
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Выполнение программыДля  параметра  можно  выбрать  режимы  контроля  максимальной  длины  назначения
платежа:

· Нет – контроль не выполняется.

· Игнорируемый  –  в  случае  невыполнения  условия  контроля  на  экране  появляется  предупреждающее
сообщение с возможностью игнорирования;

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

Если контроль включен, при заполнении назначения платежа и превышении допустимой
длины значения поля выводится сообщение:

Рис. 15. Сообщение о превышении значения поля при режиме
«игнорирование»

· Максимальная длина назначения платежа в ПП

В поле указывается максимальная длина назначения  платежа  в  документах.  Количество
символов,  определяющих  максимально  допустимую  длину  назначения  платежа,  не  может
превышать  210  символов.  При  попытке  установить  значение  более  210  автоматически
устанавливается максимально допустимое значение:

Осуществляется  предварительный  контроль  для  длины  назначения  платежа  в
исполняющем ЭД «Исходящее платежное поручение» (либо для выгрузки документа в ФК) для:

· ЭД «Заявка на оплату расходов» с типом счет финансирования Лицевой счет в ФО: для полей Назначение
платежа, Назначение платежа строки.

· ЭД «Заявка на кассовый расход по источникам» с типом счета плательщика Лицевой счет по источникам в
ФО: для поля Назначение платежа.

· ЭД «Заявка на возврат по источникам» с типом счета администратора Лицевой счет по источникам в ФО:
для поля Назначение платежа.

· ЭД «Заявка на возврат по доходам» с типом счета администратора Банковский, Лицевой счет бюджета в
ФК: для поля Назначение платежа.

· ЭД  «Заявка  БУ/АУ  на  выплату  средств»  с  типом  счет  финансирования  Лицевой  счет  в  ФО:  для  поля
Назначение платежа

· ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» с типом счет финансирования Лицевой счет в ФО: для
поля Назначение платежа.

Для  параметра  можно  выбрать  режимы  контроля  максимальной  длины  назначения
платежа:

· Нет – контроль не выполняется.

· Игнорируемый  –  в  случае  невыполнения  условия  контроля  на  экране  появляется  предупреждающее
сообщение с возможностью игнорирования;

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

При  невыполнении  условий  контроля  на  экране  появится  сообщение  об  ошибке  типа
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Выполнение программыAZK-2013.

Настройка автоматического заполнения РО в импортированных
документах

3.2.8.

Настройка  автоматического  заполнения  расходного  обязательства  в  импортированных
документах настраивается в группе настроек Расходные обязательства.

Рис. 16. Группа настроек «Расходные обязательства», закладка «Общие»

· Автоматически заполнять РО в импортированных документах

Настройка  используется  для  автоматического  заполнения  расходного  обязательства  в
строках  документов,  поступивших  из  «АЦК-Государственный/Муниципальный  заказ»,  «АЦК-
Планирование» или загруженных из сторонних систем.

Если настройка включена, то при получении документов ЭД с незаполненным расходным
обязательством,  в  строках  документа  указывается  значение  расходного  обязательства  в
соответствии с правилами автоматической подстановки (см. описание настройки Автоматически
заполнять РО при сканировании документов).

Если  настройка  выключена,  то  при  загрузке  документа  с  незаполненным  расходным
обязательством, его значение в строках документа автоматически не заполняется.
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Выполнение программыПр имечание.  Автоматическое заполнение РО в импортированных  документах  зависит
от режима в настройке Контроль заполнения РО в ЭД :
-  если  установлен  р ежим  Запр ещать,  то  автоматическое  заполнение  р асходного
обязательства в бюджетных стр оках импор тир уемого ЭД  не пр оизводится.
-  если  установлен  р ежим  Нет,  то  настр ойка  не  влияет  на  автоматическое  заполнение
р асходного обязательства в бюджетных стр оках импор тир уемого ЭД .
- если установлен р ежим Контр олир овать, то пр и неудачном  автоматическом  заполнении
РО  –  ЭД  импор тир овать  в  статус  «отложен»,  в  пр отивном  случае  (пр и  удалось
автоматически заполнить РО)  – импор тир овать ЭД  стандар тный обр азом.

Пр имечание.  Описание  настр ойки  Автоматически  заполнять  РО  пр и  сканир овании
пр иведено  в  документации  «БАРМ.00022-38  32  01-3  Система  «АСУ БП  «АЦК-Финансы».
АРМ  ФО. Блок администр ир ования. Подсистема администр ир ования. Настр ойка и сер вис
системы. Руководство администр атор а».

Контроль на правильность заполнения ключа банковского счета
получателя

3.2.9.

Настройка осуществляется в группе настроек Платежное поручение.

Закладка Основные настройки:
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Рис. 17. Системные параметры, группа настроек «Платежное поручение», закладка «Основные настройки»

На закладке Основные настройки настраиваются следующие системные параметры:

· Контроль на правильность заполнения ключа банковского счета получателя

Настройка  дает  возможность  установки  уровня  жесткости  контроля  за  правильностью
заполнения ключа банковского счета получателя.

Контроль осуществляется:

– при сохранении «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег»;

– при обработке ЭД «Заявка на оплату расходов» со статуса «отложен»;

– при обработке ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» со статуса «черновик»;

– при обработке ЭД «Исходящее платежное поручения» со статуса «отложен» до статуса
«новый»;

–  при  обработке  ЭД  «Договор»  со  статусов  «отложен»,  «принят»,  «импортирован»,
«ошибка импорта»;

–  при  обработке  ЭД  «Сведения  об  обязательствах  и  договоре  БУ/АУ»  со  статусов
«черновик», «подготовлен», «принят», «импортирован», «проверка»;

–  при  обработке  ЭД  «Денежное  обязательство  с  фиксированной  суммой»  со  статусов
«отложен», «импортирован», «ошибка импорта»;

–  при  обработке  ЭД  «Денежное  обязательство  без  фиксированной  суммы»  со  статусов
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Выполнение программы«отложен», «импортирован», «ошибка импорта»;

–  при  обработке ЭД «Соглашение о предоставлении  субсидий» со  статусов  «черновик»,
«подготовлен», «принят»;

– при сохранении значения, введенного в поле Счет в карточке счета справочника Счета
организаций, если поле Тип счета имеет значение Банковский;

–  при  сохранении  реквизитов  справочника  Заявка  на  изменение  справочника  счетов
организаций, если поле Тип счета имеет значение Банковский.

В раскрывающемся списке выбирается тип контроля:

· Мягкий –  в случае невыполнения условия контроля на экране выводится  предупреждающее  сообщение  с
возможностью игнорирования.

· Жесткий – если ключ банковского счета получателя указан неверно, на экране выводится неигнорируемое
сообщение об ошибке типа AZK-4750. 

Контроль  не  распространяется  на  документы,  в  которых  указан  контрагент  с  ролью
Кредитная организация.

Пр имечание.  Пр и установленном  жестком  типе  пр овер ки  в  случае  невыполнения  условия
контр оля  документы,  импор тир ованные  из  системы  «АЦК-Государ ственный/
Муниципальный заказ», пер еходят в статус «ошибка импор та».

Настройка контроля количества строк в ЭД «Заявка на оплату расходов»3.2.10.

Настройка контроля осуществляется в группе Расходы на закладке Общие:
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Рис. 18. Системные параметры, группа настроек «Расходы», закладка «Общие»

· Максимальное количество строк в ЭД «Заявка на оплату расходов»

В поле настройки указывается максимально допустимое количество строк в ЭД «Заявка на
оплату расходов». ЭД «Заявка на оплату расходов» с количеством строк, превышающим заданное
настройкой  максимально  допустимое  значение,  недоступен  для  дальнейшей  обработки.  Если
значение  настройки  не  задано,  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  может  иметь  неограниченное
количество строк.

Настройка контроля соответствия получателей межбюджетного
трансферта и бюджетополучателей в строках ЭД «Заявка на оплату
расходов»

3.2.11.

Контроль соответствия  получателей  межбюджетного  трансферта  и  бюджетополучателей  в
строках ЭД «Заявка на оплату расходов» настраивается в группе настроек Целевые назначения.
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Рис. 19. Системные параметры, группа настроек «Целевые назначения», закладка
«Основная»

· Контролировать  соответствие  Получателя  межбюджетного  трансферта  и
бюджетополучателей в строках ЭД «ЗОР»

При  включенном  параметре  если  в  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  в  поле  Бланк
расходов  указан  бланк  с  установленным  параметром  Межбюджетные  трансферты,
осуществляется  контроль  совпадения  организации  в  поле  Бюджетополучатель  всех  строк
Росписи  и  организации  в  поле  Получатель  межбюджетного  трансферта  группы  полей
Получатель межбюджетного трансферта.

Контроль осуществляется:

· при запуске документа в обработку со статусов «отложен», «новый», «импор тир ован»;

· для  документов, поступивших из  АРМ  Бюджетополучатель  –  при  импорте  из  АРМ  Бюджетополучатель.
Если контроль не пройден, то в АРМ Бюджетополучатель отправляется сообщение об ошибке.

Для  параметра  можно  выбрать  режимы  контроля  соответствия  Получателя
межбюджетного трансферта и бюджетополучателей в строках ЭД «Заявка на оплату расходов»:

· Нет – контроль не выполняется.

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

Проведение расходов3.3.

Список ЭД «Заявка  на  оплату  расходов» открывается  через  пункт  меню  Документы®
Исполнение расходов®Заявка на оплату расходов.

Рис. 20. Список ЭД «Заявка на оплату расходов»
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Выполнение программыВ  верхней  части  списка  располагаются  стандартные  функциональные  кнопки,  при
помощи  которых  можно  создать  новую  заявку,  создать  новую  заявку  с  копированием,
отредактировать  заявку,  показать  в  списке  строки  или  заголовки  документов,  вывести  записи
списка на печать, осуществить поиск документа в списке.

Пр имечание.  Пр и  создании  ЭД  «Заявка  на  оплату  р асходов»  с  копир ованием  дата
р егистр ации заявки не пер еносится в новый документ.

Для  удобства  работы  со  списком  можно  использовать  панель  фильтрации,  которая

становится доступной  при  нажатии  кнопки  . На панели  фильтрации  выбираются следующие
параметры: №, Статус, Тип операции, Вид банковской операции, Вид операции  по  ЛС,  Тип
заявки,  Бюджетополучатель,  Бюджетное  обязательство,  Территория  бюджетополучателя,
Фильтр по дате, Дата с … по, Сумма с … по, Внешний статус, Счет для  финансирования,
Расходное обязательство, Тип счета финансирования, КБК, Код цели, Тип бланка расходов,
Территория владельца бланка расходов, Бланк расходов, Получатель, Орг.-оператор бланка
расходов,  Акцептованные  заявки,  ИНН  получателя,  Наличие  ЭП,  Код  цели  получателя,
БИК,  Локальный  получатель,  Локальный  счет  получателя.  Фильтр  НПА  становится
доступным  при  включенном  параметре  Вести  в  разрезе  НПА    (Сервис®Системные
параметры, группа настроек Расходные обязательства, закладка Общие).

Рядом  с  полями  Статус,  Территория  бюджетополучателя,  Территория  владельца
бланка  расходов,  КБК  располагается  поле  кроме.  В  поле  устанавливается  отметка  для
исключения из списка строк документов со значением поля.

С помощью группы полей  Наличие  ЭП можно  отфильтровать документы,  которые  уже
подписаны и/или еще не подписаны ЭП пользователями. В полях с признаком есть для  ролей  и
нет для ролей выбираются роли, по которым фильтруется список документов. Для фильтра списка
документов по обоим признакам устанавливается отметка в поле И, для фильтра списка хотя бы по
одному  из  выбранных  признаков  устанавливается  отметка  в  поле  ИЛИ.  Для  фильтрации
документов, имеющих хотя бы одну роль  из  фильтра  есть  для  ролей,  устанавливается  признак
Есть хотя бы одна ЭП с перечисленными ролями. Для фильтрации документов, имеющих хотя
бы  одну  роль  из  фильтра  нет  для  ролей,  устанавливается  признак  Нет  хотя  бы  одной  ЭП  с
перечисленными ролями. 

Для фильтрации списка документов по количеству ЭП в поле количество ЭП указывается
необходимое  значение.  В  поле  подписано  сертификатом  выбираются  сертификаты
пользователей,  используемые  при  подписании  документов  ЭП.  Фильтрация  документов
осуществляется по выбранным в поле сертификатам. В поле Валидность ЭП выбирается одно из
значений:  Все  валидные;  Все  невалидные;  Есть  валидные;  Есть  невалидные;  Любые.  В
зависимости от выбранного значения будет выведен список документов с заданным количеством
ЭП, являющихся валидными, невалидными или общим количеством ЭП.

Для поиска документа по номеру необходимо в группе полей № выбрать режим поиска в
раскрывающемся  списке,  а  в  нижнем  поле  ввести  значение  поиска.  Для  выбора  доступны
следующие режимы:

· р авен  –  в  списке  будут  отражаться  только  документы  с  тем  номером,  который  полностью  совпадает  с
указанным в поле фильтра;

· начинается  с  –  в  списке  будут отражаться  документы  только  с  теми  номерами, которые  начинаются  на
сочетание символов, указанных в поле фильтра;

· оканчивается на  –  в списке будут отражаться только документы с теми номерами, которые оканчиваются
на сочетание символов, указанных в поле фильтра;
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Выполнение программы· содер жит  –  в  списке  будут  отражаться  документы  с  номерами,  в  любом  месте  которых присутствует
сочетание символов, указанных в поле фильтра.

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

Поле  Профиль фильтра  используется  для  хранения  профилей  параметров  фильтрации
списка документов. Чтобы применить к списку документов  выбранный  в  поле профиль фильтра,

нажимается  кнопка    (Обновить)  на  панели  инструментов.  Поле  Профиль  списка
используется для хранения профилей  настроек порядка следования и  видимости  колонок списка
документов.  При  выборе  в  поле  профиля  списка  состав  и  последовательность  колонок  списка
документов  автоматически  изменяется  в  соответствии  с  сохраненной  настройкой  профиля.
Управление  профилями  пользовательских настроек  осуществляется  с  помощью  расположенных

рядом с полями кнопок  (Сохранить профиль) и  (Удалить профиль).

Для  просмотра  полного  значения  поля  фильтра  Бюджетополучатель  на  его  значение
наводится  курсор  мыши,  в  результате  чего  появится  всплывающая  подсказка  с  полным
содержанием значений, указанных в поле.

Рис. 21. Всплывающая подсказка для поля фильтра

На панели фильтрации можно включить следующие режимы просмотра документов:

?Подведомственные – режим включается, если в поле Бланк расходов указан бланк расходов распорядителя
бюджетных  средств.  Если  режим  включен,  то  в  списке  содержатся  документы  не  только  указанного
распорядителя, но и подведомственных организаций.

?Только  прямого  подчинения  –  при  включенном  режиме  в  списке  содержатся  документы  прямых
бюджетополучателей для выбранного бланка расходов.

?Получение  наличных  –  если  режим  включен,  то  в  списке  содержатся  только  документы  на  получение
наличных средств.

?Кроме получение наличных – если режим включен, то в списке содержатся все документы, за исключением
заявок на получение наличных средств.

Пр имечание. Если в системных  пар аметр ах  включена  настр ойка  Фор мир овать заявку  на

оплату  р асходов  с  пр едустановкой  КБК  из  списка  документов  (Сер вис®Системные
пар аметр ы,  гр уппа  настр оек  Обр аботка  документов,  подгр уппа  настр оек  Документы
нижестоящих ) ,  то  пр и  создании  ЭД  «Заявка  на  оплату  р асходов»  поля  КБК
автоматически  заполняются  значениями,  указанными  на  панели  фильтр ации  списка
документов.

Для  удобства  работы  со  списком  документов  используется  параметр  фильтрации
Получение  наличных.  При  его  включении  в  списке  отражаются  документы  на  получение
наличных средств.

В поле Фильтр по дате выбирается тип даты, по которой фильтруется список документов:
по дате документа, исполнения, регистрации, финансирования и создания.

Для удаления параметров фильтрации нажимается кнопка .
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Выполнение программыСоздание ЭД «Заявка на оплату расходов» в списке документов3.3.1.

Для  создания  нового  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  нажимается  кнопка   <F9>.
Откроется форма нового документа:

Рис. 22. Форма ЭД «Заявка на оплату расходов», закладка «Документ»
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Выполнение программыФорма  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  состоит  из  следующих  закладок:  Документ,
Ответственные лица и чек/карта, Расшифровка по символам кассы, Документ – основание,
Связанные документы, ГИС ГМП .

 

На закладке Документ заполняются основные реквизиты документа:

· Номер документа  –  номер  документа.  Заполняется  автоматически  нажатием  кнопки   или  вводится

вручную. Обязательное поле.

· Дата – дата создания документа. По умолчанию указывается дата текущего рабочего дня. Поле доступно для
редактирования.

Пр имечание. Пр авило заполнения поля Дата опр еделяется настр ойкой контр оля  В ЗОР,

ЗССС по счету  ЛСФО Дата документа должна быть (Сер вис®Системные пар аметр ы
,  гр уппа  настр оек  Обр аботка  документов,  подгр уппа  настр оек  Документы
нижестоящих ) .

· Дата регистрации –  дата регистрации документа. Если поле не заполнено, то при регистрации документа в
поле автоматически подставится текущая дата.

· Дата исполнения  –  дата  исполнения  документа.  Заполняется  автоматически  при  завершении  обработки
документа. Недоступно для редактирования.

· Тип операции – характер операции, совершаемой документом. Выбирается в справочнике Типы опер аций с
документом. Необязательное для заполнения.

· Дата  поступления  –  дата  поступления  документа  из  АРМ  Бюджетополучатель.  Поле  заполняется
автоматически при импорте ЭД «Заявка на оплату расходов» из АРМ Бюджетополучатель. Недоступно для
редактирования.

· Очередность – очередность платежа. Выбирается из раскрывающегося списка.

Внимание!  Обязательность  заполнения  поля  Очер едность  зависит  от  настр ойки

системного  пар аметр а  Контр оль  заполнения  очер едности  платежа  в  заявке  (Сер вис®

Системные  пар аметр ы,  гр уппа  настроек  Платежное  пор учение,  подгруппа  настроек
Очер едность) .

· Дата  финансирования  –  дата  финансирования  документа.  Заполняется  автоматически  при  переходе
документа в статус «на санкционир ование». Поле недоступно для редактирования.

· Предельная дата исполнения – предельная дата исполнения документа. Обязательное для заполнения.

Пр имечание.  Если  в  системных  пар аметр ах  отключена  настр ойка  Не  заполнять

автоматически  Пр едельную  дату  исполнения  в  Заявках  на  кассовый  р асход  (Сер вис®

Системные пар аметр ы,  гр уппа пар аметр ов Обр аботка  документов,  подгруппа настроек
Документы нижестоящих ,  закладка  Настр ойки) ,  то  поле  Пр едельная  дата  исполнения
заполняется автоматически датой текущего р абочего дня.
Если  включена  настр ойка  Пр овер ять  кор р ектность  Пр едельной  даты  исполнения  в

заявках  по  счетам  ЛСФО  (Сер вис®Системные  пар аметр ы,  гр уппа  пар аметр ов

Обр аботка  документов,  подгруппа  настроек  Документы  нижестоящих ,  закладка
Настр ойки) ,  осуществляется  контр оль  пр евышения  пр едельной  даты  исполнения  над
р абочей датой системы.

· Вид  операции  по  ЛС  –  наименование  классификации  бухгалтерской  операции,  осуществляющейся  по
лицевому счету. Выбирается в справочнике Виды опер аций по ЛС. Необязательное для заполнения

· Внешний статус  –  название  внешнего  статуса  документа. Поле  заполняется  автоматически  при  выгрузке
документа с помощью программного модуля AzkExchange. Недоступно для редактирования.
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Выполнение программы· Вид  платежа –  форма  отправки  документа.  В  раскрывающемся  списке  выбирается  одно  из  значений: 
электр онно, почтой, телегр афом или ср очно. Необязательное для заполнения.

Пр имечание.  Д опустимое  значение  поля  Вид  платежа  опр еделяется  настр ойкой
Контр олир овать на кор р ектность вид платежа в платежных и р асчетных документах  (

Сер вис®Системные пар аметр ы,  гр уппа настр оек Платежное пор учение®Вид платежа
и опер ации) .

· Вид операции – вид банковской операции. Выбирается в справочнике Виды банковских опер аций.

Поле  заполняется,  если  заявка  исполняется  ЭД  «Исходящее  платежное  поручение»  или  перечисляется
сумма  на  поставщика  (вид  операции  –  Платежное  пор учение)  или  снимается  наличность  с  единого
бюджетного счета финансового органа по чеку бюджетополучателем (вид операции – Кассовый документ).
Получатель средств бюджета по чеку снимает средства со счета финансового органа.

Внимание!  Обязательность  заполнения  поля  опр еделяется  настр ойкой  системного

пар аметр а   Контр оль   заполнения   вида   опер ации   в   заявке  (Сер вис®Системные

пар аметр ы, гр уппа настр оек Платежное пор учение®Вид платежа и опер ации) .

· От ФК – не используется.

· Признак платежа в УФК – поле не используется.

· Тип заявки – не используется.

Пр имечание. Д ля заявок по лицевым счетам, откр ытым  в ФО, значение поля  Тип заявки не
влияет на обр аботку документа.

· Код  ФАИП  –  код  объекта  федеральной  адресной  инвестиционной  программы,  значение  выбирается  в
справочнике  Объекты ФАИП. Необязательное  для  заполнения. Длина  кода  должна  быть  равна  строго  14
символам.

На закладке Документ располагаются вкладки: Плательщик, Реквизиты плательщика,
КБК и Символ кассы. На вкладке Плательщик заполняются поля:

· ГРБС  –  название  главного  распорядителя  бюджетных  средств.  Поле  заполняется  автоматически  после
заполнения поля КВСР. Поле недоступно для редактирования.

· Группа  полей  Для  ПП  –  используется  для  уточнения  КПП  плательщика  и  формирования  платежного
поручения в Федеральном казначействе по плательщику, у  которого может быть несколько значений КПП.
Группа состоит из полей:

· ИНН –  поле  заполняется  автоматически  если  в  поле  Бланк  расходов  указан  бланк  с  установленным
признаком Бюджетополучатель –  юр. лицо без ЛС и бюджетополучатель не совпадает с организацией-
владельцем бланка расходов. Недоступно для редактирования.

· КПП  –  значение  КПП  плательщика,  которое  должно  быть  указано  в  платежном  поручении,
сформированном  в  ФК.  Поле  КПП  заполняется  автоматически  КПП  той  организации,  ИНН  которой
указано в поле ИНН группы полей Для ПП. Изменение КПП не влечет изменение ИНН.

Пр имечание.  Значения  гр уппы  полей  Для  ПП  используются  для  заполнения  р еквизитов
плательщика в  ЭД  «Исходящее  платежное  пор учение»,  сфор мир ованного  для  исполнения
заявки со счетом типа «Лицевой счет в ФО».

· Бланк  расходов  –  название  бланка  расходов,  по  которому  осуществляется  расходование  бюджетных
средств. Выбирается в Спр авочнике бланков р асходов. Обязательное для заполнения.

· Счет  для  финансирования  –  номер  лицевого  счета  бюджетополучателя  (организации),  с  которого
проводится расходование средств. Поле автоматически заполняется лицевым счетом бланка расходов. Поле
доступно для редактирования. В справочнике Счета ор ганизаций выбирается счет с типом Лицевой счет в
ФО. Обязательное для заполнения.

На вкладке Реквизиты плательщика заполняются поля:

· ИНН  –   ИНН  организации-владельца  бланка  расходов.  Заполняется  автоматически  при  выборе  Бланка
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Выполнение программырасходов. Недоступно для редактирования.

· КПП –  КПП организации-владельца  бланка  расходов. Поле  заполняется  автоматически  КПП организации,
указанной  на  закладке  Общая  информация  записи  справочника  Организации.  Поле  доступно  для
редактирования.  При  наличии  нескольких  КПП  значение  выбирается  в  раскрывающемся  списке.
Необязательное для заполнения.

· Организация  –  название  организации-владельца  бланка  расходов.  Заполняется  автоматически  при
заполнении поля Бланк расходов. Недоступно для редактирования.

· Поля  БИК,  Банк,  Доп.  офис,  Коррсчет,  ТОФК,  УФК,  Счет  УФК  заполняются  автоматически  при
заполнении поля Счет для финансирования.

На вкладке КБК заполняются поля:

· Бюджетополучатель  –  название  организации  получателя  бюджетных средств, выбирается  в  справочнике
Ор ганизации.

· Расходное  обязательство  –  название  полномочия  или  расходного  обязательства,  на  основании  которого
осуществляется создание документа. Выбирается в справочнике Расходные обязательства.

Поле Расходное обязательство можно автоматически заполнить, при условии полного соответствия набора
КБК, указанного  в  строке  документа, набору  КБК,  заданному  в  координатах строк  документа  только  по
одному расходному обязательству в справочнике Расходные обязательства. Для этого нажимается кнопка

 (Поиск).  Если  условие  не  выполняется,  то  при  нажатии  кнопки   (Поиск)  поле  Расходное

обязательство не заполнится.  При изменении  строки КБК в  ЭД  необходимо  повторно  нажать кнопку 
(Поиск).

Внимание! Обязательность заполнения поля зависит от настр ойки системного пар аметр а

 Контр оль  заполнения  РО  в  ЭД  (Сер вис®Системные  пар аметр ы,  гр уппа  настр оек
Расходные обязательства, закладка Общие) .
Если  установлен  р ежим  Запр ещать  ввод  р асходного  обязательства  для  выбр анных
классов документов, автоматическое заполнение р асходного обязательства в бюджетной

стр оке по кнопке   (Поиск)  не пр оизводится.

· Разрешение – не используется.

· Код источника средств – поле не используется.

· КБК  –  коды  бюджетной  классификации,  которые  определяют  направление  расходования  бюджетных
средств. Обязательные для заполнения.

Для  автоматического  выбора  расходной  строки  нажимается  кнопка  Бюджет.  На  экране  появится
Спр авочник бюджетных стр ок. В справочнике выделяется нужная бюджетная строка и нажимается кнопка
Выбрать. Спр авочник бюджетных  стр ок  закрывается. В форме  строки  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»
автоматически заполняются поля: Бюджетополучатель и КБК.

Для просмотра информации о расходной строке нажимается кнопка Инфо.

· Сумма – сумма запроса на расходование по расходной строке.

· Исп.  с  нач.  года  –  сумма,  исполненная  с  начала  текущего  года  по  принятому  обязательству.  Поле  не
заполняется.

· НПА –  ссылка на нормативно-правовой акт, на основании которого  осуществляется  расходование  средств
по бюджетной строке. Выбирается в справочнике Нор мативно-пр авовые акты.

Внимание! Поле  НПА  доступно,  если  в  системных  пар аметр ах  включен  р ежим  Вести  в

р азр езе  НПА  (Сер вис®Системные  пар аметр ы,  гр уппа  настр оек  Расходные
обязательства, закладка Общие) .
Поле  является  обязательным  для  заполнения,  если  в  системных  пар аметр ах  для  класса
документа  установлен  пар аметр  Контр олир овать  ввод  НПА  для  классов  документов

(пункт меню Сер вис®Системные пар аметр ы, гр уппа настр оек Расходные обязательства,
закладка Контр оль ввода НПА) .
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Выполнение программы· Денежное  обязательство  –  ссылка  на  денежное  обязательство,  на  основании  которого  осуществляется
расход. Поле заполняется только в том случае, если в документе указаны бланк расходов с типом Смета  и
счет для финансирования с типом Лицевой счет в ФО.

· Бюджетное обязательство –  ссылка  на  бюджетное  обязательство, согласно  которому  проводится  расход.
Поле заполняется только в том случае, если в документе указаны бланк расходов с типом Смета   и счет для
финансирования с типом Лицевой счет в ФО.

· Назначение платежа строки – указывается назначение платежа для строки. Необязательное поле.

· Примечание – краткий текстовый комментарий. Необязательное для заполнения.

На вкладке Символ кассы таблица с перечнем символов кассы не заполняется.

· В  полях под  общим  заголовком  Расходование  вводятся  реквизиты  организации-контрагента,  конечного
получателя    средств   (наименование  организации,   ИНН,  КПП,  банковский  счет   организации).  При
отсутствии ИНН и КПП у получателя в полях ИНН и КПП указывается 0. Остальные  поля   (ТОФК, УФК,
Счет  УФК, Коррсчет, БИК, Банк  и  Доп.офис)  заполняются  автоматически  после  выбора  счета. Рядом  с

полями  ИНН и  Счет  располагается  кнопка   для  выбора  из  справочников  Локальные  ор ганизации  и
Локальные счета ор ганизации соответственно.

Для очистки группы полей рядом с полем ИНН нажимается кнопка  (Очистить).

Пр имечание.  Использование  локальных  спр авочников  недоступно  для  документов  со
значением «Исполнение кр едитов и ссуд» в поле Тип опер ации.

Пр имечание.  Кнопка   используется  только  в  документах  по  счетам  плательщика,
откр ытым в Федер альном казначействе.

Пр имечание.  Д ля  банковского  счета  и  счета,  введенного  вр учную,  осуществляется
контр оль р авенства длинны счета 20 символам.  Пользователи,  обладающие  специальным

пр авом  «Позволять  игнор ир овать  все  контр оли»  (Спр авочники®Система®Роли
пользователей) , могут пр оигнор ир овать контр оль.

· Назначение платежа – показатель бюджетной классификации и номер  лицевого счета бюджетополучателя.
Назначение платежа заполняется следующими способами:

o вводится и автоматически добавляется в справочник Основания документов;

o выбирается в справочнике Основания документов.

Поле является необязательным для заполнения.

Введенное значение можно  добавить  в  Спр авочник  оснований  документов. Для  добавления  основания  в

справочник нажимается кнопка . На экране появится форма нового основания документов.

В форме нового основания документов заполняются поля:

· Группа  –  группа,  к  которой  относится  основание  для  формирования  документа.  Выбирается  в
справочнике Гр уппы оснований документов. Необязательное для заполнения.

· Описание  –  описание  основания  для  формирования  документа.  Указывается  основание,  введенное  в
документе. Доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.

Для добавления основания в справочник нажимается кнопка OK.

Если в заявке указано бюджетное  обязательство, в  поле  Назначение  платежа появляется  обязательная  для
заполнения часть, которая заполняется автоматически в соответствии с правилом, указанным  в  системном
параметре  Заявка  из  бюджетного  обязательства  (пункт  меню  Сервис®Системные  параметры,  группа
параметров  Основания  документов, подгруппа  настроек Порожденные,  подгруппа  настроек  Бюджетное
обязательство  и  заявки).  Если  настройка  не  заполнена,  или  из  поля  была  удалена/отредактирована
обязательная часть, выведется сообщение об ошибке. Обязательная   часть  заполняется  автоматически  при
формировании  заявки  из  ЭД  «Бюджетное  обязательство»  или  при  нажатии  кнопки  Назначение  платежа

после заполнения поля Бюджетное обязательство.
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Выполнение программыПр имечание.  Пользователи,  обладающие  специальным  пр авом  «Позволять  изменять
нер едактир уемую  часть Назначения  платежа  в  ЗОР»  могут  изменять  обязательную  для
заполнения часть поля Назначение платежа.
Д ля  заявок  по  лицевым  счетам,  откр ытым  в  ФК,  и  с  указанным  бюджетным
обязательством  из  двух  настр оек: Пр авила фор мир ования  назначения  платежа  в  Заявке

по  счету  ЛСФК  (пункт  меню  Сер вис®Системные  пар аметр ы,  гр уппа  настроек
Основания  документов,  подгруппа  настроек  Нижестоящие)  и  Заявка  из  бюджетного

обязательства  (пункт  меню  Сер вис®Системные  пар аметр ы,  гр уппа  пар аметр ов

Основания  документов,  подгруппа  настроек  Пор ожденные,  подгруппа  настроек
Бюджетное обязательство и заявки)  пр иор итетной будет втор ая.

Пр имечание.  Д лина  назначения  платежа  р егулир уется  системными  настр ойками
Максимальная  длина назначения  платежа  в  ЗОР,  ЗСС по счету  ЛСФО и  Максимальная

длина  назначения  платежа  в  ПП  (Сер вис®Системные  пар аметр ы®Платежное

пор учение®Длина полей) .

· Комментарий –  краткий текстовый комментарий к документу. Поле заполняется автоматически при отказе
документа  или  при  невыполнении  условий  контролей  на  непревышение  суммы  расхода  по  бюджетным
строкам над бюджетными показателями. Поле является необязательным для заполнения.

· Очередь – номер документа в очереди на кассовый прогноз по расходам. Необязательное для заполнения.

· НДС  –  налог  на  добавленную  стоимость.  Указывается  сумма  в  рублях,  используется  для  построения
отчетности. Необязательное для заполнения.

· Идентификатор платежа –  идентификатор, используемый  при  учете  налоговых и  таможенных платежей.

Для выбора значения в справочнике нажимается кнопка . Для очистки поля нажимается кнопка . Для

создания  нового  идентификатора  нажимается  кнопка  .  Откроется  форма  создания  нового
идентификатора:
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Рис. 23. Форма идентификатора платежа

В форме доступны для заполнения следующие поля:

· Статус  лица,  оформившего  документ  –  значение  статуса  выбирается  в  справочнике  статусов  лиц,
оформивших платежный документ. Необязательно для заполнения.

· Группа  полей  Вид  классификации  –  в  группе  полей  вида  классификации  выбирается  классификация
бюджетной строки для выплаты по договору: доходная, расходная, источники, аналитическая.

· Группа полей Доходная классификация –  параметры доходной строки  бюджета. Поле  активно  при
установленном параметре доходная в группе полей Вид классификации. 

· Группа полей Расходная классификация – параметры расходной строки бюджета. Поле активно при
установленном параметре расходная в группе полей Вид классификации.

· Группа  полей  Классификация  по  источникам  –  параметры  строки  источников  бюджета.  Поле
активно при установленном параметре источники в группе полей Вид классификации. 

· Группа  полей  Аналитическая  классификация  –  параметры  строки  источников  бюджета.  Поле
активно при установленном параметре аналитическая в группе полей Вид классификации. 

Пр имечание.  Д лина  КБК  или  Аналитического  кода  должна  быть  р авна  20  символам,
нер авным «0» одновр еменно, либо поля не заполняются.

· ОКТМО – код Общероссийского классификатора территорий муниципальных образований. Выбирается
в  справочнике  Иер ар хия  тер р итор ий. Необязательное  для  заполнения. В поле  ОКТМО  должен  быть
указан либо 0, либо значение из 8 или 11 цифр, при этом не допускается одновременное равенство всех
значений поля 0.

· Показатель  основания  платежа  –  код  показателя  основания  платежа,  выбирается  из  одноименного
справочника. Необязательно для заполнения.

· Налоговый период – заполняется в зависимости от значения поля Показатель основания платежа: 
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Выполнение программы· Если  в  поле  Показатель  основания  платежа  выбран  показатель  основания  платежа  с  признаком
Налоговый, в  поле  Налоговый  период  указывается  периодичность  уплаты  налога  или  сбора  или
конкретная  дата  уплаты  налога  или  сбора.  Максимально  допустимая  длина  значения  поля  –  10
символов.

Пр имечание.  В  качестве  календар ного  дня  могут вводиться  значения:  МС  –  месячный
платеж, КВ – квар тальный платеж, ПЛ – полугодовой платеж, ГД  – годовые платежи.
В качестве месяца могут вводиться значения: от 01 до 12  –  для  месячных  платежей; от
01  до 04  –  для  квар тальных  платежей;  01  и  02  –  для  полугодовых  платежей;  00  –  для
годовых платежей.
В качестве года указывается год, в котор ом осуществляется уплата налога или сбор а.

· Если  в  поле  Показатель  основания  платежа  выбран  показатель  основания  платежа  с  признаком
Таможенный, в поле Налоговый период указывается код таможенного органа. В этом случае в поле
нельзя ввести более 8 символов, вводимое значение должно содержать только цифры.

· Если в поле Показатель основания платежа выбрано значение 0 –   НЕ  УКАЗАНО, значение  в  поле
Налоговый  период  может  вводиться  и  в  налоговом,  и  в  таможенном  форматах.  В  этом  случае
максимально допустимая длина значения поля – 10 символов.

· Номер документа – номер документа, вводится вручную.

Пр имечание. Если в поле Показатель основания платежа указано значение с пр изнаком
Таможенный или 0-НЕ УКАЗАНО и в поле Статус лица, офор мившего документ  указано
значение  с  кодом  03,  16,  19,  20  или  24,  то  в  поле  Номер  документа  доступна
возможность указания символа «;».

· Дата документа – дата документа. Необязательно для заполнения.

· Тип  платежа  –  тип  платежа.  Значение  выбирается  из  справочника  показателей  типов  платежа.
Необязательно для заполнения.

Пр имечание.  Если  в  поле  Бланк  р асходов  выбр ан  бланк   с  включенным  пр изнаком
Межбюджетные тр ансфер ты и в системных пар аметр ах включена настр ойка Заполнять
доходную  классификацию  в  ИДП  классификацией  получающего  бюджета  пр и

пр едоставлении МБТ (Сер вис®Системные пар аметр ы гр уппа настр оек Идентификатор
платежа) , поле Идентификатор  платежа заполняется автоматически.

Для сохранения идентификатора платежа нажимается кнопка OK.

Пр имечание.  Обязательность  и  пр авила  заполнения  полей  опр еделяются  системными

настр ойками  пункта  меню  Сер вис®Системные  пар аметр ы  гр уппа  настр оек
Идентификатор  платежа. Подр обнее о настр ойках  см. в документации «БАРМ.00022-38
32  01-3  Система  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы».  АРМ  ФО.  Блок  администр ир ования.
Подсистема  администр ир ования.  Настр ойка  и  сер вис  системы.  Руководство
администр атор а».

· Классификация  получателя  для  ФК  –  поле  заполняется  для  л/с  получателя,  открытого  в  ФК,  либо
открытого в ФО на 02 л/с. Значение поля выводится в соответствующей колонке печатной формы документа

и  используется  для  его  выгрузки  в  формате  ФК.  Для  заполнения  поля  нажимается  кнопка  .  В
открывшейся форме выбирается необходимый вид классификации и заполняются поля с  КБК. Заполнение
обязательно для всех полей  соответствующей  классификации, если  заполнено  хотя  бы  одно  из  них (в  том
числе нулевые значения).

· Код  цели  получателя  –  код  целевого  назначения  субсидии,  субвенции  или  иных МБТ  контрагента  для
проведения внебанковских операций. Выбирается в справочнике Целевые  назначения. Необязательное  для
заполнения.
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Выполнение программыВнимание! Пр оведение  внебанковских  опер аций  возможно  если  в  документе  выбр ан  тип
опер ации «-29: Внебанковская опер ация».
Подр обнее о пр оведении внебанковских  опер аций см.  в  документации  «БАРМ.00022-38  34
57  Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ  ФО. Блок автоматизации опер ационного дня
финансового ор гана. Пр оведение платежей и кор р ектир ующих опер аций по внебанковским
опер ациям. Руководство пользователя».

На закладке Ответственные лица и чек/карта заполняется информация о:

· лицах, подписывающих документ;

· ответственных за получение наличных средств и чека.

Рис. 24. Форма ЭД «Заявка на оплату расходов», закладка «Ответственные лица и чек/карта»
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Выполнение программыНа закладке Ответственные лица и чек/карта заполняются следующие поля:

· В группе полей Ответственные лица вводятся следующие данные:

· Ф.И.О.  руководителя  –  Ф.И.О.  руководителя  или  уполномоченного  им  лица.  Поле  заполняется
следующим образом:

o значение выводится автоматически при заполнении поля Бланк расходов закладки Документ;

o если  в  справочнике  организации-владельца  бланка  расходов  закладка  Ответственные  лица  не
заполнена, значение выбирается в справочнике Лица, ответственные за получение ден. ср едств.

· Должность руководителя –  должность руководителя или уполномоченного им лица. Поле  заполняется
следующим образом:

o значение выводится автоматически при заполнении поля Бланк расходов закладки Документ;

o значение выводится автоматически при заполнении поля Ф.И.О. руководителя.

Необязательное для заполнения.

· Ф.И.О.  главного  бухгалтера  –  Ф.И.О.  главного  бухгалтера  или  уполномоченного  им  лица.  Поле
заполняется следующим образом:

o значение выводится автоматически при заполнении поля Бланк расходов закладки Документ;

o если  в  справочнике  организации-владельца  бланка  расходов  закладка  Ответственные  лица  не
заполнена, значение выбирается в справочнике Лица, ответственные за получение ден. ср едств.

Необязательное для заполнения.

· Должность  гл.  бухгалтера  –  должность  главного  бухгалтера  или  уполномоченного  им  лица.  Поле
заполняется следующим образом:

o значение выводится автоматически при заполнении поля Бланк расходов закладки Документ;

o значение выводится автоматически при заполнении поля Ф.И.О. гл. бухгалтера.

Необязательное для заполнения.

· Дата подписания  –  дата  подписания  заявки. По  умолчанию  указывается  дата  текущего  рабочего  дня.
Поле доступно для редактирования.

Необязательное для заполнения.

Пр имечание. Пр иор итет автоматического заполнения гр уппы полей Ответственные лица
отдается настр ойкам в следующем пор ядке:
1.  Ответственные  лица  для  класса  документа  без  указания  ор ганизации  (пункт  меню

Сер вис®Системные  пар аметр ы®Заполнение  полей  в  документах ,  р аздел
Ответственные лица, закладка Ответственные лица) ;
2.  Ответственные  лица,   указанные   для   ор ганизации-опер атор а   бланка  р асходов

 документа (Спр авочники®Ор ганизации®Ор ганизации, закладка Ответственные лица) .
Пр и  указании  значения  поля  Бланк  р асходов  гр уппа  полей  Ответственные  лица
заполняется  автоматически  только  актуальными  записями  из  спр авочника  «Лица,
ответственные за получение ден. ср едств».

Пр имечание.  Описание  пар аметр а  Получение  наличных  и  гр уппы полей  Чек  пр иведено  в
документации «БАРМ.00022-38 34 12-1 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ  ФО. Блок
автоматизации опер ационного дня  финансового ор гана. Подсистема  ор ганизации  выдачи
наличных денежных  ср едств. Руководство пользователя»,  описание пар аметр а Получение
наличных  и  гр уппы  полей  Кар та  пр иведено  в  документации  «БАРМ.00022-38  34  12-2
Система  «АСУ БП  «АЦК-Финансы».  АРМ  ФО.  Блок  автоматизации  опер ационного  дня
финансового ор гана. Подсистема ор ганизации выдачи  наличных  денежных  ср едств.  Учет
наличных ср едств с использованием дебетовых кар т. Руководство пользователя».

Закладка Расшифровка по символам кассы  закрыта  для  редактирования,  используется
при осуществлении операций с наличными средствами. 

Закладка  Документ-основание  не  заполняется,  поскольку  используется  только  при
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Выполнение программыосуществлении кассового расхода по лицевым счетам, открытым в ФК.

На  закладку  Связанные  документы  добавляются  документы  БУ/АУ,  ожидающие
финансирования.

Пр имечание.  Описание  закладки  Связанные  документы  пр иведено  в  документации   «
БАРМ.00022-38  34  54-4  Система  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы».  АРМ  Учр едителя.  Блок
автоматизации опер ационного дня  финансового  ор гана.  Подсистема  анализа  ср едств  на
лицевых  счетах  бюджетных  и  автономных  учр еждений.  Руководство  пользователя».
Закладка становится доступной после выполнения специального xml-скр ипта.

На закладке ГИС ГМП указывается значение уникального идентификатора начисления.

Пр имечание.  Описание  р аботы  с  закладкой  ГИС  ГМП  пр иведено  в  документации  «
БАРМ.00022-38 34 58 Система  «АСУ БП  «АЦК-Финансы».  АРМ  ФО.  Блок  автоматизации
опер ационного  дня  финансового  ор гана.  Взаимодействие  с  Государ ственной
инфор мационной  системой  о  государ ственных  и  муниципальных  платежах.  Сведения  о
платежах. Руководство пользователя».

Пр имечание.  Закладка  Пользовательские  поля  отобр ажается,  если  для  данного  класса
документа настр оены дополнительные поля  в АРМ  «Пользовательские  поля  документов»,
подр обнее см. документацию «БАРМ.00022-38 34 01-1 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы».
Блок  администр ир ования.  Подсистема  администр ир ования.  Интер фейс.  Руководство
пользователя»  и  «БАРМ.00022-38  32  01-3  Система  «АСУ БП  «АЦК-Финансы».  АРМ  ФО.
Блок администр ир ования. Подсистема администр ир ования. Настр ойка и сер вис системы.
Руководство администр атор а». 

ЭД «Заявка на оплату расходов» является многострочным документом. 

Чтобы добавить в документ новую строку, необходимо нажать кнопку Добавить. Откроется
меню, в котором можно выбрать одно из действий:

vДобавить – при выполнении действия на экране появится форма новой строки документа.

vДобавить с копированием – появится форма новой строки с автоматически заполненными полями.

Форма строки ЭД «Заявка на оплату расходов»:
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Рис. 25. Форма строки ЭД «Заявка на оплату расходов»

Заполнение  полей  в  форме  строки  осуществляется  аналогично  заполнению  полей  в
однострочном документе. Для добавления строки в документ нажимается кнопка OK.

Таблица с перечнем символов кассы не заполняется.

При добавлении новой строки в документ осуществляются следующие контроли:

1) Контроль на совпадение значений КВСР всех строк, добавляемых в  документ. Если  в
документ  добавляется  строка  со  значением  КВСР,  отличным  от  значения  КВСР  уже
имеющихся строк, на экране появляется сообщение:

Рис. 26. Сообщение о том, что значение КВСР добавляемой строки не
совпадает со значением КВСР уже добавленных строк

Добавление такой строки становится невозможным.

2) Контроль на уникальность комбинации КБК строк в  ЭД «Заявка на оплату расходов».
При невыполнении условия контроля на экране появится сообщение об ошибке:

Рис. 27. Сообщение о сохранении строки с имеющейся комбинацией
КБК
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Выполнение программыДобавление такой строки становится невозможным.

При  выполнении  условия  контроля  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  принимает  вид
многострочного документа:
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Выполнение программы

Рис. 28. Форма многострочного ЭД «Заявка на оплату расходов»
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Выполнение программыРядом  со  списком  строк  находится  панель  инструментов  с  набором  стандартных
функциональных  кнопок,  с  помощью  которых  можно  выполнить  действия:  отредактировать
строку, создать новую строку, создать новую строку с копированием, удалить строку, найти строку
в списке и автоматически заполнить поля Расходное обязательство в строках документа.

После заполнения необходимых полей нажимается кнопка OK или Применить.

При сохранении документа осуществляются следующие контроли: 

1) контроль  наличия организации и счета организации из группы полей Расходование
в  справочнике  Организации  (Сервис®Системные  параметры,  группа  настроек
Обработка документов);

2) контроль  наличия  в  документе  бюджетной  строки  (Сервис®Системные
параметры,  группа  настроек  Обработка  документов  нижестоящих  закладка
Настройки);

3) контроль  соответствия   в  документе  счета  финансирования  счету,  указанному  в
бланке  расходов  (Сервис®Системные  параметры,  группа  настроек  Обработка
документов нижестоящих закладка Настройки);

4) контроль  корректного  заполнения  ключа  банковского  счета  получателя  (Сервис®
Системные параметры, группа настроек Платежные поручения закладка Основные
настройки).

5) контроль обязательного заполнения поля КОСГУ в поле Классификация получателя
для ФК. Для остальных КБК в этом поле контроль игнорируемый..

Документ  сохраняется  в  статусе  «новый»,  если  он  связан  с  ЭД  «Бюджетное
обязательство», т.е. заполнено поле Бюджетное  обязательство закладки  Документ  ЭД  «Заявка
на оплату по расходам»; в статусе «отложен», если не связан с ЭД «Бюджетное обязательство».

Внимание!  Д ля  возможности  выбор а  в  стр оках  многостр очных  документов  р азных
р асходных  обязательств  выполняется  скр ипт  allow_multi_estimate.sql.  Если  в  системе  не
настр оена  возможность,  то  пр и  сохр анении  ЭД  «Заявка  на  оплату  р асходов»
осуществляется  контр оль,  отсутствия  в  документе  стр ок  с  р азными  р асходными
обязательствами. Пр и невыполнении  условия  контр оля  сохр анение  ЭД  «Заявка  на  оплату
р асходов»  становится  недоступным,  на  экр ане  появляется  сообщение  об  ошибке  типа
AZK-2193.
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Выполнение программыАвтоматическое создание ЭД «Заявка на оплату расходов» в АРМ
«Просмотр расходной части бюджета»

3.3.2.

Для автоматического создания ЭД «Заявка  на  оплату  расходов» необходимо  выполнить
следующие действия:

1) Открыть АРМ «Просмотр расходной части бюджета» (пункт меню Бюджет®Просмотр
расходной части бюджета).

Рис. 29. Автоматическое создание ЭД «Заявка на оплату расходов» в АРМ «Просмотр расходной части
бюджета»

2) В  дереве  бланков  расходов,  которое  располагается  в  левой  части  АРМ  «Просмотр
расходной  части  бюджета»,  выделить  бланк  расходов,  по  которому  осуществляется
расходование бюджетных средств.

3) В  списке  бюджетных строк  бланка  расходов,  который  располагается  в  правой  части
АРМ «Просмотр расходной части бюджета», выделить бюджетную строку, по которой
необходимо провести расход.

4) Нажатием  правой  кнопки  мыши  открыть  контекстное  меню  выделенной  бюджетной
строки.

5) В контекстном меню выбрать действие Создать®Заявка на оплату расходов.

При правильном выполнении действий на экране появится автоматически созданный ЭД
«Заявка на оплату расходов».
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Выполнение программыОбработка ЭД «Заявка на оплату расходов»3.3.3.

Работа с Подсистемой краткосрочного прогнозирования доходов, расходов  и  источников
 становится доступной после выполнения скрипта limdocs_module.xml.

ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «отложен»3.3.3.1.

Над ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «отложен» можно выполнить следующие
действия:

vЗавершить подготовку – осуществляются следующие виды контролей:

· Если в ЭД «Заявка на оплату расходов» выбран закрытый или заблокированный счет, на экране появится
сообщение об ошибке.

Рис. 30. Сообщение о выполнении операций по заблокированному/закрытому счету

Регистрация документа становится невозможной.

· Контроль значения поля Счет плательщика: если в  поле  указан  счет с  признаком  Распорядительный,
документ не подлежит дальнейшей  обработке. При  попытке  обработать  документ на  экран  выводится
сообщение об ошибке типа AZK-0741.

· Контроль незаполнения поля Классификация получателя для ФК для л/с получателя с типом отличным
от  Лицевой счет в ФК, Лицевой счет по источникам в ФК,  Лицевой счет по доходам в ФК, Лицевой
счет  бюджета  в  ФК  или  Лицевой  счет  в  ФО,  открытый  на  02  счете.  При  невыполнении  условия
контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-4113.

· Если документ связан с ЭД «Бюджетное обязательство» или «Денежное обязательство с фиксированной
суммой»/«Денежное  обязательство  без  фиксированной  суммы»,  осуществляются  контроли
соответствия данных в документах:

§ Если  в  системных  параметрах  включена  настройка  Отсутствие  ссылки  на  БО/ДО  (Сервис®
Системные параметры, группа  настроек Договоры, закладка  Контроль)  и  для  бюджетной  строки  в
АРМ  «Просмотр  расходной  части  бюджета»  включена  настройка  Контроль  БО  и  ДО,
осуществляется  контроль  наличия  ссылки  в  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  на  ЭД  «Бюджетное
обязательство»/ЭД «Денежное обязательство  с  фиксированной  суммой»/«Денежное  обязательство
без фиксированной суммы».

При  невыполнении  условия  контроля  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  переходит  в  статус
«подготовлен», текст ошибки отражается в поле Комментарий закладки Документ.

§ Если в системных параметрах включена  настройка  Несоответствие  КБК строки БО/ДО  (Сервис®
Системные  параметры, группа  настроек Договоры,  закладка  Контроль),  осуществляется  контроль
соответствия КБК строк документов «Заявка на оплату расходов» и ЭД «Бюджетное обязательство»/
«Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной
суммы».

При  невыполнении  условия  контроля  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  переходит  в  статус
«подготовлен», текст ошибки отражается в поле Комментарий закладки Документ.

§ Если  в  системных  параметрах  включена  настройка  Несоответствие  получателя  БО  (Сервис®
Системные  параметры, группа  настроек Договоры,  закладка  Контроль),  осуществляется  контроль
соответствия  получателей  в  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  и  ЭД  «Бюджетное  обязательство»/
«Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной
суммы».
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Выполнение программыПри  невыполнении  условия  контроля  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  переходит  в  статус
«подготовлен», текст ошибки отражается в поле Комментарий закладки Документ.

§ Если  в  системных  параметрах  включена  настройка  Несоответствие  даты  регистрации  периоду
действия   договора   (Сервис®Системные  параметры,  группа  настроек  Договоры,  закладка
Контроль), осуществляется контроль соответствия даты регистрации ЭД «Заявка на оплату расходов»
периоду  действия  ЭД  «Бюджетное  обязательство»/ЭД  «Денежное  обязательство  с  фиксированной
суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной суммы».

При  невыполнении  условия  контроля  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  переходит  в  статус
«подготовлен», текст ошибки отражается в поле Комментарий закладки Документ.

· Контроль  на  непревышение  суммы  документа  над суммой  ассигнований  по  бюджетной  строке.  При
невыполнении условия контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-0186.

Внимание!  Контр оль  осуществляется,  если  в  системных  пар аметр ах  включен

бюджетный  контр оль  Расходные  документы  по  ассигнованиям  (Сер вис®Системные
пар аметр ы,  гр уппа настр оек Бюджет,  закладка Контр оли,  гр уппа настр оек Контр оль
) .

· Контроль соответствия получателей межбюджетного  трансферта  и  бюджетополучателей  в  строках ЭД
«Заявка на оплату расходов». При невыполнении  контроля  на  экране  появится  сообщение  об  ошибке
типа AZK-4714.

Внимание!  Контр оль  осуществляется,  если  в  поле  Бланк  р асходов  выбр ан  бланк  с
включенным  пр изнаком  Межбюджетные  тр ансфер ты  и  установлен  пар аметр
Контр олир овать  соответствие  Получателя  межбюджетного  тр ансфер та  и

бюджетополучателей  в  стр оках  ЭД  «ЗОР»  (пункт  меню  Сер вис®Системные
пар аметр ы, гр уппа настр оек Целевые назначения )

· Контроль соответствие доходных КБК в ИДП координатам получающего бюджета при предоставлении
МБТ.  При невыполнении контроля на экране появится сообщение об ошибке.

Внимание!  Контр оль  осуществляется,  если  в  поле  Бланк  р асходов  выбр ан  бланк  с
включенным  пр изнаком  Межбюджетные  тр ансфер ты  и  установлен  пар аметр
Пр овер ять соответствие доходных  КБК  в  ИДП  коор динатам  получающего бюджета

пр и  пр едоставлении  МБТ  (пункт  меню  Сер вис®Системные  пар аметр ы,  гр уппа
настр оек Идентификатор  платежа) .

· Контроль  на  непревышение  суммы  документа  над  суммой  лимитов  по  бюджетной  строке.  При
невыполнении условия контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-0190.

Внимание!  Контр оль  осуществляется,  если  в  системных  пар аметр ах  включены
бюджетные  контр оли  Расходные  документы  по  лимитам,  Расходные  документы  по

лимитам  (без  БО)  (Сер вис®Системные  пар аметр ы,  гр уппа  настр оек  Бюджет,
закладка Контр оли, гр уппа настр оек Контр оль) .

· Контроль  на  непревышение  суммы  документа  над  суммами  кассового  плана  по  расходам  по
бюджетным строкам. При невыполнении условия контроля  на  экране  появится  сообщение  об  ошибке
типа AZK-2567.

Внимание!  Контр оль  осуществляется,  если  в  системных  пар аметр ах  включен

бюджетный контр оль Расходные документы по кассовому  плану  (Сер вис®Системные
пар аметр ы,  гр уппа настр оек Бюджет,  закладка Контр оли,  гр уппа настр оек Контр оль
) .

· Контроль  на  непревышение  суммы  документа  над  суммами  кассового  прогноза  по  расходам  по
бюджетным строкам.  При невыполнении условия контроля на экране появится сообщение  об  ошибке
типа AZK-0155.
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Выполнение программыВнимание!  Контр оль  осуществляется,  если  в  системных  пар аметр ах  включен

бюджетный  контр оль  Расходные  документы  по  кассовому  пр огнозу  (Сер вис®

Системные  пар аметр ы,,  гр уппа  настр оек  Кассовый  пр огноз,  закладка  Контр оли®
Расходы) .

· Контроль  корректности  значения  поля  Очередность:  если  в  поле  указано  значение  6,  документ  не
подлежит дальнейшей обработке. При попытке обработать документ на экран выводится сообщение об
ошибке типа AZK-4761.

· Контроль заполнения УИН в соответствии со  следующим  условием: если  у  получателя  поле  Счет или
Счет УФК  соответствует одной  из  масок счета  в  настройке  Маски счетов получателей  (пункт меню
Сервис®Системные  параметры раздел ГИС ГМП закладка  Маски счетов получателей), на  закладке  
ГИС  ГМП  в  поле  Уникальный  идентификатор начисления  (код)  указано  значение  равное  0,  либо
длинной  в  25  символов,  либо  пусто.  Если  контроль  не  пройден,  обработка  документа  становится
недоступной, на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-4766.

· Контроль количества строк документа. Если контроль не пройден, на  экране  появляется  сообщение  об
ошибке, обработка документа становится недоступной.

Внимание!  Контр оль  осуществляется,  если  задано  значение  системного  пар аметр а
Максимальное  количество  стр ок  в  ЭД  «Заявка  на  оплату  р асходов»  (пункт  меню

Сер вис®Системные  пар аметр ы,  гр уппа  настр оек  Расходы,  закладка  Общие) .  Если
значение  системного  пар аметр а  не  задано,  ЭД  «Заявка  на  оплату  р асходов»  может
иметь неогр аниченное количество стр ок.

· Контроль обязательности заполнения поля  Предмет строки  закладки  Документ-основание  для  заявок с
типом лицевого счета плательщика –  Лицевой счет в  ФК, с  типом  заявки  –  1- полная  и  заполненным
полем  Вид  строки  закладки  Документ-основание.  При  невыполнении  условий  контроля  на  экране
появится сообщение о необходимости заполнения поля Предмет.

При выполнении условий контролей ЭД «Заявка на оплату расходов» переходит в статус «подготовлен».

vЗарегистрировать – осуществляются следующие виды контролей:

· Если в ЭД «Заявка на оплату расходов» выбран закрытый или заблокированный счет, на экране появится
сообщение об ошибке.

Рис. 31. Сообщение о выполнении операций по заблокированному/закрытому счету

Регистрация документа становится невозможной.

· Контроль значения поля Счет плательщика: если в  поле  указан  счет с  признаком  Распорядительный,
документ не подлежит дальнейшей  обработке. При  попытке  обработать  документ на  экран  выводится
сообщение об ошибке типа AZK-0741.

· Контроль незаполнения поля Классификация получателя для ФК для л/с получателя с типом отличным
от  Лицевой счет в ФК, Лицевой счет по источникам в ФК,  Лицевой счет по доходам в ФК, Лицевой
счет  бюджета  в  ФК  или  Лицевой  счет  в  ФО,  открытый  на  02  счете.  При  невыполнении  условия
контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-4113.

· Контроль на соответствие даты документа и даты регистрации документа:

§ Если в системном параметре В ЗОР, ЗССС по счету ЛСФО Дата документа должна быть  выбран
режим  контроля  Меньше  или  Равна  Дате  регистрации  (Сервис®Системные  параметры,  группа
настроек Обработка документов, подгруппа настроек Документы нижестоящих, закладка Настройки)
и  дата  создания  документа  больше  даты  регистрации,  то  на  экране  появится  предупреждение  об
ошибке. Регистрация ЭД «Заявка на оплату расходов» становится невозможной.
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Выполнение программы§ Если в системном параметре В ЗОР, ЗССС по счету ЛСФО Дата документа должна быть  выбран
режим  контроля  Равна  Дате  регистрации  (Сервис®Системные  параметры,  группа  настроек
Обработка документов, подгруппа  настроек Документы нижестоящих, закладка  Настройки)  и  дата
создания документа не равна дате регистрации, то на  экране  появится  предупреждение  об  ошибке.
Регистрация ЭД «Заявка на оплату расходов» становится невозможной.

· Контроль  статуса  банка.  Если  полю  БИК  документа  соответствует  банк,  который  имеет  один  из
следующих  статусов:  ЗСЧТ,  ОТЗВ,  ИЗМР,  ИСКЛ,  ЛИКВ,  ИНФО,  то  на  экране  появится
предупреждающее сообщение об ошибке типа AZK-2367.

Пр имечание. Контр оль включается после исполнения скр ипта limbankstatus.xml.

Контроль  осуществляется  также  при  выполнении  действия  Обработать  со  статуса  «импор тир ован»,
также для заявок пришедших из АРМ Бюджетополучатель в статусе «на пр овер ку ТФО».

· Контроль соответствия получателей межбюджетного  трансферта  и  бюджетополучателей  в  строках ЭД
«Заявка на оплату расходов». При невыполнении  контроля  на  экране  появится  сообщение  об  ошибке
типа AZK-4714.

Внимание!  Контр оль  осуществляется,  если  в  поле  Бланк  р асходов  выбр ан  бланк  с
включенным  пр изнаком  Межбюджетные  тр ансфер ты  и  установлен  пар аметр
Контр олир овать  соответствие  Получателя  межбюджетного  тр ансфер та  и

бюджетополучателей  в  стр оках  ЭД  «ЗОР»  (пункт  меню  Сер вис®Системные
пар аметр ы, гр уппа настр оек Целевые назначения )

· Контроль соответствие доходных КБК в ИДП координатам получающего бюджета при предоставлении
МБТ.  При невыполнении контроля на экране появится сообщение об ошибке.

Внимание!  Контр оль  осуществляется,  если  в  поле  Бланк  р асходов  выбр ан  бланк  с
включенным  пр изнаком  Межбюджетные  тр ансфер ты  и  установлен  пар аметр
Пр овер ять соответствие доходных  КБК  в  ИДП  коор динатам  получающего бюджета

пр и  пр едоставлении  МБТ  (пункт  меню  Сер вис®Системные  пар аметр ы,  гр уппа
настр оек Идентификатор  платежа) .

· Если документ связан с ЭД «Бюджетное обязательство» или «Денежное обязательство с фиксированной
суммой»/«Денежное  обязательство  без  фиксированной  суммы»,  осуществляются  контроли
соответствия данных в документах:

§ Если  в  системных  параметрах  включена  настройка  Отсутствие  ссылки  на  БО/ДО  (Сервис®
Системные параметры, группа  настроек Договоры, закладка  Контроль)  и  для  бюджетной  строки  в
АРМ  «Просмотр  расходной  части  бюджета»  включена  настройка  Контроль  БО  и  ДО,
осуществляется  контроль  наличия  ссылки  в  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  на  ЭД  «Бюджетное
обязательство»/ЭД «Денежное обязательство  с  фиксированной  суммой»/«Денежное  обязательство
без фиксированной суммы».

При  невыполнении  условия  контроля  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  переходит  в  статус
«несоответствие договор у», текст ошибки отражается в поле Комментарий закладки Документ.

§ Если в системных параметрах включена  настройка  Несоответствие  КБК строки БО/ДО  (Сервис®
Системные  параметры, группа  настроек Договоры,  закладка  Контроль),  осуществляется  контроль
соответствия КБК строк документов «Заявка на оплату расходов» и ЭД «Бюджетное обязательство»/
«Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной
суммы».

При  невыполнении  условия  контроля  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  переходит  в  статус
«несоответствие договор у», текст ошибки отражается в поле Комментарий закладки Документ.

§ Если  в  системных  параметрах  включена  настройка  Несоответствие  получателя  БО  (Сервис®
Системные  параметры, группа  настроек Договоры,  закладка  Контроль),  осуществляется  контроль
соответствия  получателей  в  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  и  ЭД  «Бюджетное  обязательство»/
«Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной
суммы».

При  невыполнении  условия  контроля  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  переходит  в  статус
«несоответствие договор у», текст ошибки отражается в поле Комментарий закладки Документ.

§ Если  в  системных  параметрах  включена  настройка  Несоответствие  даты  регистрации  периоду
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Выполнение программыдействия   договора   (Сервис®Системные  параметры,  группа  настроек  Договоры,  закладка
Контроль), осуществляется контроль соответствия даты регистрации ЭД «Заявка на оплату расходов»
периоду  действия  ЭД  «Бюджетное  обязательство»/ЭД  «Денежное  обязательство  с  фиксированной
суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной суммы».

При  невыполнении  условия  контроля  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  переходит  в  статус
«несоответствие договор у», текст ошибки отражается в поле Комментарий закладки Документ.

§ Контроль  наличия  бюджетной  строки   ЭД  «Денежное  обязательство  с  фиксированной  суммой»,
которая  соответствует  расходной  строке  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов».  При  невыполнении
условия контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-1078.

§ Контроль непревышения суммы строки ЭД «Заявка на оплату расходов» над суммой по бюджетной
строке  ЭД  «Денежное  обязательство  с  фиксированной  суммой».  При  невыполнении  условия
контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-0260.

Контроль рассчитывается по формуле: Сумма Обязательства - Сумма исполнено - Сумма в
исполнении >= 0.
Контроль проводится при увеличении значений Сумма исполнено (дата проведения окончательной
проводки) и Сумма в исполнении (дата проведения проводки по резерву).

· Контроль  корректности  значения  поля  Очередность:  если  в  поле  указано  значение  6,  документ  не
подлежит дальнейшей обработке. При попытке обработать документ на экран выводится сообщение об
ошибке типа AZK-4761.

· Контроль заполнения УИН в соответствии со  следующим  условием: если  у  получателя  поле  Счет или
Счет УФК  соответствует одной  из  масок счета  в  настройке  Маски счетов получателей  (пункт меню
Сервис®Системные  параметры раздел ГИС ГМП закладка  Маски счетов получателей), на  закладке  
ГИС  ГМП  в  поле  Уникальный  идентификатор начисления  (код)  указано  значение  равное  0,  либо
длинной  в  25  символов,  либо  пусто.  Если  контроль  не  пройден,  обработка  документа  становится
недоступной, на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-4766.

· Контроль  на  непревышение  суммы  документа  над суммой  ассигнований  по  бюджетной  строке.  При
невыполнении  условия  контроля  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  переходит  в  статус  «нет
ассигнований» или «отказан».

Если  в  системных  параметрах  включен  режим  Отказывать  заявки,  не  прошедшие  контроль
ассигнований  (Сервис®Системные  параметры,  группа  настроек  Обработка  документов,  подгруппа
настроек Документы нижестоящих, закладка  Автоматический отказ), то  документ переходит  в  статус
«отказан».  В  поле  Комментарий  автоматически  вводится  причина  отказа,  указанная  в  системном
параметре Причина отказа для документов на статусе «Нет ассигнований».
Если  в  системных  параметрах  отключен  режим  Отказывать  заявки,  не  прошедшие  контроль
ассигнований  (Сервис®Системные  параметры,  группа  настроек  Обработка  документов,  подгруппа
настроек Документы нижестоящих, закладка  Автоматический отказ), то  документ переходит в  статус
«нет ассигнований». Формируется  бюджетная  проводка  Подтвер ждено  ассигнований  в  статусе  «не
пр оведена».
При  выполнении   условия  контроля  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  переходит  в  статус  «есть
ассигнования».  Формируются  бюджетная  проводка  Подтвер ждено  ассигнований  и  бухгалтерская
проводка  Пр инятие  обязательств  ассигнования  по  бухгалтерской  книге  Опер ации  по
Санкционир ованию р асходов:

Табл. 2. Бухгалтерская проводка «Принятие обязательств ассигнования»

Счет по дебету Счет по кредиту

50313Ар  «Бюджетные  ассигнования  получателей
бюджетных  средств,  администраторов  источников
финансирования  дефицита  бюджета  (текущего
финансового года)»

50211Ар  «Принятые  обязательства  (текущего
финансового года)» (по ассигнованиям)

50211Ар «Принятые  обязательства  (текущего  финансового
года)» (по ассигнованиям)

50212Ар  «Принятые  денежные  обязательства  (текущего
финансового года)» (по ассигнованиям)

В  АРМ  «Просмотр  расходной  части  бюджета»  (Бюджет®Просмотр  расходной  части  бюджета)
увеличиваются  показатели Обязательства по ассигнованиям (бух.уч.)  Х год, Денежные обязательства
по  ассигнованиям  (бух.уч.)  год  и  Подтвер ждено  ассигнований  год,  и  уменьшаются  показатели
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Выполнение программыАссигнования (бух.уч.)  Х год и Остаток ассигнований (р асход)  год.

Внимание! Контр оль осуществляется,  если в системных  пар аметр ах  включен бюджетный

контр оль  Расходные  документы  по  ассигнованиям  (Сер вис®Системные  пар аметр ы,
гр уппа настр оек Бюджет, закладка Контр оли, гр уппа настр оек Контр оль) .
Если  по  бланку  р асходов  р азр ешено  только  доведение  лимитов,  контр оль  ассигнований
пр оводится  в  обязательном  пор ядке,  но  документ  всегда  попадает  в  статус  «Есть
ассигнования», а затем автоматически запускается пр овер ка лимитов.

· Контроль  на  непревышение  суммы  документа  над  суммой  лимитов  по  бюджетной  строке.  При
невыполнении условия контроля ЭД «Заявка на оплату расходов» переходит в статус «нет лимитов» или
 «отказан».

Внимание! Контр оль осуществляется, если:
–  выполнены  условия  контр оля  на  достаточный  объем  ассигнований  по  бюджетной
стр оке;
–  установлен  системный  пар аметр  Пр опускать  статус  «Есть  ассигнования»  пр и
обр аботке Заявок по ЛСФО /  Пр опускать статус «Есть ассигнования» пр и обр аботке

Заявок  по  ЛСФК  (Сер вис®Системные  пар аметр ы,  группа  настроек  Обработка
документов, подгруппа настроек Документы нижестоящих, закладка Настр ойки) .
Если по бланку  р асходов р азр ешено только доведение лимитов, контр оль ассигнований
пр оводится  в  обязательном  пор ядке,  но  документ  всегда  попадает  в  статус  «Есть
ассигнования», а затем автоматически запускается пр овер ка лимитов.

Если в системных параметрах включен режим  Отказывать заявки, не прошедшие контроль лимитов (
Сервис®Системные  параметры,  группа  настроек  Обработка  документов,  подгруппа  настроек
Документы нижестоящих, закладка Автоматический отказ), то документ переходит в статус «отказан».
В  поле  Комментарий  автоматически  вводится  причина  отказа,  указанная  в  системном  параметре
Причина  отказа  для  документов  на  статусе  «Нет  лимита».  Удаляется  бюджетная  проводка,
формируется сторнирующая бухгалтерская проводка Пр инятие обязательств ассигнования  стор но по
бухгалтерской книге Опер ации по Санкционир ованию р асходов.
Если в системных параметрах отключен режим Отказывать заявки, не прошедшие контроль лимитов (
Сервис®Системные  параметры,  группа  настроек  Обработка  документов,  подгруппа  настроек
Документы  нижестоящих,  закладка  Автоматический  отказ),  то  документ  переходит  в  статус  «нет
лимита». Формируется бюджетная проводка Подтвер ждено лимитов без БО в статусе «не пр оведена».
При выполнении условия контроля на непревышение суммы документа  над лимитами  по  бюджетным
строкам ЭД «Заявка на оплату  расходов»  переходит в  статус  «есть лимит». Формируется  бюджетная
проводка Подтвер ждено лимитов без БО в статусе «пр оведена». По бухгалтерской книге Опер ации по
Санкционир ованию  р асходов  автоматически  создается  жесткая  бухгалтерская  проводка  Пр инятие
обязательств лимиты по следующим правилам:

Табл. 3. Бухгалтерская проводка «Принятие обязательств лимиты»

Счет по дебету Счет по кредиту

50113  «Лимиты  бюджетных  обязательств  получателей
бюджетных средств (Текущего финансового года)»

50211 «Принятые бюджетные  обязательства  текущего  года
(Текущий финансовый год)» (по лимитам)

50211  «Принятые  бюджетные  обязательства  текущего
года (Текущий финансовый год)» (по лимитам)

50212  «Принятые  денежные  обязательства  (текущего
финансового года)» (по лимитам)

В   АРМ  «Просмотр  расходной  части  бюджета»  увеличиваются  показатели  Подтвер ждено
ассигнований  год, Подтв. лимитов  без  БО год, Подтв. лимитов  год,  Денежные  обязательства  по
лимитам  (бух.уч.)  год  и  Обязательства  по  лимитам  (бух.уч.)  Х  год,  и  уменьшаются  показатели
Остаток ассигнований (р асход)  год, Остаток лимитов для исполнения год, Остаток лимитов Х  года
и Лимиты (бух.уч.)  Х год.
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Выполнение программыВнимание!  Контр оль  осуществляется,  если  в  системных  пар аметр ах  включены
бюджетные  контр оли  Расходные  документы  по  лимитам,  Расходные  документы  по

лимитам  (без  БО)  (Сер вис®Системные  пар аметр ы,  группа  настроек  Бюджет,
закладка Контр оли, гр уппа настр оек Контр оль) .
Если  включен  бюджетный  контр оль  Расходные  документы  по  лимитам  (без  БО)  и
условия  контр оля  не  выполняются,  то  на  экр ане  появится  сообщение  об  ошибке  типа
AZK-0190.  Обр аботка  документа  становится  невозможной,  документ  остается  в
статусе «отложен» или «есть ассигнования».

· Контроль  на  непревышение  суммы  документа  над  суммами  кассового  плана  по  расходам  по
бюджетным строкам. При невыполнении условия контроля ЭД «Заявка на оплату расходов» переходит в
статус «нет кассового плана» или «отказан».

Внимание! Контр оль осуществляется, если:
– выполнены условия контр оля на достаточный объем лимитов по бюджетной стр оке;
–  установлен системный пар аметр  Пр опускать статус «Есть лимит» пр и обр аботке
Заявок  по ЛСФО /  Пр опускать статус   «Есть  лимит»   пр и  обр аботке   Заявок   по

 ЛСФК  (Сер вис®Системные  пар аметр ы,  р аздел  Обр аботка  документов®Документы
нижестоящих , закладка Настр ойки) .

Если в системных параметрах включен режим Отказывать  заявки, не  прошедшие  контроль  кассового
плана (Сервис®Системные  параметры, группа  настроек Обработка документов, подгруппа  настроек
Документы нижестоящих, закладка Автоматический отказ), то документ переходит в статус «отказан».
В  поле  Комментарий  автоматически  вводится  причина  отказа,  указанная  в  системном  параметре
Причина  отказа  для  документов  на  статусе  «Нет  кассового  плана».  Удаляются  все  бюджетные
проводки, формируются сторнирующие бухгалтерские проводки Пр инятие обязательств ассигнования
стор но  и  Пр инятие  обязательств  лимиты  стор но  по  бухгалтерской  книге  Опер ации  по
Санкционир ованию р асходов.
Если в системных параметрах отключен режим Отказывать заявки, не прошедшие контроль кассового
плана (Сервис®Системные  параметры, группа  настроек Обработка документов, подгруппа  настроек
Документы  нижестоящих,  закладка  Автоматический  отказ),  то  документ  переходит  в  статус  «нет
кассового плана».
При невыполнении условия контроля на непревышение суммы документа над суммой кассового плана
по бюджетным строкам формируется бюджетная проводка Подтвер ждено кассовый план в статусе «не
пр оведена».
При выполнении условия контроля на непревышение суммы документа над суммой кассового плана по
бюджетным  строкам  формируется  бюджетная  проводка  Подтвер ждено  кассовый  план  в  статусе
«пр оведена». В АРМ  «Просмотр  расходной  части  бюджета»  увеличиваются  показатели  Подтв.  КП-
р асходы  Х  кв.  (Подтв.  КП-р асходы  Месяц)  и  Подтв.  КП-р асходы  год  и  уменьшаются  показатели
Остаток КП-р асходы (р асход)  Х  кв. (Остаток КП-р асходы (р асход)  Месяц)  и Остаток КП-р асходы
(р асход)  год.

Внимание!  Контр оль  осуществляется,  если  в  системных  пар аметр ах  включен

бюджетный контр оль Расходные документы по кассовому  плану  (Сер вис®Системные
пар аметр ы,  гр уппа настр оек Бюджет,  закладка Контр оли,  гр уппа настр оек Контр оль
) .

· Контроль  на  непревышение  суммы  документа  над  суммами  кассового  прогноза  по  расходам  по
бюджетным строкам. При невыполнении условия контроля ЭД «Заявка на оплату расходов» переходит в
статус «нет кассового пр огноза» или «отказан».
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Выполнение программыВнимание! Контр оль осуществляется, если:
– включен модуль «Кассовый пр огноз» (выполнен скр ипт limdocs_module.xml) ;
–  выполнены условия  контр оля  на достаточный  объем  кассового  плана  по  бюджетной
стр оке;
–  установлен  системный  пар аметр  Пр опускать  статус  «Есть  кассовый  план»  пр и
обр аботке Заявок по ЛСФО / Пр опускать статус «Есть кассовый план» пр и обр аботке

Заявок  по  ЛСФК  (Сер вис®Системные  пар аметр ы,  гр уппа  настроек  Обработка
документов, подгруппа настроек Документы нижестоящих, закладка Настр ойки) .

Если в системных параметрах включен режим Отказывать  заявки, не  прошедшие  контроль  кассового
прогноза  (Сервис®Системные  параметры,  группа  настроек  Обработка  документов,  подгруппа
настроек Документы нижестоящих, закладка  Автоматический отказ), то  документ переходит в  статус
«отказан».  В  поле  Комментарий  автоматически  вводится  причина  отказа,  указанная  в  системном
параметре  Причина  отказа  для  документов  на  статусе  «Нет  кассового  прогноза».  Удаляются  все
бюджетные проводки, формируются  сторнирующие  бухгалтерские  проводки  Пр инятие  обязательств
ассигнования стор но и Пр инятие обязательств лимиты стор но  по бухгалтерской книге Опер ации по
Санкционир ованию р асходов.
Если в  системных параметр  отключен  режим  Отказывать  заявки, не  прошедшие  контроль  кассового
прогноза  (Сервис®Системные  параметры,  группа  настроек  Обработка  документов,  подгруппа
настроек Документы нижестоящих, закладка  Автоматический отказ), то  документ переходит в  статус
«нет кассового пр огноза».
При  невыполнении  условия  контроля  на  непревышение  суммы  документа  над  суммой  кассового
прогноза по бюджетным строкам формируется бюджетная проводка Подтвер ждено кассовый пр огноз
в статусе «не пр оведена».
При  успешном  выполнении  контроля  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  переходит  в  статус  «есть
кассовый  пр огноз».  Формируется  бюджетная  проводка  Подтвер ждено  кассовый  пр огноз  в  статусе
«пр оведена». В АРМ «Просмотр расходной части бюджета» увеличивается показатель Подтв. кассовый
пр огноз год.

Внимание!  Контр оль  осуществляется,  если  в  системных  пар аметр ах  включен

бюджетный  контр оль  Расходные  документы  по  кассовому  пр огнозу  (Сер вис®

Системные  пар аметр ы,  гр уппа  настр оек  Кассовый  пр огноз,  закладка  Контр оли®
Расходы) .

· Контроль  на  непревышение  суммы  документа  над суммой  предельных объемов  финансирования  по
бюджетной строке.

Внимание! Контр оль осуществляется, если:
–  выполнены условия  контр оля  на  достаточный  объем  кассового  плана  или  кассового
пр огноза (если включен модуль «Кассовый пр огноз»)  по бюджетной стр оке;
–  установлен  системный  пар аметр  Пр опускать  статус  «Есть  кассовый  план»  пр и
обр аботке Заявок по ЛСФО / Пр опускать статус «Есть кассовый план» пр и обр аботке

Заявок  по  ЛСФК  (Сер вис®Системные  параметры,  гр уппа  настроек  Обработка
документов,  подгруппа  настроек  Документы  нижестоящих ,  закладка  Настр ойки)
или  Пр опускать  статус  «Есть  кассовый  пр огноз»  пр и  обр аботке  ЗОР  по  ЛСФО  /

Пр опускать статус «Есть кассовый пр огноз» пр и обр аботке ЗОР по ЛСФК  (Сер вис®

Системные  пар аметр ы,  гр уппа  настроек  Кассовый  пр огноз,  закладка  Обр аботка
документов) .

При невыполнении контроля ЭД «Заявка на оплату расходов» переходит в статус «нет финансир ования»
или «отказан».
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Выполнение программыЕсли  в  системных  параметрах  для  настройки  Отказывать  заявки,  не  прошедшие  контроль
финансирования  выбрано  значение  Да  (Сервис®Системные  параметры, группа  настроек  Обработка
документов,  подгруппа  настроек  Документы  нижестоящих,  закладка  Автоматический  отказ),  то
документ переходит в статус «отказан». В поле Комментарий автоматически вводится причина  отказа,
указанная в системном параметре Причина отказа для документов на статусе «Нет финансирования».
Удаляются все бюджетные проводки, формируются сторнирующие  бухгалтерские  проводки  Пр инятие
обязательств ассигнования стор но и Пр инятие обязательств лимиты стор но  по бухгалтерской книге
Опер ации по Санкционир ованию р асходов.
Если  в  системных  параметрах  для  настройки  Отказывать  заявки,  не  прошедшие  контроль
финансирования выбрано значение Нет (Сервис®Системные параметры, группа настроек Обработка
документов,  подгруппа  настроек  Документы  нижестоящих,  закладка  Автоматический  отказ),  то
документ переходит в статус «нет финансир ования». Формируется бюджетная проводка Истр ебовано в
статусе  «пр оведена».  В  АРМ  «Просмотр  расходной  части  бюджета»  увеличивается  показатель
Истр ебовано год.
При успешном выполнении условия контроля ЭД «Заявка на оплату расходов» переходит в  статус  «на
санкционир ование». По книге  Казначейская  формируется  бухгалтерская  проводка  Резер вир ование  по
лицевому счету для заявки в статусе «р езер в» по книге Казначейская:

Табл. 4. Бухгалтерская проводка «Резервирование по лицевому счету для
заявки»

Счет по дебету Счет по кредиту

ЛС «Средства на счетах бюджетополучателей» ФО «Средства бюджета на финансирования»

Если  в  системных  параметрах  включена  настройка  Автоматически  обрабатывать  ЗОР  до  статуса
«Контроль  пройден»  (пункт  меню  Сервис®Системные  параметры,  группа  настроек  Обработка
документов, подгруппа  настроек Документы нижестоящих, закладка  Настройки), то  при  выполнении
контролей ЭД «Заявка на оплату расходов» переходит в статус «контр оль пр ойден», при невыполнении
условий контролей – в статус «отказан».

· Контроль количества строк документа. Если контроль не пройден, на  экране  появляется  сообщение  об
ошибке, обработка документа становится недоступной.

Внимание!  Контр оль  осуществляется,  если  задано  значение  системного  пар аметр а
Максимальное  количество  стр ок  в  ЭД  «Заявка  на  оплату  р асходов»  (пункт  меню

Сер вис®Системные  пар аметр ы,  гр уппа  настр оек  Расходы,  закладка  Общие) .  Если
значение  системного  пар аметр а  не  задано,  ЭД  «Заявка  на  оплату  р асходов»  может
иметь неогр аниченное количество стр ок.

vУдалить – при выполнении действия документ удаляется из системы и не подлежит дальнейшей обработке.

ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «новый»3.3.3.2.

ЭД «Заявка на оплату расходов» переходит в статус «новый» если в нем указана ссылка на
ЭД  «Бюджетное  обязательство»  или  «Денежное  обязательство  с  фиксированной
суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной суммы».

Над  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов» в  статусе  «новый»  можно  выполнить  следующие
действия:

vЗавершить подготовку – осуществляются следующие виды контролей:

· Если в ЭД «Заявка на оплату расходов» выбран закрытый или заблокированный счет, на экране появится
сообщение об ошибке.
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Выполнение программы

Рис. 32. Сообщение о выполнении операций по заблокированному/закрытому счету

Регистрация документа становится невозможной.

· Контроль значения поля Счет плательщика: если в  поле  указан  счет с  признаком  Распорядительный,
документ не подлежит дальнейшей  обработке. При  попытке  обработать  документ на  экран  выводится
сообщение об ошибке типа AZK-0741.

· Контроль незаполнения поля Классификация получателя для ФК для л/с получателя с типом отличным
от  Лицевой счет в ФК, Лицевой счет по источникам в ФК,  Лицевой счет по доходам в ФК, Лицевой
счет  бюджета  в  ФК  или  Лицевой  счет  в  ФО,  открытый  на  02  счете.  При  невыполнении  условия
контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-4113.

· Если документ связан с ЭД «Бюджетное обязательство» или «Денежное обязательство с фиксированной
суммой»/«Денежное  обязательство  без  фиксированной  суммы»,  осуществляются  контроли
соответствия данных в документах:

§ Если  в  системных  параметрах  включена  настройка  Отсутствие  ссылки  на  БО/ДО  (Сервис®
Системные параметры, группа  настроек Договоры, закладка  Контроль)  и  для  бюджетной  строки  в
АРМ  «Просмотр  расходной  части  бюджета»  включена  настройка  Контроль  БО  и  ДО,
осуществляется  контроль  наличия  ссылки  в  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  на  ЭД  «Бюджетное
обязательство»/ЭД «Денежное обязательство  с  фиксированной  суммой»/«Денежное  обязательство
без фиксированной суммы».

При  невыполнении  условия  контроля  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  переходит  в  статус
«подготовлен», текст ошибки отражается в поле Комментарий закладки Документ.

§ Если в системных параметрах включена  настройка  Несоответствие  КБК строки БО/ДО  (Сервис®
Системные  параметры, группа  настроек Договоры,  закладка  Контроль),  осуществляется  контроль
соответствия КБК строк документов «Заявка на оплату расходов» и ЭД «Бюджетное обязательство»/
«Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной
суммы».

При  невыполнении  условия  контроля  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  переходит  в  статус
«подготовлен», текст ошибки отражается в поле Комментарий закладки Документ.

§ Если  в  системных  параметрах  включена  настройка  Несоответствие  получателя  БО  (Сервис®
Системные  параметры, группа  настроек Договоры,  закладка  Контроль),  осуществляется  контроль
соответствия  получателей  в  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  и  ЭД  «Бюджетное  обязательство»/
«Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной
суммы».

При  невыполнении  условия  контроля  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  переходит  в  статус
«подготовлен», текст ошибки отражается в поле Комментарий закладки Документ.

§ Если  в  системных  параметрах  включена  настройка  Несоответствие  даты  регистрации  периоду
действия   договора   (Сервис®Системные  параметры,  группа  настроек  Договоры,  закладка
Контроль), осуществляется контроль соответствия даты регистрации ЭД «Заявка на оплату расходов»
периоду  действия  ЭД  «Бюджетное  обязательство»/ЭД  «Денежное  обязательство  с  фиксированной
суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной суммы».

При  невыполнении  условия  контроля  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  переходит  в  статус
«подготовлен», текст ошибки отражается в поле Комментарий закладки Документ.

· Контроль  на  непревышение  суммы  документа  над  суммой  лимитов  по  бюджетной  строке.  При
невыполнении условия контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-0190.

Внимание!  Контр оль  осуществляется,  если  в  системных  пар аметр ах  включены
бюджетные  контр оли  Расходные  документы  по  лимитам,  Расходные  документы  по

лимитам  (без  БО)  (Сер вис®Системные  пар аметр ы,  гр уппа  настр оек  Бюджет,
закладка Контр оли, гр уппа настр оек Контр оль) .

· Контроль соответствия получателей межбюджетного  трансферта  и  бюджетополучателей  в  строках ЭД
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Выполнение программы«Заявка на оплату расходов». При невыполнении  контроля  на  экране  появится  сообщение  об  ошибке
типа AZK-4714.

Внимание!  Контр оль  осуществляется,  если  в  поле  Бланк  р асходов  выбр ан  бланк  с
включенным  пр изнаком  Межбюджетные  тр ансфер ты  и  установлен  пар аметр
Контр олир овать  соответствие  Получателя  межбюджетного  тр ансфер та  и

бюджетополучателей  в  стр оках  ЭД  «ЗОР»  (пункт  меню  Сер вис®Системные
пар аметр ы, гр уппа настр оек Целевые назначения )

· Контроль соответствие доходных КБК в ИДП координатам получающего бюджета при предоставлении
МБТ.  При невыполнении контроля на экране появится сообщение об ошибке.

Внимание!  Контр оль  осуществляется,  если  в  поле  Бланк  р асходов  выбр ан  бланк  с
включенным  пр изнаком  Межбюджетные  тр ансфер ты  и  установлен  пар аметр
Пр овер ять соответствие доходных  КБК  в  ИДП  коор динатам  получающего бюджета

пр и  пр едоставлении  МБТ  (пункт  меню  Сер вис®Системные  пар аметр ы,  гр уппа
настр оек Идентификатор  платежа) .

· Контроль  на  непревышение  суммы  документа  над  суммами  кассового  прогноза  по  расходам  по
бюджетным строкам.  При невыполнении условия контроля на экране появится сообщение  об  ошибке
типа AZK-0155.

Внимание!  Контр оль  осуществляется,  если  в  системных  пар аметр ах  включен

бюджетный  контр оль  Расходные  документы  по  кассовому  пр огнозу  (Сер вис®

Системные  пар аметр ы,,  гр уппа  настр оек  Кассовый  пр огноз,  закладка  Контр оли®
Расходы) .

· Контроль  корректности  значения  поля  Очередность:  если  в  поле  указано  значение  6,  документ  не
подлежит дальнейшей обработке. При попытке обработать документ на экран выводится сообщение об
ошибке типа AZK-4761.

· Контроль заполнения УИН в соответствии со  следующим  условием: если  у  получателя  поле  Счет или
Счет УФК  соответствует одной  из  масок счета  в  настройке  Маски счетов получателей  (пункт меню
Сервис®Системные  параметры раздел ГИС ГМП закладка  Маски счетов получателей), на  закладке  
ГИС  ГМП  в  поле  Уникальный  идентификатор начисления  (код)  указано  значение  равное  0,  либо
длинной  в  25  символов,  либо  пусто.  Если  контроль  не  пройден,  обработка  документа  становится
недоступной, на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-4766.

· Контроль количества строк документа. Если контроль не пройден, на  экране  появляется  сообщение  об
ошибке, обработка документа становится недоступной.

Внимание!  Контр оль  осуществляется,  если  задано  значение  системного  пар аметр а
Максимальное  количество  стр ок  в  ЭД  «Заявка  на  оплату  р асходов»  (пункт  меню

Сер вис®Системные  пар аметр ы,  гр уппа  настр оек  Расходы,  закладка  Общие) .  Если
значение  системного  пар аметр а  не  задано,  ЭД  «Заявка  на  оплату  р асходов»  может
иметь неогр аниченное количество стр ок.

· Контроль обязательности заполнения поля  Предмет строки  закладки  Документ-основание  для  заявок с
типом лицевого счета плательщика –  Лицевой счет в  ФК, с  типом  заявки  –  1- полная  и  заполненным
полем  Вид  строки  закладки  Документ-основание.  При  невыполнении  условий  контроля  на  экране
появится сообщение о необходимости заполнения поля Предмет.

При выполнении условий контролей ЭД «Заявка на оплату расходов» переходит в статус «подготовлен».

vЗарегистрировать – осуществляются следующие виды контролей:

· Если в ЭД «Заявка на оплату расходов» выбран закрытый или заблокированный счет, на экране появится
сообщение об ошибке.
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Рис. 33. Сообщение о выполнении операций по заблокированному/закрытому счету

Регистрация документа становится невозможной.

· Контроль значения поля Счет плательщика: если в  поле  указан  счет с  признаком  Распорядительный,
документ не подлежит дальнейшей  обработке. При  попытке  обработать  документ на  экран  выводится
сообщение об ошибке типа AZK-0741.

· Контроль незаполнения поля Классификация получателя для ФК для л/с получателя с типом отличным
от  Лицевой счет в ФК, Лицевой счет по источникам в ФК,  Лицевой счет по доходам в ФК, Лицевой
счет  бюджета  в  ФК  или  Лицевой  счет  в  ФО,  открытый  на  02  счете.  При  невыполнении  условия
контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-4113.

· Контроль на соответствие даты документа и даты регистрации документа:

§ Если в системном параметре В ЗОР, ЗССС по счету ЛСФО Дата документа должна быть  выбран
режим  контроля  Меньше  или  Равна  Дате  регистрации  (Сервис®Системные  параметры,  группа
настроек Обработка документов, подгруппа настроек Документы нижестоящих, закладка Настройки)
и  дата  создания  документа  больше  даты  регистрации,  то  на  экране  появится  предупреждение  об
ошибке. Регистрация ЭД «Заявка на оплату расходов» становится невозможной.

§ Если в системном параметре В ЗОР, ЗССС по счету ЛСФО Дата документа должна быть  выбран
режим  контроля  Равна  Дате  регистрации  (Сервис®Системные  параметры,  группа  настроек
Обработка документов, подгруппа  настроек Документы нижестоящих, закладка  Настройки)  и  дата
создания документа не равна дате регистрации, то на  экране  появится  предупреждение  об  ошибке.
Регистрация ЭД «Заявка на оплату расходов» становится невозможной.

· Контроль соответствия получателей межбюджетного  трансферта  и  бюджетополучателей  в  строках ЭД
«Заявка на оплату расходов». При невыполнении  контроля  на  экране  появится  сообщение  об  ошибке
типа AZK-4714.

Внимание!  Контр оль  осуществляется,  если  в  поле  Бланк  р асходов  выбр ан  бланк  с
включенным  пр изнаком  Межбюджетные  тр ансфер ты  и  установлен  пар аметр
Контр олир овать  соответствие  Получателя  межбюджетного  тр ансфер та  и

бюджетополучателей  в  стр оках  ЭД  «ЗОР»  (пункт  меню  Сер вис®Системные
пар аметр ы, гр уппа настр оек Целевые назначения )

· Контроль соответствие доходных КБК в ИДП координатам получающего бюджета при предоставлении
МБТ.  При невыполнении контроля на экране появится сообщение об ошибке.

Внимание!  Контр оль  осуществляется,  если  в  поле  Бланк  р асходов  выбр ан  бланк  с
включенным  пр изнаком  Межбюджетные  тр ансфер ты  и  установлен  пар аметр
Пр овер ять соответствие доходных  КБК  в  ИДП  коор динатам  получающего бюджета

пр и  пр едоставлении  МБТ  (пункт  меню  Сер вис®Системные  пар аметр ы,  гр уппа
настр оек Идентификатор  платежа) .

· Контроль  статуса  банка.  Если  полю  БИК  документа  соответствует  банк,  который  имеет  один  из
следующих  статусов:  ЗСЧТ,  ОТЗВ,  ИЗМР,  ИСКЛ,  ЛИКВ,  ИНФО,  то  на  экране  появится
предупреждающее сообщение об ошибке типа AZK-2367.

Пр имечание. Контр оль включается после исполнения скр ипта limbankstatus.xml.

Контроль  осуществляется  также  при  выполнении  действия  Обработать  со  статуса  «импор тир ован»,
также для заявок пришедших из АРМ Бюджетополучатель в статусе «на пр овер ку ТФО».

· Контроль  корректности  значения  поля  Очередность:  если  в  поле  указано  значение  6,  документ  не
подлежит дальнейшей обработке. При попытке обработать документ на экран выводится сообщение об
ошибке типа AZK-4761.

· Контроль заполнения УИН в соответствии со  следующим  условием: если  у  получателя  поле  Счет или
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Выполнение программыСчет УФК  соответствует одной  из  масок счета  в  настройке  Маски счетов получателей  (пункт меню
Сервис®Системные  параметры раздел ГИС ГМП закладка  Маски счетов получателей), на  закладке  
ГИС  ГМП  в  поле  Уникальный  идентификатор начисления  (код)  указано  значение  равное  0,  либо
длинной  в  25  символов,  либо  пусто.  Если  контроль  не  пройден,  обработка  документа  становится
недоступной, на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-4766.

· Если документ связан с ЭД «Бюджетное обязательство» или «Денежное обязательство с фиксированной
суммой»/«Денежное  обязательство  без  фиксированной  суммы»,  осуществляются  контроли
соответствия данных в документах:

§ Если  в  системных  параметрах  включена  настройка  Отсутствие  ссылки  на  БО/ДО  (Сервис®
Системные параметры, группа  настроек Договоры, закладка  Контроль)  и  для  бюджетной  строки  в
АРМ  «Просмотр  расходной  части  бюджета»  включена  настройка  Контроль  БО  и  ДО,
осуществляется  контроль  наличия  ссылки  в  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  на  ЭД  «Бюджетное
обязательство»/ЭД «Денежное обязательство  с  фиксированной  суммой»/«Денежное  обязательство
без фиксированной суммы».

При  невыполнении  условия  контроля  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  переходит  в  статус
«несоответствие договор у», текст ошибки отражается в поле Комментарий закладки Документ.

§ Если в системных параметрах включена  настройка  Несоответствие  КБК строки БО/ДО  (Сервис®
Системные  параметры, группа  настроек Договоры,  закладка  Контроль),  осуществляется  контроль
соответствия КБК строк документов «Заявка на оплату расходов» и ЭД «Бюджетное обязательство»/
«Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной
суммы».

При  невыполнении  условия  контроля  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  переходит  в  статус
«несоответствие договор у», текст ошибки отражается в поле Комментарий закладки Документ.

§ Если  в  системных  параметрах  включена  настройка  Несоответствие  получателя  БО  (Сервис®
Системные  параметры, группа  настроек Договоры,  закладка  Контроль),  осуществляется  контроль
соответствия  получателей  в  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  и  ЭД  «Бюджетное  обязательство»/
«Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной
суммы».

При  невыполнении  условия  контроля  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  переходит  в  статус
«несоответствие договор у», текст ошибки отражается в поле Комментарий закладки Документ.

§ Если  в  системных  параметрах  включена  настройка  Несоответствие  даты  регистрации  периоду
действия   договора   (Сервис®Системные  параметры,  группа  настроек  Договоры,  закладка
Контроль), осуществляется контроль соответствия даты регистрации ЭД «Заявка на оплату расходов»
периоду  действия  ЭД  «Бюджетное  обязательство»/ЭД  «Денежное  обязательство  с  фиксированной
суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной суммы».

При  невыполнении  условия  контроля  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  переходит  в  статус
«несоответствие договор у», текст ошибки отражается в поле Комментарий закладки Документ.

§ Контроль  наличия  бюджетной  строки   ЭД  «Денежное  обязательство  с  фиксированной  суммой»,
которая  соответствует  расходной  строке  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов».  При  невыполнении
условия контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-1078.

§ Контроль непревышения суммы строки ЭД «Заявка на оплату расходов» над суммой по бюджетной
строке  ЭД  «Денежное  обязательство  с  фиксированной  суммой».  При  невыполнении  условия
контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-0260.

Контроль рассчитывается по формуле: Сумма Обязательства - Сумма исполнено - Сумма в
исполнении >= 0.
Контроль проводится при увеличении значений Сумма исполнено (дата проведения окончательной
проводки) и Сумма в исполнении (дата проведения проводки по резерву).

· Контроль на непревышение суммы принятых бюджетных обязательств и договоров над суммой лимитов
по бюджетной строке. При невыполнении условия контроля ЭД «Заявка на оплату расходов» на экране
появится  сообщение  об  ошибке  типа  AZK-0190.  Обработка  документа  становится  невозможной,
документ остается в статусе «новый».

Внимание!  Контр оль  осуществляется,  если  в  системных  пар аметр ах  включены
бюджетные  контр оли  Расходные  документы  по  лимитам,  Расходные  документы  по

лимитам  (без  БО)  (Сер вис®Системные  пар аметр ы,  гр уппа  настр оек  Бюджет,
закладка Контр оли, гр уппа настр оек Контр оль) .
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§ формируются  бухгалтерские  проводки  Пр инятие  обязательств  ассигнования  и  Пр инятие
обязательств лимиты по бухгалтерской книге <Опер ации по Санкционир ованию р асходов>:

Табл. 5. Бухгалтерские проводки, формируемые при прохождении контроля на
непревышение сумм принятых бюджетных обязательств и договоров над

суммой лимитов по бюджетной строке при регистрации ЭД «Заявка на оплату
расходов» со статуса «новый»

Название проводки Счет по дебету Счет по кредиту

Пр инятие  обязательств
ассигнования

50211  «Принятые  обязательства
(текущего  финансового  года)»  (по
ассигнованиям)

50212  «Принятые  денежные
обязательства  (текущего
финансового  года)»  (по
ассигнованиям)

Пр инятие обязательств лимиты
50211  «Принятые  обязательства
(текущего  финансового  года)»  (по
лимитам)

50212  «Принятые  денежные
обязательства  (текущего
финансового года)» (по лимитам)

§ формируется бюджетная проводка Подтвер ждено лимитов без БО в статусе «пр оведена»;

§ осуществляется  контроль  на  непревышение  суммы  документа  над  суммами  кассового  плана  по
расходам  по  бюджетным  строкам.  При  невыполнении  условия  контроля  ЭД  «Заявка  на  оплату
расходов» переходит в статус «нет кассового плана» или «отказан».

Если в системных параметрах включен режим Отказывать заявки, не прошедшие контроль
кассового плана (Сервис®Системные параметры, группа настроек Обработка документов,
подгруппа настроек Документы нижестоящих, закладка Автоматический отказ), то документ
переходит в статус «отказан». В поле Комментарий автоматически вводится причина отказа,
указанная в системном параметре Причина отказа для документов на статусе «Нет кассового
плана».
Если в системных параметрах отключен режим Отказывать заявки, не прошедшие контроль
кассового плана (Сервис®Системные параметры, группа настроек Обработка документов,
подгруппа настроек Документы нижестоящих, закладка Автоматический отказ), то документ
переходит в статус «нет кассового плана».
При невыполнении условия контроля на непревышение суммы документа над суммой кассового
плана по бюджетным строкам формируется бюджетная проводка Подтвер ждено кассовый план в
статусе «не пр оведена».
При выполнении условия контроля на непревышение суммы документа над кассовым планом по
бюджетным строкам ЭД «Заявка на оплату расходов» переходит в статус «есть кассовый план».
Формируется бюджетная проводка Подтвер ждено кассовый план в статусе «пр оведена».

Внимание! Контр оль осуществляется,  если в системных  пар аметр ах  включен бюджетный

контр оль  Расходные  документы  по  кассовому  плану  (Сер вис®Системные  пар аметр ы,
гр уппа настр оек Бюджет, закладка Контр оли, гр уппа настр оек Контр оль) . Если контр оль
 

· Контроль  на  непревышение  суммы  документа  над  суммами  кассового  прогноза  по  расходам  по
бюджетным строкам. При невыполнении условия контроля ЭД «Заявка на оплату расходов» переходит в
статус «нет кассового пр огноза» или «отказан».

Внимание! Контр оль осуществляется, если:
– включен модуль «Кассовый пр огноз» (выполнен скр ипт limdocs_module.xml) ;
–  выполнены условия  контр оля  на достаточный  объем  кассового  плана  по  бюджетной
стр оке;
–  установлен  системный  пар аметр  Пр опускать  статус  «Есть  кассовый  план»  пр и
обр аботке Заявок по ЛСФО / Пр опускать статус «Есть кассовый план» пр и обр аботке

Заявок  по  ЛСФК  (Сер вис®Системные  пар аметр ы,  гр уппа  настроек  Обработка
документов, подгруппа настроек Документы нижестоящих, закладка Настр ойки) .
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Выполнение программыЕсли в системных параметрах включен режим Отказывать  заявки, не  прошедшие  контроль  кассового
прогноза  (Сервис®Системные  параметры,  группа  настроек  Обработка  документов,  подгруппа
настроек Документы нижестоящих, закладка  Автоматический отказ), то  документ переходит в  статус
«отказан».  В  поле  Комментарий  автоматически  вводится  причина  отказа,  указанная  в  системном
параметре  Причина  отказа  для  документов  на  статусе  «Нет  кассового  прогноза».  Удаляются  все
бюджетные проводки, формируются  сторнирующие  бухгалтерские  проводки  Пр инятие  обязательств
ассигнования стор но и Пр инятие обязательств лимиты стор но  по бухгалтерской книге Опер ации по
Санкционир ованию р асходов.
Если в  системных параметр  отключен  режим  Отказывать  заявки, не  прошедшие  контроль  кассового
прогноза  (Сервис®Системные  параметры,  группа  настроек  Обработка  документов,  подгруппа
настроек Документы нижестоящих, закладка  Автоматический отказ), то  документ переходит в  статус
«нет кассового пр огноза».
При  невыполнении  условия  контроля  на  непревышение  суммы  документа  над  суммой  кассового
прогноза по бюджетным строкам формируется бюджетная проводка Подтвер ждено кассовый пр огноз
в статусе «не пр оведена».
При  успешном  выполнении  контроля  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  переходит  в  статус  «есть
кассовый  пр огноз».  Формируется  бюджетная  проводка  Подтвер ждено  кассовый  пр огноз  в  статусе
«пр оведена». В АРМ «Просмотр расходной части бюджета» увеличивается показатель Подтв. кассовый
пр огноз год.

Внимание!  Контр оль  осуществляется,  если  в  системных  пар аметр ах  включен

бюджетный  контр оль  Расходные  документы  по  кассовому  пр огнозу  (Сер вис®

Системные  пар аметр ы,  гр уппа  настр оек  Кассовый  пр огноз,  закладка  Контр оли®
Расходы) .

· Контроль  на  непревышение  суммы  документа  над суммой  предельных объемов  финансирования  по
бюджетной строке.

Внимание! Контр оль осуществляется, если:
–  выполнены условия  контр оля  на  достаточный  объем  кассового  плана  или  кассового
пр огноза (если включен модуль «Кассовый пр огноз»)  по бюджетной стр оке;
–  установлен  системный  пар аметр  Пр опускать  статус  «Есть  кассовый  план»  пр и
обр аботке Заявок по ЛСФО / Пр опускать статус «Есть кассовый план» пр и обр аботке

Заявок  по  ЛСФК  (Сер вис®Системные  параметры,  гр уппа  настроек  Обработка
документов,  подгруппа  настроек  Документы  нижестоящих ,  закладка  Настр ойки)
или  Пр опускать  статус  «Есть  кассовый  пр огноз»  пр и  обр аботке  ЗОР  по  ЛСФО  /

Пр опускать статус «Есть кассовый пр огноз» пр и обр аботке ЗОР по ЛСФК  (Сер вис®

Системные  пар аметр ы,  гр уппа  настроек  Кассовый  пр огноз,  закладка  Обр аботка
документов) .

При невыполнении контроля ЭД «Заявка на оплату расходов» переходит в статус «нет финансир ования»
или «отказан».
Если  в  системных  параметрах  для  настройки  Отказывать  заявки,  не  прошедшие  контроль
финансирования  выбрано  значение  Да  (Сервис®Системные  параметры, группа  настроек  Обработка
документов,  подгруппа  настроек  Документы  нижестоящих,  закладка  Автоматический  отказ),  то
документ переходит в статус «отказан». В поле Комментарий автоматически вводится причина  отказа,
указанная в системном параметре Причина отказа для документов на статусе «Нет финансирования».
Удаляются все бюджетные проводки, формируются сторнирующие  бухгалтерские  проводки  Пр инятие
обязательств ассигнования стор но и Пр инятие обязательств лимиты стор но  по бухгалтерской книге
Опер ации по Санкционир ованию р асходов.
Если  в  системных  параметрах  для  настройки  Отказывать  заявки,  не  прошедшие  контроль
финансирования выбрано значение Нет (Сервис®Системные параметры, группа настроек Обработка
документов,  подгруппа  настроек  Документы  нижестоящих,  закладка  Автоматический  отказ),  то
документ переходит в статус «нет финансир ования». Формируется бюджетная проводка Истр ебовано в
статусе  «пр оведена».  В  АРМ  «Просмотр  расходной  части  бюджета»  увеличивается  показатель
Истр ебовано год.
При успешном выполнении условия контроля ЭД «Заявка на оплату расходов» переходит в  статус  «на
санкционир ование». По книге  Казначейская  формируется  бухгалтерская  проводка  Резер вир ование  по
лицевому счету для заявки в статусе «р езер в» по книге Казначейская:
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Выполнение программы
Табл. 6. Бухгалтерская проводка «Резервирование по лицевому счету для

заявки»

Счет по дебету Счет по кредиту

ЛС «Средства на счетах бюджетополучателей» ФО «Средства бюджета на финансирования»

Если  в  системных  параметрах  включена  настройка  Автоматически  обрабатывать  ЗОР  до  статуса
«Контроль  пройден»  (пункт  меню  Сервис®Системные  параметры,  группа  настроек  Обработка
документов, подгруппа  настроек Документы нижестоящих, закладка  Настройки), то  при  выполнении
контролей ЭД «Заявка на оплату расходов» переходит в статус «контр оль пр ойден», при невыполнении
условий контролей – в статус «отказан».

· Контроль количества строк документа. Если контроль не пройден, на  экране  появляется  сообщение  об
ошибке, обработка документа становится недоступной.

Внимание!  Контр оль  осуществляется,  если  задано  значение  системного  пар аметр а
Максимальное  количество  стр ок  в  ЭД  «Заявка  на  оплату  р асходов»  (пункт  меню

Сер вис®Системные  пар аметр ы,  гр уппа  настр оек  Расходы,  закладка  Общие) .  Если
значение  системного  пар аметр а  не  задано,  ЭД  «Заявка  на  оплату  р асходов»  может
иметь неогр аниченное количество стр ок.

vОтказать – при выполнении действия на экране появится окно ввода комментария.

Рис. 34. Окно ввода комментария

В поле Комментарий вводится причина отказа документа, и нажимается кнопка OK.

ЭД «Заявка на оплату расходов» переходит в  статус  «отказан». Причина  отказа  документа  указывается  в
поле Комментарий.

vУдалить – при выполнении действия документ удаляется из системы и не подлежит дальнейшей обработке.

ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «подготовлен»3.3.3.3.

Над  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  в  статусе  «подготовлен»  можно  выполнить
следующие действия:

vВ обработку – осуществляются следующие виды контролей:

· Если в ЭД «Заявка на оплату расходов» выбран закрытый или заблокированный счет, на экране появится
сообщение об ошибке.

Рис. 35. Сообщение о выполнении операций по заблокированному/закрытому счету

Регистрация документа становится невозможной.
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Выполнение программы· Контроль на соответствие даты документа и даты регистрации документа:

§ Если в системном параметре В ЗОР, ЗССС по счету ЛСФО Дата документа должна быть  выбран
режим  контроля  Меньше  или  Равна  Дате  регистрации  (Сервис®Системные  параметры,  группа
настроек Обработка документов, подгруппа настроек Документы нижестоящих, закладка Настройки)
и  дата  создания  документа  больше  даты  регистрации,  то  на  экране  появится  предупреждение  об
ошибке. Регистрация ЭД «Заявка на оплату расходов» становится невозможной.

§ Если в системном параметре В ЗОР, ЗССС по счету ЛСФО Дата документа должна быть  выбран
режим  контроля  Равна  Дате  регистрации  (Сервис®Системные  параметры,  группа  настроек
Обработка документов, подгруппа  настроек Документы нижестоящих, закладка  Настройки)  и  дата
создания документа не равна дате регистрации, то на  экране  появится  предупреждение  об  ошибке.
Регистрация ЭД «Заявка на оплату расходов» становится невозможной.

· Если в системных параметрах включена настройка Отсутствие ссылки на БО/ДО (Сервис®Системные
параметры, группа настроек Договоры, закладка Контроль) и для бюджетной строки в АРМ «Просмотр
расходной части бюджета» включена настройка Контроль БО и ДО, осуществляется  контроль  наличия
ссылки  в  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  на  ЭД  «Бюджетное  обязательство»  или  «Денежное
обязательство с фиксированной суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной суммы».

При  невыполнении  условия  контроля  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  переходит  в  статус
«несоответствие договор у», текст ошибки отражается в поле Комментарий закладки Документ.

Если в документе указана связь с ЭД «Бюджетное обязательство», осуществляются следующие контроли:

· Контроли соответствия данных в документах:

§ Контроль  наличия  бюджетной  строки  ЭД  «Бюджетное  обязательство»,  которая  соответствует
расходной строке ЭД «Заявка на оплату расходов». При невыполнении условия контроля  на  экране
появится сообщение об ошибке типа AZK-1078.

§ Контроль непревышения суммы строки ЭД «Заявка на оплату расходов» над суммой по бюджетной
строке  ЭД  «Бюджетное  обязательство». При  невыполнении  условия  контроля  на  экране  появится
сообщение об ошибке типа AZK-0260.

Контроль рассчитывается по формуле: Сумма Обязательства - Сумма исполнено - Сумма в
исполнении >= 0.
Контроль проводится при увеличении значений Сумма исполнено (дата проведения окончательной
проводки) и Сумма в исполнении (дата проведения проводки по резерву).

· Контроль на непревышение суммы документа над суммой лимитов по бюджетной строке.

· Контроль  на  непревышение  суммы  документа  над  суммами  кассового  плана  по  расходам  по
бюджетным строкам.

· Контроль  на  непревышение  суммы  документа  над  суммами  кассового  прогноза  по  расходам  по
бюджетным строкам.

· Контроль  на  непревышение  суммы  документа  над суммой  предельных объемов  финансирования  по
бюджетной строке.

Подробное  описание  контролей  на  непревышение  суммы  документа  приведено  для  действия
Зарегистрировать со статуса «новый».

Если  в  документе  указана  связь  с  ЭД  «Денежное  обязательство  с  фиксированной  суммой»/«Денежное
обязательство без фиксированной суммы», осуществляются следующие контроли:

· Контроли соответствия данных в документах:

§ Контроль  наличия  бюджетной  строки   ЭД  «Денежное  обязательство  с  фиксированной  суммой»,
которая  соответствует  расходной  строке  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов».  При  невыполнении
условия контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-1078.

§ Контроль непревышения суммы строки ЭД «Заявка на оплату расходов» над суммой по бюджетной
строке  ЭД  «Денежное  обязательство  с  фиксированной  суммой».  При  невыполнении  условия
контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-0260.

Контроль рассчитывается по формуле: Сумма Обязательства - Сумма исполнено - Сумма в
исполнении >= 0.
Контроль проводится при увеличении значений Сумма исполнено (дата проведения окончательной
проводки) и Сумма в исполнении (дата проведения проводки по резерву).

Если в документе не указана связь с ЭД «Бюджетное обязательство» (при  наличии  или  отсутствии  связи  с



72
БАРМ.00022-38 34 06-2

Выполнение программыЭД  «Денежное  обязательство  с  фиксированной  суммой»/«Денежное  обязательство  без  фиксированной
суммы»), осуществляются следующие контроли:

· Контроль на непревышение суммы документа над суммой ассигнований по бюджетной строке.

· Контроль на непревышение суммы документа над суммой лимитов по бюджетной строке.

· Контроль  на  непревышение  суммы  документа  над  суммами  кассового  плана  по  расходам  по
бюджетным строкам.

· Контроль  на  непревышение  суммы  документа  над  суммами  кассового  прогноза  по  расходам  по
бюджетным строкам.

· Контроль  на  непревышение  суммы  документа  над суммой  предельных объемов  финансирования  по
бюджетной строке.

Подробное  описание  контролей  на  непревышение  суммы  документа  приведено  для  действия
Зарегистрировать со статуса «отложен».

vВернуть  –  если  в  документе  указана  связь  с  ЭД  «Бюджетное  обязательство»,  ЭД  «Заявка  на  оплату
расходов» возвращается в статус «новый»; не указана – в статус «отложен».

ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «несоответствие договору»3.3.3.4.

Над  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  в  статусе  «несоответствие  договору»  можно
выполнить следующие действия:

vПринудительно  обработать  –  если  в  документе  указана  связь  с  ЭД  «Бюджетное  обязательство»,
осуществляются следующие контроли:

· Контроли соответствия данных в документах:

§ Если в системных параметрах включена  настройка  Несоответствие  КБК строки БО/ДО  (Сервис®
Системные  параметры, группа  настроек Договоры,  закладка  Контроль),  осуществляется  контроль
соответствия КБК строк документов «Заявка на оплату расходов» и «Бюджетное обязательство».

§ Если  в  системных  параметрах  включена  настройка  Несоответствие  получателя  БО  (Сервис®
Системные  параметры, группа  настроек Договоры,  закладка  Контроль),  осуществляется  контроль
соответствия получателей в ЭД «Заявка на оплату расходов» и «Бюджетное обязательство».

§ Если  в  системных  параметрах  включена  настройка  Несоответствие  даты  регистрации  периоду
действия договора (Сервис®Системные параметры, группа настроек Договоры, закладка Контроль
), осуществляется контроль соответствия даты регистрации ЭД «Заявка на оплату расходов» периоду
действия ЭД «Бюджетное обязательство».

При  невыполнении  условий  вышеописанных  контролей  на  экране  появится  предупреждающее
сообщение об ошибке типа AZK-1027.

§ Контроль  наличия  бюджетной  строки  ЭД  «Бюджетное  обязательство»,  которая  соответствует
расходной строке ЭД «Заявка на оплату расходов». При невыполнении условия контроля  на  экране
появится сообщение об ошибке типа AZK-1078.

§ Контроль непревышения суммы строки ЭД «Заявка на оплату расходов» над суммой по бюджетной
строке  ЭД  «Бюджетное  обязательство». При  невыполнении  условия  контроля  на  экране  появится
сообщение об ошибке типа AZK-0260.

Контроль рассчитывается по формуле: Сумма Обязательства - Сумма исполнено - Сумма в
исполнении >= 0.
Контроль проводится при увеличении значений Сумма исполнено (дата проведения окончательной
проводки) и Сумма в исполнении (дата проведения проводки по резерву).

· Контроль на непревышение суммы документа над суммой лимитов по бюджетной строке.

· Контроль  на  непревышение  суммы  документа  над  суммами  кассового  плана  по  расходам  по
бюджетным строкам.

· Контроль  на  непревышение  суммы  документа  над  суммами  кассового  прогноза  по  расходам  по
бюджетным строкам.
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Выполнение программы· Контроль  на  непревышение  суммы  документа  над суммой  предельных объемов  финансирования  по
бюджетной строке.

Подробное  описание  контролей  на  непревышение  суммы  документа  приведено  для  действия
Зарегистрировать со статуса «новый».

Если  в  документе  указана  связь  с  ЭД  «Денежное  обязательство  с  фиксированной  суммой»/«Денежное
обязательство без фиксированной суммы», осуществляются следующие контроли:

· Контроли соответствия данных в документах:

§ Если в системных параметрах включена  настройка  Несоответствие  КБК строки БО/ДО  (Сервис®
Системные  параметры, группа  настроек Договоры,  закладка  Контроль),  осуществляется  контроль
соответствия КБК строк документов «Заявка на оплату расходов» и ЭД «Бюджетное обязательство»/
«Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной
суммы».

§ Если  в  системных  параметрах  включена  настройка  Несоответствие  получателя  БО  (Сервис®
Системные  параметры, группа  настроек Договоры,  закладка  Контроль),  осуществляется  контроль
соответствия  получателей  в  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  и  ЭД  «Бюджетное  обязательство»/
«Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной
суммы».

§ Если  в  системных  параметрах  включена  настройка  Несоответствие  даты  регистрации  периоду
действия   договора   (Сервис®Системные  параметры,  группа  настроек  Договоры,  закладка
Контроль), осуществляется контроль соответствия даты регистрации ЭД «Заявка на оплату расходов»
периоду  действия  ЭД  «Бюджетное  обязательство»/ЭД  «Денежное  обязательство  с  фиксированной
суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной суммы».

При  невыполнении  условий  вышеописанных  контролей  на  экране  появится  предупреждающее
сообщение об ошибке типа AZK-1027.

§ Контроль  наличия  бюджетной  строки   ЭД  «Денежное  обязательство  с  фиксированной  суммой»,
которая  соответствует  расходной  строке  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов».  При  невыполнении
условия контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-1078.

§ Контроль непревышения суммы строки ЭД «Заявка на оплату расходов» над суммой по бюджетной
строке  ЭД  «Денежное  обязательство  с  фиксированной  суммой».  При  невыполнении  условия
контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-0260.

Контроль рассчитывается по формуле: Сумма Обязательства - Сумма исполнено - Сумма в
исполнении >= 0.
Контроль проводится при увеличении значений Сумма исполнено (дата проведения окончательной
проводки) и Сумма в исполнении (дата проведения проводки по резерву).

· Контроль на непревышение суммы документа над суммой ассигнований по бюджетной строке. 

· Контроль на непревышение суммы документа над суммой лимитов по бюджетной строке.

· Контроль  на  непревышение  суммы  документа  над  суммами  кассового  плана  по  расходам  по
бюджетным строкам.

· Контроль  на  непревышение  суммы  документа  над  суммами  кассового  прогноза  по  расходам  по
бюджетным строкам.

· Контроль  на  непревышение  суммы  документа  над суммой  предельных объемов  финансирования  по
бюджетной строке.

Подробное  описание  контролей  на  непревышение  суммы  документа  приведено  для  действия
Зарегистрировать со статуса «отложен».

vОтказать – при выполнении действия на экране появится окно ввода комментария.

Рис. 36. Окно ввода комментария
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Выполнение программыВ поле Комментарий вводится причина отказа документа, и нажимается кнопка OK.

ЭД «Заявка на оплату расходов» переходит в  статус  «отказан». Причина  отказа  документа  указывается  в
поле Комментарий.

vОтменить  регистрацию  –  если  в  документе  указана  связь  с  ЭД  «Бюджетное  обязательство»,  документ
«Заявка на оплату расходов» возвращается в статус «новый»; не указана –  в статус «отложен». При  этом
документ становится доступным для редактирования, удаляются все бюджетные и бухгалтерские проводки.

ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «нет ассигнований»3.3.3.5.

Над  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  в  статусе  «нет  ассигнований»  выполняются
следующие действия:

vПринудительно  обработать  –  при  выполнении  действия  осуществляется  повторный  контроль  на
достаточный объем ассигнований  по  бюджетной  строке. При  невыполнении  условия  контроля  на  экране
появится сообщение об ошибке типа AZK-0186.

При  невыполнении  условия  контроля  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  остается  в  статусе  «нет
ассигнований».  При  выполнении  условия  контроля  документ  переходит  в  статус  «есть  ассигнования».
Формируется бюджетная проводка Подтвер ждено ассигнований в статусе «пр оведена».

Если в системных параметрах установлен параметр  Пропускать статус «Есть ассигнования» при обработке
Заявок по ЛСФО или Пропускать статус «Есть ассигнования» при обработке Заявок по ЛСФК (Сервис®
Системные  параметры,  группа  настроек  Обработка  документов,  подгруппа  настроек  Документы
нижестоящих,  закладка  Автоматический  отказ),  осуществляется  контроль  на  непревышение  суммы
документа над суммой лимитов по бюджетной строке.

Далее могут осуществляться следующие виды контролей:

· Контроль  на  непревышение  суммы  документа  над  суммами  кассового  плана  по  расходам  по
бюджетным строкам.

· Контроль  на  непревышение  суммы  документа  над  суммами  кассового  прогноза  по  расходам  по
бюджетным строкам.

· Контроль  на  непревышение  суммы  документа  над суммой  предельных объемов  финансирования  по
бюджетной строке.

Подробное описание контролей на непревышение суммы документа и формируемых проводок приведено
для действия Зарегистрировать со статуса «отложен».

vОтложить исполнение  –  при  выполнении  действия  исполнение  документа  приостанавливается, документ
переходит в статус «отложено опер атор ом».

vОтменить  регистрацию  –  если  в  документе  указана  связь  с  ЭД  «Бюджетное  обязательство»,  документ
«Заявка на оплату расходов» возвращается в статус «новый»; не указана –  в статус «отложен». При  этом
документ становится доступным для редактирования, удаляются все бюджетные и бухгалтерские проводки.

vОтказать – при выполнении действия на экране появится окно ввода комментария.

Рис. 37. Окно ввода комментария

В поле Комментарий вводится причина отказа документа, и нажимается кнопка OK.

ЭД «Заявка на оплату расходов» переходит в  статус  «отказан». Причина  отказа  документа  указывается  в
поле Комментарий.

Удаляется бюджетная проводка Подтвер ждено ассигнований.
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Выполнение программыЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «есть ассигнования»3.3.3.6.

Над  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  в  статусе  «есть  ассигнования»  выполняются
следующие действия:

vПринять  –  при  выполнении  действия  осуществляется  контроль  на  непревышение  суммы  документа  над
суммой  лимитов  по  бюджетным  строкам.  При  невыполнении  условия  контроля  ЭД  «Заявка  на  оплату
расходов» переходит в статус «нет лимита» или «отказан».

Если в системных  параметрах   включен   режим   Отказывать  заявки,  не  прошедшие  контроль  лимитов (
Сервис®Системные параметры, группа настроек Обработка документов, подгруппа настроек Документы
нижестоящих,  закладка  Автоматический  отказ),  то  документ  переходит  в  статус  «отказан».  В  поле
Комментарий автоматически вводится причина отказа, указанная  в  системном  параметре  Причина отказа
для документов на статусе «Нет лимита».

Если   в   системных  параметрах  отключен  режим  Отказывать  заявки,  не прошедшие  контроль  лимитов
(Сервис®Системные параметры, группа настроек Обработка документов, подгруппа настроек Документы
нижестоящих,  закладка  Автоматический  отказ),  то  документ  переходит  в  статус  «нет  лимитов».
Формируется бюджетная проводка Подтвер ждено лимитов без БО в статусе «не пр оведена».

При  выполнении  условия  контроля  на  непревышение  суммы  документа  над  лимитами  по  бюджетным
строкам  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  переходит  в  статус  «есть  лимиты».  Формируется  бюджетная
проводка  Подтвер ждено  лимитов  без  БО в  статусе  «пр оведена». По  бухгалтерской  книге  Опер ации  по
Санкционир ованию  р асходов  автоматически  создается  жесткая  бухгалтерская  проводка  Пр инятие
обязательств лимиты.

Если в системных параметрах установлен параметр  Пропускать статус «Есть лимит» при обработке Заявок
по ЛСФО  или  Пропускать  статус  «Есть  лимит»  при  обработке  Заявок  по  ЛСФК  (Сервис®Системные
параметры,  группа  настроек  Обработка  документов,  подгруппа  настроек  Документы  нижестоящих,
закладка Автоматический отказ), осуществляется контроль на непревышение суммы документа над суммой
кассового плана по бюджетной строке.

Далее могут осуществляться следующие виды контролей:

· Контроль  на  непревышение  суммы  документа  над  суммами  кассового  прогноза  по  расходам  по
бюджетным строкам.

· Контроль  на  непревышение  суммы  документа  над суммой  предельных объемов  финансирования  по
бюджетной строке.

Подробное описание контролей на непревышение суммы документа и формируемых проводок приведено
для действия Зарегистрировать со статуса «отложен».

vОтложить исполнение  –  при  выполнении  действия  исполнение  документа  приостанавливается, документ
переходит в статус «отложено опер атор ом».

Удаляется бюджетная проводка Подтвер ждено ассигнований.

vОтменить  регистрацию  –  если  в  документе  указана  связь  с  ЭД  «Бюджетное  обязательство»,  документ
«Заявка на оплату расходов» возвращается в статус «новый»; не указана –  в статус «отложен». При  этом
документ становится доступным для редактирования, удаляются все бюджетные и бухгалтерские проводки.

vОтказать – при выполнении действия на экране появится окно ввода комментария.

Рис. 38. Окно ввода комментария

В поле Комментарий вводится причина отказа документа, и нажимается кнопка OK.

ЭД «Заявка на оплату расходов» переходит в  статус  «отказан». Причина  отказа  документа  указывается  в
поле Комментарий.
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Выполнение программыУдаляются  бюджетные  проводки,  формируется  сторнирующая  бухгалтерская  проводка  Пр инятие
обязательств ассигнования стор но по бухгалтерской книге Опер ации по Санкционир ованию р асходов.

ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «нет лимита»3.3.3.7.

Над ЭД «Заявка на оплату расходов» в  статусе  «нет  лимита»  выполняются  следующие
действия:

vПринудительно  обработать  –  при  выполнении  действия  осуществляется  повторный  контроль  на
достаточный  объем  лимитов  по  бюджетной  строке.  При  невыполнении  условия  контроля  на  экране
появится сообщение об ошибке типа AZK-0190.

При невыполнении условия контроля  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  остается  в  статусе  «нет лимита».
При выполнении условия контроля  документ переходит в  статус  «есть лимит». Формируется  бюджетная
проводка  Подтвер ждено  лимитов  без  БО в  статусе  «пр оведена». По  бухгалтерской  книге  Опер ации  по
Санкционир ованию  р асходов  автоматически  создается  жесткая  бухгалтерская  проводка  Пр инятие
обязательств лимиты.

Если в системных параметрах установлен параметр  Пропускать статус «Есть лимит» при обработке Заявок
по ЛСФО  или  Пропускать  статус  «Есть  лимит»  при  обработке  Заявок  по  ЛСФК  (Сервис®Системные
параметры,  группа  настроек  Обработка  документов,  подгруппа  настроек  Документы  нижестоящих,
закладка Автоматический отказ), осуществляется контроль на непревышение суммы документа над суммой
кассового плана по бюджетной строке.

Далее могут осуществляться следующие виды контролей:

· Контроль  на  непревышение  суммы  документа  над  суммами  кассового  прогноза  по  расходам  по
бюджетным строкам.

· Контроль  на  непревышение  суммы  документа  над суммой  предельных объемов  финансирования  по
бюджетной строке.

Подробное описание контролей на непревышение суммы документа и формируемых проводок приведено
для действия Зарегистрировать со статуса «отложен».

vОтложить исполнение  –  при  выполнении  действия  исполнение  документа  приостанавливается, документ
переходит в статус «отложено опер атор ом».

Удаляется бюджетная проводка Подтвер ждено ассигнований.

vОтменить  регистрацию  –  если  в  документе  указана  связь  с  ЭД  «Бюджетное  обязательство»,  документ
«Заявка на оплату расходов» возвращается в статус «новый»; не указана –  в статус «отложен». При  этом
документ становится доступным для редактирования, удаляются все бюджетные и бухгалтерские проводки.

vОтказать – при выполнении действия на экране появится окно ввода комментария.

Рис. 39. Окно ввода комментария

В поле Комментарий вводится причина отказа документа, и нажимается кнопка OK.

ЭД «Заявка на оплату расходов» переходит в  статус  «отказан». Причина  отказа  документа  указывается  в
поле Комментарий.

Удаляются  бюджетные  проводки,  формируется  сторнирующая  бухгалтерская  проводка  Пр инятие
обязательств ассигнования стор но по бухгалтерской книге Опер ации по Санкционир ованию р асходов.

vВернуть  –  документ  возвращается  в  статус  «есть  ассигнования».  Удаляется  бюджетная  проводка
Подтвер ждено лимитов без БО.
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Выполнение программыЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «есть лимит»3.3.3.8.

Над ЭД «Заявка на оплату расходов» в  статусе  «есть лимит»  выполняются  следующие
действия:

vПринять  –  при  выполнении  действия  осуществляется  контроль  на  непревышение  суммы  документа  над
суммой  кассового  плана  по  бюджетным  строкам.  При  невыполнении  условия  контроля  ЭД  «Заявка  на
оплату расходов» переходит в статус «нет кассового плана» или «отказан».

Если в системных параметрах включен режим Отказывать заявки, не прошедшие контроль кассового плана
(Сервис®Системные параметры, группа настроек Обработка документов, подгруппа настроек Документы
нижестоящих,  закладка  Автоматический  отказ),  то  документ  переходит  в  статус  «отказан».  В  поле
Комментарий автоматически вводится причина отказа, указанная  в  системном  параметре  Причина отказа
для документов на статусе «Нет кассового плана».

Если  в  системных параметрах отключен  режим  Отказывать  заявки,  не  прошедшие  контроль  кассового
плана  (Сервис®Системные  параметры,  группа  настроек  Обработка  документов,  подгруппа  настроек
Документы нижестоящих, закладка Автоматический отказ), то документ переходит в статус «нет кассового
плана». Формируется бюджетная проводка Подтвер ждено кассовый план в статусе «не пр оведена».

При  выполнении  условия  контроля  на  непревышение  суммы  документа  над  кассовым  планом  по
бюджетным  строкам  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  переходит  в  статус  «есть  кассовый  план».
Формируются бюджетные проводки Подтвер ждено кассовый план в статусе «пр оведена».

Если в системных параметрах установлен параметр Пропускать статус «Есть кассовый план» при обработке
Заявок по ЛСФО или Пропускать статус «Есть кассовый план» при обработке Заявок по ЛСФК (Сервис®
Системные  параметры,  группа  настроек  Обработка  документов,  подгруппа  настроек  Документы
нижестоящих,  закладка  Автоматический  отказ),  осуществляется  контроль  на  непревышение  суммы
документа над суммой кассового прогноза по бюджетной строке.

Далее  может  осуществляться  контроль  на  непревышение  суммы  документа  над  суммой  предельных
объемов финансирования по бюджетной строке.

Подробное описание контролей на непревышение суммы документа и формируемых проводок приведено
для действия Зарегистрировать со статуса «отложен».

vОтменить  регистрацию  –  если  в  документе  указана  связь  с  ЭД  «Бюджетное  обязательство»,  документ
«Заявка на оплату расходов» возвращается в статус «новый»; не указана –  в статус «отложен». При  этом
документ становится доступным для редактирования, удаляются все бюджетные и бухгалтерские проводки.

vОтложить исполнение  –  при  выполнении  действия  исполнение  документа  приостанавливается, документ
переходит в статус «отложено опер атор ом».

Удаляется бюджетная проводка Подтвер ждено лимитов без БО.

vОтказать – при выполнении действия на экране появится окно ввода комментария.

Рис. 40. Окно ввода комментария

В поле Комментарий вводится причина отказа документа, и нажимается кнопка OK.

ЭД «Заявка на оплату расходов» переходит в  статус  «отказан». Причина  отказа  документа  указывается  в
поле Комментарий.

Удаляются  все  бюджетные  проводки,  формируются  сторнирующие  бухгалтерские  проводки  Пр инятие
обязательств  ассигнования  стор но  и  Пр инятие  обязательств  лимиты  стор но  по  бухгалтерской  книге
Опер ации по Санкционир ованию р асходов.

vВернуть  –  документ  возвращается  в  статус  «есть  ассигнования».  Удаляются  бюджетная  проводка
Подтвер ждено лимитов без БО и бухгалтерская проводка Пр инятие обязательств лимиты.
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Выполнение программыЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «нет кассового плана»3.3.3.9.

Над  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  в  статусе  «нет  кассового  плана»  выполняются
следующие действия:

vПринудительно  обработать  –  при  выполнении  действия  осуществляется  повторный  контроль  на
достаточный объем кассового плана по бюджетной строке. При невыполнении условия контроля на экране
появится сообщение об ошибке типа AZK-0156.

При невыполнении условия контроля ЭД «Заявка на оплату расходов» остается в  статусе  «нет кассового
плана».  При  выполнении  условия  контроля  документ  переходит  в  статус  «есть  кассовый  план».
Формируются бюджетные проводки Подтвер ждено кассовый план в статусе «пр оведена».

Если в системных параметрах установлен параметр Пропускать статус «Есть кассовый план» при обработке
Заявок по ЛСФО или Пропускать статус «Есть кассовый план» при обработке Заявок по ЛСФК (Сервис®
Системные  параметры,  группа  настроек  Обработка  документов,  подгруппа  настроек  Документы
нижестоящих,  закладка  Автоматический  отказ),  осуществляется  контроль  на  непревышение  суммы
документа над суммой кассового прогноза по бюджетной строке.

Далее  может  осуществляться  контроль  на  непревышение  суммы  документа  над  суммой  предельных
объемов финансирования по бюджетной строке.

Если  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  связан  с  ЭД  «Бюджетное  обязательство»,  подробное  описание
контролей  на  непревышение  суммы  документа  и  формируемых  проводок  приведено  для  действия
Зарегистрировать  со  статуса  «новый»;  если  не  связан  с  ЭД  «Бюджетное  обязательство»  –  для  действия
Зарегистрировать со статуса «отложен».

vОтменить  регистрацию  –  если  в  документе  указана  связь  с  ЭД  «Бюджетное  обязательство»,  документ
«Заявка на оплату расходов» возвращается в статус «новый»; не указана –  в статус «отложен». При  этом
документ становится доступным для редактирования, удаляются все бюджетные и бухгалтерские проводки.

vОтложить исполнение  –  при  выполнении  действия  исполнение  документа  приостанавливается, документ
переходит в статус «отложено опер атор ом».

Удаляется бюджетная проводка Подтвер ждено ассигнований и Подтвер ждено лимитов без БО.

vОтказать – при выполнении действия на экране появится окно ввода комментария.

Рис. 41. Окно ввода комментария

В поле Комментарий вводится причина отказа документа, и нажимается кнопка OK.

ЭД «Заявка на оплату расходов» переходит в  статус  «отказан». Причина  отказа  документа  указывается  в
поле Комментарий.

Удаляются  все  бюджетные  проводки,  формируются  сторнирующие  бухгалтерские  проводки  Пр инятие
обязательств  ассигнования  стор но  и  Пр инятие  обязательств  лимиты  стор но  по  бухгалтерской  книге
Опер ации по Санкционир ованию р асходов.

vВернуть –  документ возвращается в статус «есть лимит». Удаляется бюджетная проводка Подтвер ждено
кассовый план.
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Выполнение программыЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «есть кассовый план»3.3.3.10.

Над  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  в  статусе  «есть  кассовой  план»  выполняются
следующие действия:

vПринять  –  при  выполнении  действия  осуществляется  контроль  на  непревышение  суммы  документа  над
суммой кассового прогноза по бюджетным строкам. При невыполнении условия контроля ЭД «Заявка  на
оплату расходов» переходит в статус «нет кассового пр огноза» или «отказан».

Если  в  системных параметрах включен  режим  Отказывать  заявки,  не  прошедшие  контроль  кассового
прогноза (Сервис®Системные  параметры, группа  настроек  Обработка  документов,  подгруппа  настроек
Документы нижестоящих, закладка Автоматический отказ), то документ переходит в  статус  «отказан». В
поле  Комментарий  автоматически  вводится  причина  отказа,  указанная  в  системном  параметре  Причина
отказа для документов на статусе «Нет кассового прогноза».

Если  в  системных параметр  отключен  режим  Отказывать  заявки,  не  прошедшие  контроль  кассового
прогноза (Сервис®Системные  параметры, группа  настроек  Обработка  документов,  подгруппа  настроек
Документы нижестоящих, закладка Автоматический отказ), то документ переходит в статус «нет кассового
пр огноза». Формируется бюджетная проводка Подтвер ждено кассовый пр огноз в статусе «не пр оведена».

При  выполнении  условия  контроля  на  непревышение  суммы  документа  над  кассовым  прогнозом  по
бюджетным  строкам  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  переходит  в  статус  «есть  кассовый  пр огноз».
Формируются бюджетные проводки Подтвер ждено кассовый пр огноз в статусе «пр оведена».

Если  в  системных  параметрах  установлен  параметр  Пропускать  статус  «Есть  кассовый  прогноз»  при
обработке ЗОР по ЛСФО или Пропускать статус «Есть кассовый прогноз» при обработке ЗОР по ЛСФК (
Сервис®Системные параметры, группа настроек Кассовый прогноз, закладка  Обработка документов), то
осуществляются  контроль  на  непревышение  суммы  документа  над  суммой  предельных  объемов
финансирования по бюджетной строке.

Если  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  связан  с  ЭД  «Бюджетное  обязательство»,  подробное  описание
контролей  на  непревышение  суммы  документа  и  формируемых  проводок  приведено  для  действия
Зарегистрировать  со  статуса  «новый»;  если  не  связан  с  ЭД  «Бюджетное  обязательство»  –  для  действия
Зарегистрировать со статуса «отложен».

vОтменить  регистрацию  –  если  в  документе  указана  связь  с  ЭД  «Бюджетное  обязательство»,  документ
«Заявка на оплату расходов» возвращается в статус «новый»; не указана –  в статус «отложен». При  этом
документ становится доступным для редактирования, удаляются все бюджетные и бухгалтерские проводки.

vОтложить исполнение  –  при  выполнении  действия  исполнение  документа  приостанавливается, документ
переходит в статус «отложено опер атор ом».

Удаляется  бюджетная  проводка  Подтвер ждено  ассигнований,  Подтвер ждено  лимитов  без  БО  и
Подтвер ждено кассовый план.

vОтказать – при выполнении действия на экране появится окно ввода комментария.

Рис. 42. Окно ввода комментария

В поле Комментарий вводится причина отказа документа, и нажимается кнопка OK.

ЭД «Заявка на оплату расходов» переходит в  статус  «отказан». Причина  отказа  документа  указывается  в
поле Комментарий.

Удаляются  все  бюджетные  проводки,  формируются  сторнирующие  бухгалтерские  проводки  Пр инятие
обязательств  ассигнования  стор но  и  Пр инятие  обязательств  лимиты  стор но  по  бухгалтерской  книге
Опер ации по Санкционир ованию р асходов.

vВернуть –  документ возвращается в статус «есть лимит». Удаляется бюджетная проводка Подтвер ждено
кассовый план.
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Выполнение программыВ  контекстном  меню  списка  документов  доступно  действие  Скорректировать  КП.
Действие  выполняется  для  переноса  связанных  сумм  кассового  плана  из  прошлого  периода
планирования  в  текущий.  При  выполнении  действия  в  заявке  удаляется  бюджетная  проводка
Подтверждено кассовый план за прошлый период планирования и формируется за текущий. Для
этого  автоматически  формируется  ЭД  «Изменение  кассового  плана»  со  строками  из  заявки  и
соответствующими  им  вышестоящими  строками  (РБС,  ГРБС  до  КЦБ).  В  каждой  строке  суммы
заполняются  для  прошлого  периода  планирования  со  знаком  «-»,  для  текущего  периода
планирования та же сумма с «+». ЭД «Изменение кассового плана» автоматически обрабатывается
до статуса «обработка завершена».

Пр имечание.  Пр и  фор мир овании  ЭД  «Изменение  кассового  плана»  по  многостр очной
заявке на каждую стр оку  фор мир уется  2 или  более  стр оки  для  ЭД  «Изменение  кассового
плана»  в  зависимости  от  того,  сколько  заведено  ур овней  бланков  р асходов  в  текущем
бюджете.

ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «нет кассового прогноза»3.3.3.11.

Над ЭД «Заявка на оплату  расходов» в  статусе  «нет  кассового  прогноза»  выполняются
следующие действия:

vОтменить  регистрацию  –  если  в  документе  указана  связь  с  ЭД  «Бюджетное  обязательство»,  документ
«Заявка на оплату расходов» возвращается в статус «новый»; не указана –  в статус «отложен». При  этом
документ становится доступным для редактирования, удаляются все бюджетные и бухгалтерские проводки.

vОтказать – при выполнении действия на экране появится окно ввода комментария.

Рис. 43. Окно ввода комментария

В поле Комментарий вводится причина отказа документа, и нажимается кнопка OK.

ЭД «Заявка на оплату расходов» переходит в  статус  «отказан». Причина  отказа  документа  указывается  в
поле Комментарий.

Удаляются  все  бюджетные  проводки,  формируются  сторнирующие  бухгалтерские  проводки  Пр инятие
обязательств  ассигнования  стор но  и  Пр инятие  обязательств  лимиты  стор но  по  бухгалтерской  книге
Опер ации по Санкционир ованию р асходов.

vВернуть  –  при  выполнении  действия  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  возвращается  в  статус  «есть
кассовый план». Удаляется бюджетная проводка Подтвер ждено кассовый пр огноз.

ЭД «Заявка на оплату расходов» в  статусе «нет  кассового прогноза»  можно поставить в
очередь на кассовый прогноз, которая указывается в поле Очередь. После указания очереди в АРМ
«Просмотр расходной части бюджета» увеличится показатель Очередь по КП год.
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Выполнение программыЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «есть кассовый прогноз»3.3.3.12.

Над ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «есть кассовый прогноз» можно выполнить
следующие действия:

vАкцептовать  для  финансирования  –  при  выполнении  действия  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»
осуществляется  контроль  на  непревышение  суммы  документа  над  суммой  предельных  объемов
финансирования.  В  случае  невыполнения  условия  контроля  –  в  статус  «нет  финансир ования»,
формируется бюджетная проводка Истр ебовано в статусе «пр оведена».

В  случае  выполнения  условия  контроля  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  переходит  в  статус  «на
санкционир ование», формируется бухгалтерская проводка Резер вир ование по лицевому  счету  для  заявки  в
статусе «р езер в» по книге Казначейская.

vОтменить  регистрацию  –  если  в  документе  указана  связь  с  ЭД  «Бюджетное  обязательство»,  документ
«Заявка на оплату расходов» возвращается в статус «новый»; не указана –  в статус «отложен». При  этом
документ становится доступным для редактирования, удаляются все бюджетные и бухгалтерские проводки.

vОтказать – при выполнении действия на экране появится окно ввода комментария.

Рис. 44. Окно ввода комментария

В поле Комментарий вводится причина отказа документа, и нажимается кнопка OK.

ЭД «Заявка на оплату расходов» переходит в  статус  «отказан». Причина  отказа  документа  указывается  в
поле Комментарий.

Удаляются  все  бюджетные  проводки,  формируются  сторнирующие  бухгалтерские  проводки  Пр инятие
обязательств  ассигнования  стор но  и  Пр инятие  обязательств  лимиты  стор но  по  бухгалтерской  книге
Опер ации по Санкционир ованию р асходов.

vПроверен  –  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  получает  промежуточный  статус  «есть  кассовый  пр огноз
(пр овер ен) ».

vОшибка проверки –  на экране  появится  форма  ввода  комментария, в  котором  указывается  текст ошибки
проверки документа В поле Комментарий указывается ошибка проверки документа, и нажимается  кнопка
OK. ЭД «Заявка на оплату расходов» получает промежуточный  статус  «есть кассовый  пр огноз  (ошибка
пр овер ки) ».

Пр имечание.  Над  ЭД  «Заявка  на  оплату  р асходов»  в  пр омежуточных  статусах  «есть
кассовый  пр огноз  (пр овер ен)»,  «есть  кассовый  пр огноз  (ошибка  пр овер ки)»  можно
выполнить те же действия, что и в статусе «есть кассовый пр огноз».

vВернуть  –  при  выполнении  действия  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  возвращается  в  статус  «есть
кассовый план». Удаляется бюджетная проводка Подтвер ждено кассовый пр огноз.

В  контекстном  меню  списка  документов  доступно  действие  Скорректировать  КП.
Действие  выполняется  для  переноса  связанных  сумм  кассового  плана  из  прошлого  периода
планирования  в  текущий.  При  выполнении  действия  в  заявке  удаляется  бюджетная  проводка
Подтверждено кассовый план за прошлый период планирования и формируется за текущий. Для
этого  автоматически  формируется  ЭД  «Изменение  кассового  плана»  со  строками  из  заявки  и
соответствующими  им  вышестоящими  строками  (РБС,  ГРБС  до  КЦБ).  В  каждой  строке  суммы
заполняются  для  прошлого  периода  планирования  со  знаком  «-»,  для  текущего  периода
планирования та же сумма с «+». ЭД «Изменение кассового плана» автоматически обрабатывается
до статуса «обработка завершена».
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Выполнение программыПр имечание.  Пр и  фор мир овании  ЭД  «Изменение  кассового  плана»  по  многостр очной
заявке на каждую стр оку  фор мир уется  2 или  более  стр оки  для  ЭД  «Изменение  кассового
плана»  в  зависимости  от  того,  сколько  заведено  ур овней  бланков  р асходов  в  текущем
бюджете.

ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «нет финансирования»3.3.3.13.

Пр имечание.  Д ля  доведения  пр едельных  объемов  финансир ования  на  лицевые  счета  ПБС
используется  ЭД  «Распор ядительная  заявка».  Подр обное  описание  доведения  пр едельных
объемов  финансир ования  на  лицевые  счета  см.  в  документации  «БАРМ.00022-38  34  06-3
Система  «АСУ БП  «АЦК-Финансы».  АРМ  ФО.  Блок  автоматизации  опер ационного  дня
финансового  ор гана.  Подсистема  учета  р асходов  бюджета.  Д оведение  пр едельных
объемов финансир ования на банковские и лицевые счета, откр ытые в Финансовом  ор гане.
Руководство пользователя».

Над ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «нет  финансирования»  можно выполнить
следующие действия:

vИспользовать  финансирование  –  при  выполнении  действия  осуществляется  повторный  контроль  на
непревышение  суммы  документа  над суммой  предельного  объема  финансирования. При  невыполнении
условия контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-0310.

Статус документа не изменяется.

При  выполнении  условия  контроля  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  переходит  в  статус  «на
санкционир ование», формируется бухгалтерская проводка Резер вир ование по лицевому  счету  для  заявки в
статусе «р езер в» по книге Казначейская. Документ можно включить в ЭД «Распоряжение на акцепт».

vОтменить  акцепт  на  финансирование  –  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  возвращается  в  предыдущий
статус.

vОтменить  регистрацию  –  если  в  документе  указана  связь  с  ЭД  «Бюджетное  обязательство»,  документ
«Заявка на оплату расходов» возвращается в статус «новый»; не указана –  в статус «отложен». При  этом
документ становится доступным для редактирования, удаляются все бюджетные и бухгалтерские проводки.

vОтказать – при выполнении действия на экране появится окно ввода комментария.

Рис. 45. Окно ввода комментария

В поле Комментарий вводится причина отказа документа, и нажимается кнопка OK.

ЭД «Заявка на оплату расходов» переходит в  статус  «отказан». Причина  отказа  документа  указывается  в
поле Комментарий.

Удаляются  все  бюджетные  проводки,  формируются  сторнирующие  бухгалтерские  проводки  Пр инятие
обязательств  ассигнования  стор но  и  Пр инятие  обязательств  лимиты  стор но  по  бухгалтерской  книге
Опер ации по Санкционир ованию р асходов.

В  контекстном  меню  списка  документов  доступно  действие  Скорректировать  КП.
Действие  выполняется  для  переноса  связанных  сумм  кассового  плана  из  прошлого  периода
планирования  в  текущий.  При  выполнении  действия  в  заявке  удаляется  бюджетная  проводка
Подтверждено кассовый план за прошлый период планирования и формируется за текущий. Для
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Выполнение программыэтого  автоматически  формируется  ЭД  «Изменение  кассового  плана»  со  строками  из  заявки  и
соответствующими  им  вышестоящими  строками  (РБС,  ГРБС  до  КЦБ).  В  каждой  строке  суммы
заполняются  для  прошлого  периода  планирования  со  знаком  «-»,  для  текущего  периода
планирования та же сумма с «+». ЭД «Изменение кассового плана» автоматически обрабатывается
до статуса «обработка завершена».

Пр имечание.  Пр и  фор мир овании  ЭД  «Изменение  кассового  плана»  по  многостр очной
заявке на каждую стр оку  фор мир уется  2 или  более  стр оки  для  ЭД  «Изменение  кассового
плана»  в  зависимости  от  того,  сколько  заведено  ур овней  бланков  р асходов  в  текущем
бюджете.

ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «контроль пройден»3.3.3.14.

Над  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов» в  статусе  «контроль  пройден»  можно  выполнить
следующие действия:

vОтказать – при выполнении действия на экране появится окно ввода комментария.

Рис. 46. Окно ввода комментария

В поле Комментарий вводится причина отказа документа, и нажимается кнопка OK.

ЭД «Заявка на оплату расходов» переходит в  статус  «отказан». Причина  отказа  документа  указывается  в
поле Комментарий.

Удаляются  все  бюджетные  проводки,  формируются  сторнирующие  бухгалтерские  проводки  Пр инятие
обязательств  ассигнования  стор но  и  Пр инятие  обязательств  лимиты  стор но  по  бухгалтерской  книге
Опер ации по Санкционир ованию р асходов.

vОбработать – документ переходит в статус «на санкционир ование».

В  контекстном  меню  списка  документов  доступно  действие  Скорректировать  КП.
Действие  выполняется  для  переноса  связанных  сумм  кассового  плана  из  прошлого  периода
планирования  в  текущий.  При  выполнении  действия  в  заявке  удаляется  бюджетная  проводка
Подтверждено кассовый план за прошлый период планирования и формируется за текущий. Для
этого  автоматически  формируется  ЭД  «Изменение  кассового  плана»  со  строками  из  заявки  и
соответствующими  им  вышестоящими  строками  (РБС,  ГРБС  до  КЦБ).  В  каждой  строке  суммы
заполняются  для  прошлого  периода  планирования  со  знаком  «-»,  для  текущего  периода
планирования та же сумма с «+». ЭД «Изменение кассового плана» автоматически обрабатывается
до статуса «обработка завершена».

Пр имечание.  Пр и  фор мир овании  ЭД  «Изменение  кассового  плана»  по  многостр очной
заявке на каждую стр оку  фор мир уется  2 или  более  стр оки  для  ЭД  «Изменение  кассового
плана»  в  зависимости  от  того,  сколько  заведено  ур овней  бланков  р асходов  в  текущем
бюджете.
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Выполнение программыЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «на санкционирование»3.3.3.15.

Над ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «на санкционирование»  можно выполнить
следующие действия:

vСнять  финансирование  –  при  выполнении  действия  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  переходит в  статус
«нет финансир ования». Удаляется бухгалтерская проводка Резер вир ование по лицевому  счету  для  заявки.
Формируется бюджетная проводка Истр ебовано в статусе «пр оведена».

vОтменить  регистрацию  –  если  в  документе  указана  связь  с  ЭД  «Бюджетное  обязательство»,  документ
«Заявка на оплату расходов» возвращается в статус «новый»; не указана –  в статус «отложен». При  этом
документ становится доступным для редактирования, удаляются все бюджетные и бухгалтерские проводки.

vИсполнить платежным поручением – автоматически формируется ЭД «Исходящее платежное поручение»
в  статусе  «отложен».  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  остается  в  статусе  «на  санкционир ование».
Документ  переходит  в  статус  «исполнение»,  при  выполнении  действия  Исполнить  в  ЭД  «Исходящее
платежное поручение».

vИсполнить  внутренним  документом  –  автоматически  формируется  ЭД  «Внутренний  кредитовый
документ» в статусе «новый». ЭД «Заявка на оплату расходов» переходит в статус «исполнение».

vОтказать – при выполнении действия на экране появится окно ввода комментария.

Рис. 47. Окно ввода комментария

В поле Комментарий вводится причина отказа документа, и нажимается кнопка OK.

ЭД «Заявка на оплату расходов» переходит в  статус  «отказан». Причина  отказа  документа  указывается  в
поле Комментарий.

vОтозвать финансирование – на экране появится форма ввода основания и даты формируемого документа:

Рис. 48. Форма ввода основания и даты
формируемого документа

В форме заполняются поля Дата и Основание, и нажимается кнопка OK. Автоматически сформируется ЭД
«Распоряжение на возврат финансирования» с типом По ЛС в статусе «новый».

ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  переходит  в  статус  «нет  финансир ования».  Удаляется  бухгалтерская
проводка Резер вир ование по лицевому счету для заявки. Формируется бюджетная проводка Истр ебовано  в
статусе «пр оведена».
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Выполнение программыПр имечание.  Подр обное  описание  обр аботки  ЭД  «Распор яжение  на  возвр ат
финансир ования» содер жится в документации «БАРМ.00022-38 34 06-4 Система «АСУ БП
«АЦК-Финансы».  АРМ  ФО.  Блок  автоматизации  опер ационного  дня  финансового  ор гана.
Подсистема  учета  р асходов  бюджета.  Возвр аты  и  кор р ектир ующие  опер ации  по
р асходам на лицевые счета, откр ытые в Финансовом ор гане. Руководство пользователя».

vСоздать распоряжение на акцепт –  автоматически сформируется ЭД «Распоряжение на акцепт» в статусе
«отложен». ЭД «Заявка на оплату расходов» переходит в статус «исполнение».

Пр имечание.  Подр обное описание р аботы с ЭД  «Распор яжение  на  акцепт»  см.  в  р азделе
Санкционир ование р асходов ГРБС и ФО .

vК исполнению – не используется.

Пр имечание.  Д ействие  Сфор мир овать  р аспор яжение  на  выдачу  чека  утр атило
актуальность  в  соответствии  с  пр иказом  Министер ства  финансов  и  Федер ального
казначейства  №10н  от  30  июня  2014  г.  Описание  учета  наличных  ср едств  см.  в
документации «БАРМ.00022-38 34 12-1 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ  ФО. Блок
автоматизации опер ационного дня  финансового ор гана. Подсистема  ор ганизации  выдачи
наличных денежных ср едств. Руководство пользователя».

ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «отложено оператором»3.3.3.16.

Над  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  в  статусе  «отложено  оператором»  можно
выполнить действие:

vВернуть в обработку – осуществляются следующие виды контролей:

· Если в ЭД «Заявка на оплату расходов» выбран закрытый или заблокированный счет, на экране появится
сообщение об ошибке.

Рис. 49. Сообщение о выполнении операций по заблокированному/закрытому счету

Регистрация документа становится невозможной.

· Контроль на соответствие даты документа и даты регистрации документа:

§ Если в системном параметре В ЗОР, ЗССС по счету ЛСФО Дата документа должна быть  выбран
режим  контроля  Меньше  или  Равна  Дате  регистрации  (Сервис®Системные  параметры,  группа
настроек Обработка документов, подгруппа настроек Документы нижестоящих, закладка Настройки)
и  дата  создания  документа  больше  даты  регистрации,  то  на  экране  появится  предупреждение  об
ошибке. Регистрация ЭД «Заявка на оплату расходов» становится невозможной.

§ Если в системном параметре В ЗОР, ЗССС по счету ЛСФО Дата документа должна быть  выбран
режим  контроля  Равна  Дате  регистрации  (Сервис®Системные  параметры,  группа  настроек
Обработка документов, подгруппа  настроек Документы нижестоящих, закладка  Настройки)  и  дата
создания документа не равна дате регистрации, то на  экране  появится  предупреждение  об  ошибке.
Регистрация ЭД «Заявка на оплату расходов» становится невозможной.

· Если в системных параметрах включена настройка Отсутствие ссылки на БО/ДО (Сервис®Системные
параметры, группа настроек Договоры, закладка Контроль) и для бюджетной строки в АРМ «Просмотр
расходной части бюджета» включена настройка Контроль БО и ДО, осуществляется  контроль  наличия

97
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Выполнение программыссылки  в  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  на  ЭД  «Бюджетное  обязательство»  или  «Денежное
обязательство с фиксированной суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной суммы».

При  невыполнении  условия  контроля  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  переходит  в  статус
«несоответствие договор у», текст ошибки отражается в поле Комментарий закладки Документ.

Если в документе указана связь с ЭД «Бюджетное обязательство», осуществляются следующие контроли:

· Контроли соответствия данных в документах:

§ Контроль  наличия  бюджетной  строки  ЭД  «Бюджетное  обязательство»,  которая  соответствует
расходной строке ЭД «Заявка на оплату расходов». При невыполнении условия контроля  на  экране
появится сообщение об ошибке типа AZK-1078.

§ Контроль непревышения суммы строки ЭД «Заявка на оплату расходов» над суммой по бюджетной
строке  ЭД  «Бюджетное  обязательство». При  невыполнении  условия  контроля  на  экране  появится
сообщение об ошибке типа AZK-0260.

Контроль рассчитывается по формуле: Сумма Обязательства - Сумма исполнено - Сумма в
исполнении >= 0.
Контроль проводится при увеличении значений Сумма исполнено (дата проведения окончательной
проводки) и Сумма в исполнении (дата проведения проводки по резерву).

· Контроль на непревышение суммы документа над суммой лимитов по бюджетной строке.

· Контроль  на  непревышение  суммы  документа  над  суммами  кассового  плана  по  расходам  по
бюджетным строкам.

· Контроль  на  непревышение  суммы  документа  над  суммами  кассового  прогноза  по  расходам  по
бюджетным строкам.

· Контроль  на  непревышение  суммы  документа  над суммой  предельных объемов  финансирования  по
бюджетной строке.

Подробное  описание  контролей  на  непревышение  суммы  документа  приведено  для  действия
Зарегистрировать со статуса «новый».

Если  в  документе  указана  связь  с  ЭД  «Денежное  обязательство  с  фиксированной  суммой»/«Денежное
обязательство без фиксированной суммы», осуществляются следующие контроли:

· Контроли соответствия данных в документах:

§ Контроль  наличия  бюджетной  строки   ЭД  «Денежное  обязательство  с  фиксированной  суммой»,
которая  соответствует  расходной  строке  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов».  При  невыполнении
условия контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-1078.

§ Контроль непревышения суммы строки ЭД «Заявка на оплату расходов» над суммой по бюджетной
строке  ЭД  «Денежное  обязательство  с  фиксированной  суммой».  При  невыполнении  условия
контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-0260.

Контроль рассчитывается по формуле: Сумма Обязательства - Сумма исполнено - Сумма в
исполнении >= 0.
Контроль проводится при увеличении значений Сумма исполнено (дата проведения окончательной
проводки) и Сумма в исполнении (дата проведения проводки по резерву).

Если в документе не указана связь с ЭД «Бюджетное обязательство» (при  наличии  или  отсутствии  связи  с
ЭД  «Денежное  обязательство  с  фиксированной  суммой»/«Денежное  обязательство  без  фиксированной
суммы»), осуществляются следующие контроли:

· Контроль на непревышение суммы документа над суммой ассигнований по бюджетной строке.

· Контроль на непревышение суммы документа над суммой лимитов по бюджетной строке.

· Контроль  на  непревышение  суммы  документа  над  суммами  кассового  плана  по  расходам  по
бюджетным строкам.

· Контроль  на  непревышение  суммы  документа  над  суммами  кассового  прогноза  по  расходам  по
бюджетным строкам.

· Контроль  на  непревышение  суммы  документа  над суммой  предельных объемов  финансирования  по
бюджетной строке.

Подробное  описание  контролей  на  непревышение  суммы  документа  приведено  для  действия
Зарегистрировать со статуса «отложен».
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Над ЭД «Заявка на оплату расходов» в  статусе «отказан»  можно выполнить следующие
действия:

vОтменить отказ – при выполнении действия осуществляются следующие виды контролей:

· Если в ЭД «Заявка на оплату расходов» выбран закрытый или заблокированный счет, на экране появится
сообщение об ошибке.

Рис. 50. Сообщение о выполнении операций по заблокированному/закрытому счету

Регистрация документа становится невозможной.

· Контроль на соответствие даты документа и даты регистрации документа:

§ Если в системном параметре В ЗОР, ЗССС по счету ЛСФО Дата документа должна быть  выбран
режим  контроля  Меньше  или  Равна  Дате  регистрации  (Сервис®Системные  параметры,  группа
настроек Обработка документов, подгруппа настроек Документы нижестоящих, закладка Настройки)
и  дата  создания  документа  больше  даты  регистрации,  то  на  экране  появится  предупреждение  об
ошибке. Регистрация ЭД «Заявка на оплату расходов» становится невозможной.

§ Если в системном параметре В ЗОР, ЗССС по счету ЛСФО Дата документа должна быть  выбран
режим  контроля  Равна  Дате  регистрации  (Сервис®Системные  параметры,  группа  настроек
Обработка документов, подгруппа  настроек Документы нижестоящих, закладка  Настройки)  и  дата
создания документа не равна дате регистрации, то на  экране  появится  предупреждение  об  ошибке.
Регистрация ЭД «Заявка на оплату расходов» становится невозможной.

· Если в системных параметрах включена настройка Отсутствие ссылки на БО/ДО (Сервис®Системные
параметры, группа настроек Договоры, закладка Контроль) и для бюджетной строки в АРМ «Просмотр
расходной части бюджета» включена настройка Контроль БО и ДО, осуществляется  контроль  наличия
ссылки  в  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  на  ЭД  «Бюджетное  обязательство»  или  «Денежное
обязательство с фиксированной суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной суммы».

При  невыполнении  условия  контроля  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  переходит  в  статус
«несоответствие договор у», текст ошибки отражается в поле Комментарий закладки Документ.

Если в документе указана связь с ЭД «Бюджетное обязательство», осуществляются следующие контроли:

· Контроли соответствия данных в документах:

§ Контроль  наличия  бюджетной  строки  ЭД  «Бюджетное  обязательство»,  которая  соответствует
расходной строке ЭД «Заявка на оплату расходов». При невыполнении условия контроля  на  экране
появится сообщение об ошибке типа AZK-1078.

§ Контроль непревышения суммы строки ЭД «Заявка на оплату расходов» над суммой по бюджетной
строке  ЭД  «Бюджетное  обязательство». При  невыполнении  условия  контроля  на  экране  появится
сообщение об ошибке типа AZK-0260.

Контроль рассчитывается по формуле: Сумма Обязательства - Сумма исполнено - Сумма в
исполнении >= 0.
Контроль проводится при увеличении значений Сумма исполнено (дата проведения окончательной
проводки) и Сумма в исполнении (дата проведения проводки по резерву).

· Контроль на непревышение суммы документа над суммой лимитов по бюджетной строке.

· Контроль  на  непревышение  суммы  документа  над  суммами  кассового  плана  по  расходам  по
бюджетным строкам.

· Контроль  на  непревышение  суммы  документа  над  суммами  кассового  прогноза  по  расходам  по
бюджетным строкам.

· Контроль  на  непревышение  суммы  документа  над суммой  предельных объемов  финансирования  по
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Подробное  описание  контролей  на  непревышение  суммы  документа  приведено  для  действия
Зарегистрировать со статуса «новый».

Если  в  документе  указана  связь  с  ЭД  «Денежное  обязательство  с  фиксированной  суммой»/«Денежное
обязательство без фиксированной суммы», осуществляются следующие контроли:

· Контроли соответствия данных в документах:

§ Контроль  наличия  бюджетной  строки   ЭД  «Денежное  обязательство  с  фиксированной  суммой»,
которая  соответствует  расходной  строке  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов».  При  невыполнении
условия контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-1078.

§ Контроль непревышения суммы строки ЭД «Заявка на оплату расходов» над суммой по бюджетной
строке  ЭД  «Денежное  обязательство  с  фиксированной  суммой».  При  невыполнении  условия
контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-0260.

Контроль рассчитывается по формуле: Сумма Обязательства - Сумма исполнено - Сумма в
исполнении >= 0.
Контроль проводится при увеличении значений Сумма исполнено (дата проведения окончательной
проводки) и Сумма в исполнении (дата проведения проводки по резерву).

· Контроль на непревышение суммы документа над суммой ассигнований по бюджетной строке.

· Контроль на непревышение суммы документа над суммой лимитов по бюджетной строке.

· Контроль  на  непревышение  суммы  документа  над  суммами  кассового  плана  по  расходам  по
бюджетным строкам.

· Контроль  на  непревышение  суммы  документа  над  суммами  кассового  прогноза  по  расходам  по
бюджетным строкам.

· Контроль  на  непревышение  суммы  документа  над суммой  предельных объемов  финансирования  по
бюджетной строке.

Подробное  описание  контролей  на  непревышение  суммы  документа  приведено  для  действия
Зарегистрировать со статуса «отложен».

· Контроль  корректности  значения  поля  Очередность:  если  в  поле  указано  значение  6,  документ  не
подлежит дальнейшей обработке. При попытке обработать документ на экран выводится сообщение об
ошибке типа AZK-4761.

Если контроли пройдены и в документе указана связь с ЭД «Бюджетное обязательство», документ «Заявка
на оплату расходов» возвращается в статус «новый»; не указана – в статус «отложен»

vОтложить – если в документе указана связь с ЭД «Бюджетное обязательство», документ «Заявка на оплату
расходов» возвращается в статус «новый»; не указана – в статус «отложен». При этом документ становится
доступным для редактирования, удаляются все бухгалтерские проводки.

ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «отказан банком»3.3.3.18.

Пр имечание.  ЭД  «Заявка на оплату  р асходов» пер еходит в статус «отказан  банком»  пр и
отказе исполняющих его документов.

Над  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  в  статусе  «отказан  банком»  можно  выполнить
действия:

vВернуть в обработку – при выполнении действия ЭД «Заявка на оплату расходов» возвращается в статус «на
санкционир ование».

vОтказать – при выполнении действия на экране появится окно ввода комментария.
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Рис. 51. Окно ввода комментария

В поле Комментарий вводится причина отказа документа, и нажимается кнопка OK.

ЭД «Заявка на оплату расходов» переходит в  статус  «отказан». Причина  отказа  документа  указывается  в
поле Комментарий.

Удаляются  все  бюджетные  проводки  и  бухгалтерская  проводка  Резер вир ование  по  лицевому  счету  для
заявки,  формируются  сторнирующие  бухгалтерские  проводки  Пр инятие  обязательств  ассигнования
стор но  и  Пр инятие  обязательств  лимиты  стор но  по  бухгалтерской  книге  Опер ации  по
Санкционир ованию р асходов.

vОтозвать финансирование – не используется.

Исполнение ЭД «Заявка на оплату расходов»3.3.4.

ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  переходит  в  статус  «исполнение»  при  исполнении
следующими документами:

1. «Исходящее платежное поручение»;

2. «Внутренний кредитовый документ».

Пр имечание. В статусе «исполнение» для  документа с типом  счета «Лицевой счет в ФО»
выполнение действий недоступно.

Исполнение ЭД «Исходящее платежное поручение»3.3.4.1.

После  выполнения  действия  Исполнить платежным  поручением  на  экране  появится
форма ЭД «Исходящее платежное поручение» в  статусе «отложен».  При  выполнении  действия
Исполнить  документ  переходит  в  статус  «новый»,  а  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  в  статус
«исполнение».
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Рис. 52. Форма ЭД «Исходящее платежное поручение»

ЭД «Исходящее платежное поручение» обрабатывается в  форме документа или  в  списке
документов.  Список  документов  открывается  через  пункт  меню  Документы®Платежные
поручения®Платежные поручения.

Пр имечание.  Подр обнее  о  фор мир овании  и  обр аботке  ЭД  «Исходящее  платежное
пор учение» см. документацию «БАРМ.00022-38 34 09 Система «АСУ БП  «АЦК-Финансы».
АРМ  ФО.  Блок  автоматизации  опер ационного  дня  финансового  ор гана.  Исполнение
платежных пор учений. Руководство пользователя».

После  завершения  обработки  ЭД  «Исходящее  платежное  поручение»  в  ЭД  «Заявка  на
оплату расходов» удаляется проводка Резервирование по лицевому  счету  для заявки, формируются
бухгалтерские проводки по следующим правилам:
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Табл. 7. Бухгалтерские проводки «Исполнение заявки»

Книга Дебет Кредит

Операции Учреждений

30291 «Расчеты по прочим расходам» 30405р «Расчеты по платежам из бюджета
с финансовым органом»

40120р  «Расходы  текущего  финансового
года»

30291 «Расчеты по прочим расходам»

Операции Финансового органа
40220  «Результат  по  кассовому
исполнению  бюджета  по  выбытиям  из
бюджета»

20211  «Средства  на  счетах  бюджета  в
рублях  в  органе  Федерального
казначейства»

Казначейская книга
ЛС  «Средства  на  счетах
бюджетополучателей»

ФО  «Средства  бюджета  на
финансирование»

Исполнение ЭД «Внутренний кредитовый документ»3.3.4.2.

После выполнения  действия  Исполнить внутренним  документом  на  экране  появится
ЭД «Внутренний кредитовый документ» в статусе «новый».

Рис. 53. Форма ЭД «Внутренний кредитовый документ»

ЭД «Внутренний кредитовый документ» обрабатывается в форме документа или в списке
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Выполнение программыдокументов.  Список  документов  открывается  через  пункт  меню  Документы®Внутренние
документы®Внутренний кредитовый документ.

ЭД  «Внутренний  кредитовый  документ»  в  статусе  «новый»  является  доступным  для
редактирования.

Над  ЭД  «Внутренний  кредитовый  документ»  в  статусе  «новый»  можно  выполнить
следующие действия:

vИсполнить  –  при  выполнении  действия  ЭД  «Внутренний  кредитовый  документ»  и  «Заявка  на  оплату
расходов» переходят в  статус  «обр аботка  завер шена». Удаляется  проводка  Резер вир ование  по  лицевому
счету  для  заявки,  формируются  бухгалтерские  проводки  Исполнение  заявки,  см.  табл.  Бухгалтерские
проводки «Исполнение заявки» .

Пр имечание.  Если включен пар аметр  Использовать тр анзитные счета в бух.  пр оводках  (

Сер вис®Системные  пар аметр ы,  р аздел  Внутр енние  документы) ,  в  кр едите  пр оводки
«Исполнение  заявки»  по  книге  «Опер ации  Финансового  ор гана»  используется  счет  из

настр ойки Тр анзитный счет (Бухгалтер ия®Настр ойка счетов, закладка Бухгалтер ский
учет, р аздел Счета финансового ор гана) .

Над ЭД «Внутренний кредитовый документ» в статусе «обр аботка завер шена» можно выполнить действие
 Отменить  исполнение.  ЭД  «Внутренний  кредитовый  документ»  возвращается  в  статус  «новый»,  ЭД
«Заявка  на  оплату  расходов»  –  в  статус  «исполнение».  Удаляются  бухгалтерские  проводки  Исполнение
заявки.

vОтказать  –  при  выполнении  действия  ЭД  «Внутренний  кредитовый  документ»  переходит  в  статус
«отказан», ЭД «Заявка на оплату расходов» – в статус «отказан банком».

Над ЭД «Внутренний кредитовый документ» в статусе «отказан»   можно  выполнить  действие  Отменить
отказ.  Документ  возвращается  в  статус  «новый».  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  остается  в  статусе
«отказан банком».

vУдалить  –  документ удаляется  из  системы  и  не  подлежит дальнейшей  обработке. ЭД  «Заявка  на  оплату
расходов» возвращается в статус «на санкционир ование».

Исполнение нескольких ЭД «Заявка на оплату расходов»3.3.4.3.

В  системе  предусмотрена  возможность  одновременного  исполнения  нескольких  ЭД
«Заявка на оплату расходов» в статусе «на санкционирование».

Исполнение  нескольких  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  выполняется  в  списке
документов.

Для одновременного исполнения нескольких ЭД «Заявка на  оплату  расходов» в  статусе
«на санкционирование» необходимо выполнить действия:

1) Открыть список ЭД «Заявка на оплату расходов» (Документы®Исполнение расходов
®Заявка на оплату расходов).
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Рис. 54. Исполнение нескольких ЭД «Заявка на оплату расходов»

2) В списке выделить ЭД «Заявка на оплату расходов» в  статусе «на санкционирование»,
которые необходимо исполнить одним документом.

3) Вызвать контекстное меню списка документов нажатием правой кнопки мыши.

4) В  контекстном  меню  выбрать  действие  Исполнить  платежным  поручением  или
Исполнить внутренним документом. 

Если  документ  содержит  несколько строк с  различными  КВФО,  то  для  формируемого
документа в  поля Счет и  Счет УФК  будут  подставлены бюджетные счета,  на  экране
появится предупреждение типа AZK-2566.

На  экране  появится  окно  Порождение  платежного  поручения  или  Порождение
внутреннего кредитового документа.
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Рис. 55. Окно «Порождение внутреннего кредитового документа»

5) В  окне  Порождение  платежного  поручения  или  Порождение  внутреннего
кредитового документа заполнить поля:

· Дата  порождаемых  документов  –  дата  создания  формируемых  ЭД  «Исходящее
платежное  поручение»  или  «Внутренний  кредитовый  документ».  По  умолчанию
указывается дата текущего рабочего дня. Поле доступно для редактирования.

· В группе полей Плательщик заполняются реквизиты организации  плательщика. По
умолчанию указывается информация о финансовом органе, исполняющем бюджет:

· ИНН  –  ИНН  организации  плательщика.  Поле  заполняется  автоматически  и  доступно  для
редактирования.

· КПП  –  КПП  организации  плательщика.  Поле  заполняется  автоматически  и  доступно  для
редактирования.

· Организация –  полное наименование организации плательщика. Поле заполняется  автоматически  и
доступно для редактирования.

· Счет – номер счета организации плательщика. Поле заполняется автоматически из общей настройки
счетов. Поле доступно для редактирования.

· ТОФК  –  название  территориального  органа  Федерального  казначейства,  в  котором  открыт  счет
плательщика. Поле заполняется автоматически и недоступно для редактирования.

· УФК  –  название  управления  Федерального  казначейства,  в  котором  открыт  счет  организации
плательщика. Поле заполняется автоматически и недоступно для редактирования.

· Счет УФК –  номер  счета Управления Федерального казначейства. Поле заполняется автоматически
и доступно для редактирования.

· Банк  –  название  банка,  в  котором  открыт  счет  Управления  Федерального  казначейства.  Поле
заполняется автоматически и недоступно для редактирования.

· БИК  –  банковский  идентификационный  код.  Поле  заполняется  автоматически  и  недоступно  для
редактирования.

· Коррсчет  –  корреспондентский  счет  банка,  в  котором  открыт  счет  Управления  Федерального
казначейства. Поле заполняется автоматически и недоступно для редактирования.

· Доп.офис – название филиала банка, в котором открыт счет Управления Федерального казначейства.
Поле заполняется автоматически и доступно для редактирования.

6) После  заполнения  необходимых  полей  нажать  на  кнопку  OK.  Окно  Порождение
платежного  поручения  или  Порождение  внутреннего  кредитового  документа
закрывается.
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Выполнение программыПри правильном выполнении действий на основании выделенных ЭД «Заявка на оплату
расходов» автоматически сформируются ЭД «Исходящее платежное поручение» или «Внутренний
кредитовый  документ» в  статусе  «новый».  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов» переходят  в  статус
«исполнение».

Сформированные документы становятся доступными через пункт меню:

· Документы®Платежные поручения®Платежные поручения;

· Документы®Внутренние документы®Внутренний кредитовый документ.

Выгрузка ЭД «Заявка на оплату расходов» из системы «АЦК-Финансы»3.3.5.

В системе «АСУ БП «АЦК-Финансы» предусмотрена возможность выгрузки информации
из ЭД «Заявка на оплату расходов» в  xml-формате или  формате ФК  ZR.  Выгрузка  в  xml-формате
может производиться с вложенными подтверждающими платеж отдельными файлами по каждому
документу (выгрузка с приложением) или без них.

Пр имечание.  Возможность  выгр узки  документов  в  фор мате  ФК  появляется  после
выполнения специального скр ипта.

Выгрузка ЭД «Заявка на оплату расходов» выполняется с помощью:

· меню действий, открываемого в форме документа – для выгрузки информации из одного
документа;

Рис. 56. Выгрузка ЭД «Заявка на оплату расходов» с
помощью меню действий документа

· контекстного  меню  списка  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  –  для  выгрузки
информации из нескольких документов.
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Выполнение программыДля  выгрузки  документа  в  меню  действий  документа  или  в  контекстном  меню  списка
документов  выбирается действие Выгрузить в  формате  XML /  Выгрузить в  формате  XML  с
приложением  /  Выгрузить  в  формате  ФК.  В  результате  автоматически  формируется  файл  с
информацией из ЭД «Заявка на оплату расходов». Выгружаемый  файл  сохраняется в  директории,
указанной  в  параметре  пользователя  Директория  выгрузки  ЗОР  (Сервис®Параметры
пользователя, группа параметров Exchange).

Пр имечание. Подр обное описание настр ойки дир ектор ии  выгр узки  ЭД  «Заявка  на  оплату
р асходов»  см.  в  документации  «БАРМ.00022-38  32  01-3  Система  «АСУ  БП  «АЦК-
Финансы».  АРМ  ФО.  Блок  администр ир ования.  Подсистема  администр ир ования.
Настр ойка и сер вис системы. Руководство  администр атор а»  р азделе  Загр у зка  заявок  на
оплату  р асходов.

Если в параметрах пользователя не указана директория для выгрузки ЭД «Заявка на оплату
расходов», то при выполнении действия Выгрузить на экране появится сообщение об ошибке:

Рис. 57. Сообщение о том, что в параметрах пользователя не указан
каталог выгрузки ЭД «Заявка на оплату расходов»

Выгрузка ЭД «Заявка на оплату расходов» становится недоступной.

При успешном выполнении выгрузки ЭД «Заявка на оплату расходов» на экране появится
сообщение с указанием пути к сформированному файлу:

Рис. 58. Сообщение об успешной выгрузке ЭД «Заявка на оплату
расходов»
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Выполнение программыСанкционирование расходов ГРБС и ФО с помощью ЭД
«Распоряжение на акцепт»

3.4.

Список  ЭД  «Распоряжение  на  акцепт»  открывается  через  пункт  меню  Документы®
Исполнение расходов®Распоряжения на акцепт.

Рис. 59. Список ЭД «Распоряжение на акцепт»

Над  списком  документов  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
стандартные  функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить  следующие  действия:
создать  новое  распоряжение,  открыть  форму  просмотра  или  редактирования  распоряжения,
включить режим просмотра строк или заголовков документов, вывести распоряжение или список
распоряжений на печать, осуществить поиск.

Для  удобства  работы  со  списком  ЭД  «Распоряжение  на  акцепт»  используется  панель

фильтрации,  которая  становится  доступной  при  нажатии  кнопки  .  На  панели  фильтрации
можно ввести следующие параметры: №, Статус, Бланк расходов, Дата с … по, Акцепт ГРБС с
… по, Акцепт ФО с … по, Исполнение с … по, Сумма с … по, Наличие ЭП и КБК.

Для поиска документа по номеру необходимо в группе полей № выбрать режим поиска в
раскрывающемся  списке,  а  в  нижнем  поле  ввести  значение  поиска.  Для  выбора  доступны
следующие режимы:

· р авен  –  в  списке  будут  отражаться  только  документы  с  тем  номером,  который  полностью  совпадает  с
указанным в поле фильтра;

· начинается  с  –  в  списке  будут отражаться  документы  только  с  теми  номерами, которые  начинаются  на
сочетание символов, указанных в поле фильтра;

· оканчивается на  –  в списке будут отражаться только документы с теми номерами, которые оканчиваются
на сочетание символов, указанных в поле фильтра;

· содер жит  –  в  списке  будут  отражаться  документы  с  номерами,  в  любом  месте  которых присутствует
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Пр имечание. По умолчанию выбр ан р ежим поиска по номер у  «р авен».

С помощью группы полей  Наличие  ЭП можно  отфильтровать документы,  которые  уже
подписаны и/или еще не подписаны ЭП пользователями. В полях с признаком есть для  ролей  и
нет для ролей выбираются роли, по которым фильтруется список документов. Для фильтра списка
документов по обоим признакам устанавливается отметка в поле И, для фильтра списка хотя бы по
одному  из  выбранных  признаков  устанавливается  отметка  в  поле  ИЛИ.  Для  фильтрации
документов, имеющих хотя бы одну роль  из  фильтра  есть  для  ролей,  устанавливается  признак
Есть хотя бы одна ЭП с перечисленными ролями. Для фильтрации документов, имеющих хотя
бы  одну  роль  из  фильтра  нет  для  ролей,  устанавливается  признак  Нет  хотя  бы  одной  ЭП  с
перечисленными ролями. 

Для фильтрации списка документов по количеству ЭП в поле количество ЭП указывается
необходимое  значение.  В  поле  подписано  сертификатом  выбираются  сертификаты
пользователей,  используемые  при  подписании  документов  ЭП.  Фильтрация  документов
осуществляется по выбранным в поле сертификатам. В поле Валидность ЭП выбирается одно из
значений:  Все  валидные;  Все  невалидные;  Есть  валидные;  Есть  невалидные;  Любые.  В
зависимости от выбранного значения будет выведен список документов с заданным количеством
ЭП, являющихся валидными, невалидными или общим количеством ЭП.

Для удаления параметров фильтрации нажимается кнопка .

Поле  Профиль фильтра  используется  для  хранения  профилей  параметров  фильтрации
списка документов. Чтобы применить к списку документов  выбранный  в  поле профиль фильтра,

нажимается  кнопка    (Обновить)  на  панели  инструментов.  Поле  Профиль  списка
используется для хранения профилей  настроек порядка следования и  видимости  колонок списка
документов.  При  выборе  в  поле  профиля  списка  состав  и  последовательность  колонок  списка
документов  автоматически  изменяется  в  соответствии  с  сохраненной  настройкой  профиля.
Управление  профилями  пользовательских настроек  осуществляется  с  помощью  расположенных

рядом с полями кнопок  (Сохранить профиль) и  (Удалить профиль).

Создание ЭД «Распоряжение на акцепт»3.4.1.

Для  создания  ЭД  «Распоряжение  на  акцепт» нажимается  кнопка   <F9>.  На  экране
появится форма ЭД «Распоряжение на акцепт».
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Рис. 60. Форма ЭД «Распоряжение на акцепт», закладка «Документ»

Форма ЭД «Распоряжение на акцепт» состоит из двух закладок: Документ  и  Связанные
документы.

На закладке Документ заполняются следующие поля:

· Номер  –  номер  документа.  Заполняется  автоматически  нажатием  кнопки   или  вводится  вручную.
Обязательное поле.

· Дата – дата создания документа. По умолчанию указывается дата текущего рабочего дня. Поле доступно для
редактирования.

· Дата акцепта ГРБС – дата акцепта ГРБС (РБС). Поле заполняется автоматически при переходе документа в
статус «акцептован ГРБС». Поле недоступно для редактирования.

· Дата акцепта ФО  –  дата  акцепта  ФО. Поле  заполняется  автоматически  при  переходе  документа  в  статус
«акцептован ФО». Поле недоступно для редактирования.

· Дата исполнения – дата исполнения документа. Поле заполняется автоматически при переходе документа в
статус «обр аботка завер шена». Поле недоступно для редактирования.

· Тип операции – характер операции, совершаемой документом. Выбирается в справочнике Типы опер аций с
документом. Необязательное для заполнения.

· Бланк  расходов  ГРБС  –  название  бланка  расходов  ГРБС  (РБС),  который  проводит  санкционирование
расходов. Выбирается  в  Спр авочнике  бланков  р асходов. Для  выбора  доступны  бланки  расходов  с  типом
Роспись.  Заполняется  автоматически  после  добавления  заявок.  Если  выбраны  заявки  по  разным
распорядителям, то поле не заполняется. Необязательное для заполнения.

· Сумма –  общая сумма  документа, рассчитывается  автоматически  как сумма  всех строк документа. Поле
доступно для редактирования.

· Основание – ссылка на официальный документ или приказ, на основании которого создается электронный
документ.  Значение  вводится  с  клавиатуры  или  выбирается  в  справочнике  Основания  документов,

открывающемся при нажатии  кнопки  . Введенное  основание  можно  добавить  в  справочник нажатием

кнопки  (Добавить в справочник).

На экране появится форма нового основания документов:
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Рис. 61. Форма добавления нового основания в
справочник

В форме нового основания документов заполняются поля:

· Группа  –  группа,  к  которой  относится  основание  для  формирования  документа.  Выбирается  в
справочнике Гр уппы оснований документов. Необязательное для заполнения.

· Описание  –  описание  основания  для  формирования  документа.  Указывается  основание,  введенное  в
документе. Доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.

Для добавления основания в справочник нажимается кнопка OK.

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

Список Строки нижестоящих заполняется автоматически  при  включении  документов  в
ЭД «Распоряжение на акцепт» на закладке Связанные документы.

На закладке Связанные документы содержится список ЭД «Заявка на оплату расходов»
, отправленных на санкционирование:

Рис. 62. Форма ЭД «Распоряжение на акцепт», закладка «Связанные документы»

Над списком располагается панель инструментов, на которой располагаются стандартные
функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить следующие действия: включить новый
документ,  открыть  форму  просмотра  документа,  исключить  документ  из  списка  и  выполнить
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Выполнение программыпоиск, выбрать режим просмотра связанных документов.

Для удобства работы со списком связанных документов используется панель фильтрации,

которая  становится  доступной  при  нажатии  на  кнопку  .  На  панели  фильтрации  можно
выбрать  параметры: Бланк  расходов,  Бюджетополучатель  и  КБК.  Для  удаления  параметров

фильтрации нажимается кнопка .

Чтобы включить новый документ в ЭД «Распоряжение на акцепт», необходимо нажать на

кнопку  <F9>. На экране появится список  документов,  отправленных на  санкционирование
расходов.

Рис. 63. Список ЭД «Заявка на оплату расходов», ожидающих санкционирования

В  списке  для  выбора  доступны  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  в  статусе  «на
санкционирование».

В  списке  документов  выделяются  документы,  которые  необходимо  включить  в  ЭД
«Распоряжение  на  акцепт»  и  нажать  на  кнопку  Добавить  в  распоряжение  на  акцепт.  В
результате  список  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов» ,  отправленных  на  санкционирование
расходов, закрывается.

На закладке Документ автоматически заполняется список Строки нижестоящих. Список
Строки нижестоящих состоит из следующих колонок:

· Сумма – сумма расхода по бюджетной строке.

· Бланк расходов – название бланка расходов ПБС, для которого проводится санкционирование расходов.

· Бюджетополучатель – название организации получателя бюджетных средств.

· Счет для финансирования – номер лицевого счета ПБС, с которого проводится расход.
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Выполнение программы· КБК  –  коды  бюджетной  классификации,  которые  определяют  направление  расходования  бюджетных
средств.

Для сохранения ЭД «Распоряжение на акцепт» нажимается кнопка OK  или  Применить.
Документ  сохраняется  в  статусе  «отложен».  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»,  включенные  в
документ, переходят в статус «исполнение».

Создание ЭД «Распоряжение на акцепт» в АРМ «Формирование
распоряжения на акцепт»

3.4.2.

АРМ  «Формирование  распоряжения  на  акцепт»  открывается  через  пункт  меню
Документы®Исполнение расходов®Формирование распоряжения на акцепт.

Рис. 64. Окно «Формирование распоряжения на акцепт»

В верхней части АРМ «Формирование распоряжения на акцепт» заполняются следующие
обязательные поля:

· Номер – номер документа.

· Дата – дата создания документа.

· Бланк  расходов  ГРБС  –  название  бланка  расходов  ГРБС  (РБС),  который  проводит  санкционирование
расходов.
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Выполнение программыВ  списке  выделяются  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов» ,  на  основе  которых
автоматически  сформируется  ЭД  «Распоряжение  на  акцепт»,  и  нажимается  кнопка  Создать
распоряжение  на  акцепт.  На  экране  появится  форма  ЭД  «Распоряжение  на  акцепт» в  статусе
«отложен».

ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»,   включенные  в  документ,  переходят  в  статус
«исполнение».

Обработка ЭД «Распоряжение на акцепт»3.4.3.

ЭД «Распоряжение на акцепт» в статусе «отложен»3.4.3.1.

Над ЭД «Распоряжение на акцепт» в статусе «отложен» можно выполнить действия:

vУдалить – при выполнении действия документ удаляется из системы и не подлежит дальнейшей обработке.
ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов» ,  включенные  в  документ,  возвращаются  в  статус  «на
санкционир ование».

vОбработать  –  ЭД  «Распоряжение  на  акцепт»  переходит в  статус  «новый»  и  становится  недоступным  для
редактирования.

ЭД «Распоряжение на акцепт» в статусе «новый»3.4.3.2.

Над ЭД «Распоряжение на акцепт» в статусе «новый» можно выполнить действия:

vОтложить – при выполнении действия документ возвращается в статус «отложен» и становится доступным
для редактирования.

vОтказать  –  на  экране  появится  окно  ввода  комментария. В поле  Комментарий  вводится  причина  отказа
документа, и нажимается кнопка OK. ЭД «Распоряжение на акцепт» переходит в статус «отказан».

vАкцептовать –  документ переходит в статус «акцептован ГРБС». Дата  акцепта  документа  автоматически
указывается в поле Дата акцепта ГРБС на закладке Документ.

ЭД «Распоряжение на акцепт» в статусе «отказан»3.4.3.3.

Над  ЭД  «Распоряжение  на  акцепт»  в  статусе  «новый»  можно  выполнить  действие
Отменить  отказ.  В  результате  документ  возвращается  в  статус  «отложен»  и  становится
доступным для редактирования.
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Выполнение программыЭД «Распоряжение на акцепт» в статусе «акцептован ГРБС»3.4.3.4.

Над  ЭД  «Распоряжение  на  акцепт»  в  статусе  «акцептован  ГРБС»  можно  выполнить
действия:

vАкцептовать  ФО  –  при  выполнении  действия  ЭД  «Распоряжение  на  акцепт»  переходит  в  статус
«акцептован ФО». Дата акцепта документа автоматически указывается в поле Дата акцепта ФО на закладке
 Документ

vВернуть – документ возвращается в статус «новый».

vОтказать  –  на  экране  появится  окно  ввода  комментария. В поле  Комментарий  вводится  причина  отказа
документа, и нажимается кнопка OK. ЭД «Распоряжение на акцепт» переходит в статус «отказан».

vИсполнить –  ЭД  «Распоряжение  на  акцепт»  переходит в  статус  «обр аботка  завер шена». ЭД  «Заявка  на
оплату расходов» , включенные в документ, остается в статусе «исполнение». На основании ЭД «Заявка
на  оплату  расходов»  автоматически  формируется  ЭД  «Исходящее  платежное  поручение»  в  статусе
«новый».

ЭД «Распоряжение на акцепт» в статусе «акцептован ФО»3.4.3.5.

Над  ЭД  «Распоряжение  на  акцепт»  в  статусе  «акцептован  ФО»  можно  выполнить
действия:

vВернуть ГРБС – при выполнении действия документ возвращается в статус «акцептован ГРБС».

vВернуть – документ возвращается в статус «новый».

vИсполнить –  ЭД  «Распоряжение  на  акцепт»  переходит в  статус  «обр аботка  завер шена». ЭД  «Заявка  на
оплату расходов» , включенные в документ, остается в статусе «исполнение». На основании ЭД «Заявка
на  оплату  расходов»  автоматически  формируется  ЭД  «Исходящее  платежное  поручение»  в  статусе
«новый».

Пр имечание.  Описание  исполнения  ЭД  «Заявка  на  оплату  р асходов»  платежным
пор учением содер жится в р азделе Исполнение ЭД «Исходящее платежное пор учение» .

vОтказать  –  на  экране  появится  окно  ввода  комментария. В поле  Комментарий  вводится  причина  отказа
документа, и нажимается кнопка OK. ЭД «Распоряжение на акцепт» переходит в статус «отказан».

ЭД «Распоряжение на акцепт» в статусе «обработка завершена»3.4.3.6.

Над ЭД «Распоряжение на акцепт» в  статусе «обработка завершена»  можно выполнить
действия:

vВернуть  ГРБС  –  при  выполнении  действия  ЭД  «Распоряжение  на  акцепт»  возвращается  в  статус
«акцептован ГРБС».

vВернуть ФО – документ возвращается в статус «акцептован ФО».

Перечисление средств по заявкам3.5.

Для перечисления средств  по заявкам используется ЭД «Распоряжение на перечисление
средств по заявкам».
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Выполнение программыСписок ЭД «Распоряжение на перечисление средств по заявкам» открывается через пункт
меню  Документы®Исполнение  расходов®Распоряжение  на  перечисление  средств  по
заявкам.

Рис. 65. Список ЭД «Распоряжение на перечисление средств по заявкам»

Над  списком  документов  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
стандартные  функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить  следующие  действия:
создать  новое  распоряжение,  открыть  форму  просмотра  или  редактирования  распоряжения,
включить режим просмотра строк или заголовков документов, вывести распоряжение или список
распоряжений на печать и осуществить поиск.

Для удобства работы со списком ЭД «Распоряжение на перечисление средств по заявкам»

используется  панель  фильтрации,  которая  становится  доступной  при  нажатии  кнопки  .  На
панели фильтрации можно ввести следующие параметры: №, Статус, Дата с … по и Сумма с …
по. 

Для поиска документа по номеру необходимо в группе полей № выбрать режим поиска в
раскрывающемся  списке,  а  в  нижнем  поле  ввести  значение  поиска.  Для  выбора  доступны
следующие режимы:

· р авен  –  в  списке  будут  отражаться  только  документы  с  тем  номером,  который  полностью  совпадает  с
указанным в поле фильтра;

· начинается  с  –  в  списке  будут отражаться  документы  только  с  теми  номерами, которые  начинаются  на
сочетание символов, указанных в поле фильтра;

· оканчивается на  –  в списке будут отражаться только документы с теми номерами, которые оканчиваются
на сочетание символов, указанных в поле фильтра;

· содер жит  –  в  списке  будут  отражаться  документы  с  номерами,  в  любом  месте  которых присутствует
сочетание символов, указанных в поле фильтра.

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

Для очистки введенных параметров фильтрации нажимается кнопки .

Поле  Профиль фильтра  используется  для  хранения  профилей  параметров  фильтрации
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Выполнение программысписка документов. Чтобы применить к списку документов  выбранный  в  поле профиль фильтра,

нажимается  кнопка    (Обновить)  на  панели  инструментов.  Поле  Профиль  списка
используется для хранения профилей  настроек порядка следования и  видимости  колонок списка
документов.  При  выборе  в  поле  профиля  списка  состав  и  последовательность  колонок  списка
документов  автоматически  изменяется  в  соответствии  с  сохраненной  настройкой  профиля.
Управление  профилями  пользовательских настроек  осуществляется  с  помощью  расположенных

рядом с полями кнопок  (Сохранить профиль) и  (Удалить профиль).

Для создания документа нажимается кнопка  <F9>, для редактирования – кнопка 
<F4>.

Если  в  списке  содержится  более  300  документов,  для  автоматического  подсчета

количества документов и общей суммы по документам используется кнопка .

При  нажатии  на  кнопку   выделенный  в  списке  документ  выводится  на  печать.
Печатная  форма  документа  представляет  собой  Excel-лист.  Для  печати  списка  выделенных

документов используется кнопка .

При  нажатии  на  кнопку   список  документов  с  названиями  колонок  копируются  в
буфер операционной системы.

Поиск осуществляется с помощью кнопки . При нажатии на кнопку откроется форма,
в которую вводится параметр для поиска.

Список документов закрывается нажатием кнопки .

С помощью кнопки  можно открыть второе окно со списком документов.

Создание ЭД «Распоряжение на перечисление средств по заявкам» в
списке документов

3.5.1.

Чтобы  создать  ЭД  «Распоряжение  на  перечисление  средств  по  заявкам»,  необходимо

нажать кнопку  <F9>. На экране появится форма ЭД «Распоряжение на перечисление средств
по заявкам».
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Выполнение программы

Рис. 66. Форма ЭД «Распоряжение на перечисление средств по заявкам»

В форме ЭД «Распоряжение на перечисление средств по заявкам» заполняются следующие
поля:

· Номер  –  номер  документа.  Заполняется  автоматически  нажатием  кнопки   или  вводится  вручную.
Обязательное поле.

· Дата – дата создания документа. По умолчанию указывается дата текущего рабочего дня. Поле доступно для
редактирования.

· Сумма –  сумма  средств, которая  перечисляется  по  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов» ,  включенных в
документ. Поле заполняется автоматически и не доступно для редактирования.

· Тип операции – характер операции, совершаемой документом. Выбирается в справочнике Типы опер аций с
документом. Необязательное для заполнения.

· В  группе  полей  Плательщик  указываются  реквизиты  организации,  со  счета  которого  осуществляется
платеж:

· ИНН – ИНН организации-плательщика. 

· КПП – КПП организации-плательщика.

· Организация – название организации-плательщика.

· Счет - банковский счет плательщика.

· Реквизиты УФК, в котором открыт счет бюджетополучателя.

Рядом  с  полями  ИНН  и  Счет  располагается  кнопка   для  выбора  из  справочников  Локальные
ор ганизации и Локальные счета ор ганизации соответственно.

Для очистки группы полей рядом с полем ИНН нажимается кнопка  (Очистить).

· Основание – ссылка на официальный документ или приказ, на основании которого создается электронный
документ.  Значение  вводится  с  клавиатуры  или  выбирается  в  справочнике  Основания  документов,

открывающемся при нажатии  кнопки  . Введенное  основание  можно  добавить  в  справочник нажатием

кнопки  (Добавить в справочник).

На экране появится форма нового основания документов:

36
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Выполнение программы

Рис. 67. Форма добавления нового основания в
справочник

В форме нового основания документов заполняются поля:

· Группа  –  группа,  к  которой  относится  основание  для  формирования  документа.  Выбирается  в
справочнике Гр уппы оснований документов. Необязательное для заполнения.

· Описание  –  описание  основания  для  формирования  документа.  Указывается  основание,  введенное  в
документе. Доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.

Для добавления основания в справочник нажимается кнопка OK.

На закладке Связанные  документы  находится список ЭД «Заявка на оплату расходов»,
по которым осуществляется перечисление средств.

Рис. 68. Форма ЭД «Распоряжение на перечисление средств по заявкам», закладка «Связанные
документы»

В верхней части списка ЭД «Заявка на оплату расходов» находится панель инструментов.
На  ней  располагаются  стандартные  функциональные  кнопки,  с  помощью  которых  можно
выполнить  действия: добавить  новую  заявку,  открыть  форму  просмотра  выделенной  заявки  и
удалить заявку.
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Чтобы  добавить  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»,  необходимо  нажать  кнопку  .  На

экране появится список добавляемых документов.

Рис. 69.  Список добавляемых ЭД «Заявка на оплату расходов»

В списке содержатся ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «на санкционирование».

В  списке  выделяются  необходимые  документы,  и  нажимается  кнопка  Добавить  в
распоряжение.  Выделенные  документы  включаются  в  ЭД  «Распоряжение  на  перечисление
средств по заявкам».

Форма просмотра выделенного ЭД «Заявка на оплату расходов»  открывается нажатием

кнопки  <F4>. Для удаления документа из списка нажимается кнопка  <F8>.

После  заполнения  необходимых  полей  нажимается  кнопка  OK  или  Применить.  ЭД
«Распоряжение на перечисление средств по заявкам» сохраняется в статусе «отложен».

ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»,  включенные  в  документ,  переходят  в  статус
«исполнение».

36
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Выполнение программыСоздание ЭД «Распоряжение на перечисление средств по заявкам» в АРМ
«Формирование распоряжений на перечисление средств по заявкам»

3.5.2.

В  системе  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы»  предусмотрена  возможность  автоматического
создания ЭД «Распоряжение на перечисление средств по заявкам».

Документ  автоматически  создается  в  АРМ  «Формирование  распоряжений  на
перечисление  средств  по  заявкам»,  который  открывается  через  пункт  меню  Документы®
Исполнение расходов®Формирование распоряжений на перечисление средств по заявкам.

Рис. 70. Окно «Формирование распоряжений на перечисление средств по заявкам»

В  верхней  части  АРМ  «Формирование  распоряжений  на  перечисление  средств  по
заявкам» заполняются следующие обязательные поля:

· Номер – номер документа.

· Дата – дата создания документа.
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Выполнение программы· В группе полей Плательщик вводятся реквизиты организации плательщика, с  банковского  счета  которого
перечисляются средства.

В нижней части АРМ выбирается режим На оплату расходов.

В списке выделяются ЭД «Заявка на оплату расходов» , которые необходимо включить в
документ,  и  нажимается  кнопка  Создать  распоряжение.  На  экране  появится  форма  ЭД
«Распоряжение на перечисление средств по заявкам» в статусе «отложен».

ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»,  включенные  в  документ,  переходят  в  статус
«исполнение».

Обработка ЭД «Распоряжение на перечисление средств по заявкам»3.5.3.

ЭД «Распоряжение на перечисление средств по заявкам» в статусе
«отложен»

3.5.3.1.

Над ЭД «Распоряжение на перечисление средств по заявкам» в статусе «отложен» можно
выполнить следующие действия:

vУдалить  –  документ удаляется  из  системы  и  не  подлежит дальнейшей  обработке. ЭД  «Заявка  на  оплату
расходов» , включенные в документ, возвращаются в статус «на санкционир ование».

vЗарегистрировать  –  при  выполнении  действия  ЭД  «Распоряжение  на  перечисление  средств  по  заявкам»
переходит в статус «новый». Документ доступен для редактирования.

ЭД «Распоряжение на перечисление средств по заявкам» в статусе «новый»3.5.3.2.

Над ЭД «Распоряжение на перечисление средств  по заявкам» в  статусе  «новый»  можно
выполнить следующие действия:

vОтложить  –  при  выполнении  действия  ЭД  «Распоряжение  на  перечисление  средств  по  заявкам»
возвращается в статус «отложен».

vИсполнить  –  при  выполнении  действия  на  экране  появится  список  сформированных  ЭД  «Исходящее
платежное  поручение»  в  статусе  «новый».  ЭД  «Распоряжение  на  перечисление  средств  по  заявкам»
переходит  в  статус  «обр аботка  завер шена».  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  остаются  в  статусе
«исполнение».

Пр имечание.  Описание  исполнения  ЭД  «Заявка  на  оплату  р асходов»  платежным
пор учением содер жится в р азделе Исполнение ЭД «Исходящее платежное пор учение» .

Исполнение группы заявок3.6.

В  системе  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы»  предусмотрена  возможность  осуществления
платежа одной организации-контрагенту по нескольким ЭД «Заявка на оплату расходов» . Для
осуществления  платежа  предназначен  сводный  ЭД  «Реестр  на  исполнение  группы  заявок»,  в
который включаются ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «на санкционирование».
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Выполнение программыСписок  ЭД  «Реестр  на  исполнение  группы  заявок»  открывается  через  пункт  меню
Документы®Исполнение расходов®Реестр на исполнение группы заявок.

Рис. 71. Список ЭД «Реестр на исполнение группы заявок»

Над  списком  документов  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
стандартные  функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить  следующие  действия:
создать новый  реестр, открыть форму просмотра  или  редактирования  реестра,  включить  режим
просмотра  строк  или  заголовков  документов,  вывести  распоряжение  или  список  реестров  на
печать, осуществить поиск в списке.

Для удобства работы со списком ЭД «Реестр на исполнение группы заявок» используется

панель  фильтрации,  которая  становится  доступной  при  нажатии  кнопки  .  На  панели
фильтрации можно ввести следующие параметры: №, Статус, Дата с … по и Сумма с … по.

Для поиска документа по номеру необходимо в группе полей № выбрать режим поиска в
раскрывающемся  списке,  а  в  нижнем  поле  ввести  значение  поиска.  Для  выбора  доступны
следующие режимы:

· р авен  –  в  списке  будут  отражаться  только  документы  с  тем  номером,  который  полностью  совпадает  с
указанным в поле фильтра;

· начинается  с  –  в  списке  будут отражаться  документы  только  с  теми  номерами, которые  начинаются  на
сочетание символов, указанных в поле фильтра;

· оканчивается на  –  в списке будут отражаться только документы с теми номерами, которые оканчиваются
на сочетание символов, указанных в поле фильтра;

· содер жит  –  в  списке  будут  отражаться  документы  с  номерами,  в  любом  месте  которых присутствует
сочетание символов, указанных в поле фильтра.

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

Для удаления параметров фильтрации нажимается кнопка .

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

рядом с полями кнопок  (Сохранить профиль) и  (Удалить профиль).

Создание ЭД «Реестр на исполнение группы заявок» в списке
документов

3.6.1.

Чтобы создать ЭД «Реестр на исполнение группы заявок», необходимо нажать кнопку 
 <F9>. На экране появится форма ЭД «Реестр на исполнение группы заявок».

Рис. 72. Форма ЭД «Реестр на исполнение группы заявок»

В форме ЭД «Реестр на исполнение группы заявок» заполняются следующие поля:

· Номер  –  номер  документа.  Заполняется  автоматически  нажатием  кнопки   или  вводится  вручную.
Обязательное поле.

· Дата – дата создания документа. По умолчанию указывается дата текущего рабочего дня. Поле доступно для
редактирования.

· Сумма –  исполнения  по  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов» , включенных в  документ. Поле  заполняется
автоматически и не доступно для редактирования.

· Тип операции – характер операции, совершаемой документом. Выбирается в справочнике Типы опер аций с
документом. Необязательное для заполнения.

· В группе полей Получатель указываются реквизиты организации-получателя бюджетных средств:

· ИНН – ИНН организации-получателя. 

36
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Выполнение программы· КПП – КПП организации-получателя.

· Организация – название организации-получателя.

· Счет - банковский счет организации-получателя.

· Реквизиты УФК, в котором открыт счет бюджетополучателя.

Рядом  с  полями  ИНН  и  Счет  располагается  кнопка   для  выбора  из  справочников  Локальные
ор ганизации и Локальные счета ор ганизации соответственно.

Для очистки группы полей рядом с полем ИНН нажимается кнопка  (Очистить).

· Основание – основание для формирования ЭД «Реестр на исполнение группы заявок».

На закладке Связанные  документы  находится список ЭД «Заявка на оплату расходов»,
по которым осуществляется исполнение.

Рис. 73. Форма ЭД «Реестр на исполнение группы заявок», закладка «Связанные документы»

Над  списком  документов  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
стандартные  функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить  следующие  действия:
добавить новую заявку, открыть форму просмотра заявки и удалить заявку.

Чтобы  добавить  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»,  необходимо  нажать  кнопку  .  На
экране появится список добавляемых документов.

В списке содержатся ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «на санкционирование».

Внимание!  Фильтр ация  списка  доступных  документов  осуществляется  по  каждому
значению  полей  ИНН,  Ор ганизация  и  Счет.  Если  хотя  бы одно  из  значений,  указанное  в
полях  отличается  от значений в заявках,  документы станут недоступными  для  выбор а.  В
таком  случае  р екомендуется  р учной  ввод  р еквизитов  получателя,  в  соответствии  со
значениями получателя в заявках.

В списке выделяются необходимые документы, и нажимается кнопка Добавить в реестр.
Выделенные документы включаются в ЭД «Реестр на исполнение группы заявок».
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Выполнение программыФорма просмотра выделенного ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов» открывается  нажатием

кнопки  <F4>. Для удаления документа из списка нажимается кнопка  <F8>.

После  заполнения  необходимых  полей  нажимается  кнопка  OK  или  Применить.  ЭД
«Реестр на исполнение группы заявок» сохраняется в статусе «отложен».

ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»,  включенные  в  документ,  переходят  в  статус
«исполнение».

Создание ЭД «Реестр на исполнение группы заявок» в АРМ
«Формирование реестров на исполнение группы заявок»

3.6.2.

АРМ «Формирование реестров  на исполнение  группы  заявок» открывается  через  пункт
меню  Документы®Исполнение  расходов®Формирование  реестров  на  исполнение  группы
заявок.



116
БАРМ.00022-38 34 06-2

Выполнение программы

Рис. 74. Окно «Формирование реестров на исполнение группы заявок»

В  верхней  части  АРМ  «Формирование  реестров  на  исполнение  группы  заявок»
заполняются следующие обязательные поля:

· Номер – номер документа.

· Дата – дата создания документа.

· В группе полей Получатель вводятся реквизиты организации-получателя, на счет которого  перечисляются
средства.

Внимание!  Фильтр ация  списка  доступных  документов  осуществляется  по  каждому
значению  полей  ИНН,  Ор ганизация  и  Счет.  Если  хотя  бы одно  из  значений,  указанное  в
полях, отличается  от значений в заявках,  документы станут недоступными для  выбор а. В
таком  случае  р екомендуется  р учной  ввод  р еквизитов  получателя  в  соответствии  со
значениями получателя в заявках.

В нижней части АРМ выбирается режим На оплату расходов.

В списке выделяются ЭД «Заявка на оплату расходов» , которые необходимо включить в36
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Выполнение программыдокумент,  и  нажимается  кнопка  Создать  реестр.  На  экране  появится  форма  ЭД  «Реестр  на
исполнение группы заявок»  в статусе «отложен».

ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»,  включенные  в  документ,  переходят  в  статус
«исполнение».

Обработка ЭД «Реестр на исполнение группы заявок»3.6.3.

ЭД «Реестр на исполнение группы заявок» в статусе «отложен»3.6.3.1.

Над ЭД «Реестр на исполнение группы заявок» в  статусе «отложен»  можно выполнить
следующие действия:

vУдалить  –  документ удаляется  из  системы  и  не  подлежит дальнейшей  обработке. ЭД  «Заявка  на  оплату
расходов» , включенные в документ, возвращаются в статус «на санкционир ование».

vВ  обработку  –  при  выполнении  действия  ЭД  «Реестр  на  исполнение  группы  заявок»  переходит  в  статус
«новый». Документ становится недоступным для редактирования.

ЭД «Реестр на исполнение группы заявок» в статусе «новый»3.6.3.2.

Над  ЭД  «Реестр  на  исполнение  группы  заявок»  в  статусе  «новый»  можно  выполнить
следующие действия:

vОтложить –  при выполнении действия ЭД  «Реестр  на  исполнение  группы  заявок»  возвращается  в  статус
«отложен» и становится доступным для редактирования.

vСоздать  платежное  поручение  –  при  выполнении  действия  формируется  ЭД  «Исходящее  платежное
поручение»  в  статусе  «новый»,   ЭД  «Реестр  на  исполнение  группы  заявок»  переходит  в  статус
«исполнение».

vСоздать  внутренний  документ  –  при  выполнении  действия  формируется  ЭД  «Внутренний  кредитовый
документ» в статусе «новый», ЭД «Реестр на исполнение группы заявок» переходит в статус «исполнение».

Пр имечание.  Подр обное  описание  обр аботки  ЭД  «Исходящее  платежное  пор учение»  и
«Внутр енний  кр едитовый  документ»  содер жится  в  р азделе  Исполнение  ЭД  «Заявка  на
оплату  р асходов» .

В результате исполнения ЭД «Заявка на оплату расходов», включенных в  ЭД «Реестр  на
исполнение группы заявок», документ переходит в статус «обработка завершена».

ЭД «Реестр на исполнение группы заявок» становится доступным только для просмотра.
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Выполнение программыЗавершение работы программы3.7.

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

Рис. 75. Завершение работы программы

Выйти  из  программы  также  можно  выбором  пункта  Сервис®Выход  или  нажатием
комбинации клавиш <Alt+X> при условии активности основного окна программы.

Если  в  параметрах пользователя установлен  параметр  Диалоговое  окно  при  выходе®
Запрашивать  подтверждение  (Сервис®Параметры  пользователя,  группа  настроек
Системные  окна), при  выходе  из  программы  на  экране  появится  диалоговое  окно  с  запросом
подтверждения завершения работы с системой:

Рис. 76. Диалоговое окно с запросом
подтверждения завершения работы с

программой

Для выхода из программы нажимается кнопка Да (Yes).
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Назначение программыНазначение программы1.

Предельные объемы финансирования представляют собой установленные для главных
распорядителей бюджетных средств (далее – ГРБС), распорядителей бюджетных средств (далее –
РБС)  и  получателей  бюджетных средств  (далее  –  ПБС)  предельные  объемы  оплаты  денежных
обязательств в соответствующем периоде текущего финансового года.

Использование предельных объемов финансирования является необязательным. Решение
об  использовании  предельных  объемов  финансирования,  а  также  порядок  их  утверждения  и
доведения принимает ФО.

Для  доведения  предельных  объемов  финансирования  предусмотрена  схема  работы  с
открытием единого лицевого счета бюджета.

При работе со схемой расходы осуществляются с единого счета ФО. Лицевые счета РБС и
ПБС открываются и ведутся в ФО.

Функциональное назначение1.1.

Модуль предназначен  для доведения предельных объемов  финансирования с открытием
единого лицевого счета бюджета.

В  системе  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы»  для  доведения  предельных  объемов
финансирования  на  лицевые  счета  по  заявкам  предусмотрен  тип  финансирования  1:
Финансирование на лицевой  счет  по  заявкам,  для  доведения  средств  на  банковские  счета  ПБС
используется  тип  финансирования  7: Финансирование  на  банковский  счет.  Финансирование
осуществляется следующим образом:

1) ПБС формирует ЭД «Заявка на оплату расходов», в которой указывается информация о
проводимом  расходе.  В  процессе  обработки  документа  осуществляется  контроль  на
достаточный объем финансирования по бюджетным строкам заявки.

Если  объема финансирования по  бюджетным  строкам  достаточно,  то  ЭД  «Заявка  на
оплату расходов» переходит в статус «на санкционирование».

Если объема финансирования по бюджетным строкам недостаточно, то ЭД «Заявка на
оплату расходов» переходит в статус «нет финансирования».

Пр имечание.  Подр обное описание создания  и обр аботки ЭД  «Заявка на оплату  р асходов»
пр иведено  в  документации  «БАРМ.00022-38  34  06-2  Система  «АСУ БП  «АЦК-Финансы».
АРМ ФО. Блок автоматизации опер ационного дня  финансового ор гана. Подсистема учета
р асходов бюджета. Санкционир ование и пр оведение  р асходов.  Руководство  пользователя
».

2) ПБС  формирует  ЭД  «Заявка  на  финансирование»  в  соответствии  со  своими
потребностями. Документ отправляется на утверждение ГРБС (РБС).

3) Для  финансирования  подведомственных  бюджетных  строк  РБС  формирует
ЭД «Распорядительная  заявка» ,  в  который  включается  ЭД  «Заявка  на  оплату
расходов» в  статусе  «нет  финансирования»  и  «Заявка  на  финансирование» в  статусе
«санкционирован».  При  включении  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  и  «Заявка  на

28
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Назначение программыфинансирование» – переходят в статус «финансирование».

Сформированный ЭД «Распорядительная заявка» отправляется в обработку. В процессе
обработки документа осуществляется контроль на достаточный  объем финансирования
по распорядительным бюджетным строкам.

Если  объема  финансирования  по  бюджетным  строкам  достаточно,  то
ЭД «Распорядительная  заявка»  переходит  в  статус  «есть  финансирование» .  В
результате исполнения документа ЭД «Заявка на оплату расходов», включенный в него,
автоматически переходит в статус «на санкционирование».

Если  объема  финансирования  по  бюджетным  строкам  недостаточно,  то
ЭД «Распорядительная заявка» переходит в статус «нет финансирования» .

4) Для  финансирования  распорядительных бюджетных строк  ГРБС  или  ФО  формирует
ЭД  «Уведомление  о  предельных  объемах  финансирования»  с  типом
финансирования 1: Финансирование на лицевой счет по заявкам, в который включается
 ЭД «Распорядительная  заявка»  в  статусе  «нет  финансирования»  и  ЭД  «Заявка  на
финансирование» в статусе «санкционирован». При  включении  ЭД «Распорядительная
заявка» и «Заявка на финансирование» – переходят в статус «финансирование».

Для доведения средств, находящихся во временном распоряжении, на банковские счета
ПБС формируется ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» с типом
финансирования 7: Финансирование на банковский счет.

Документы,  отвечающие  условию  контроля  предельного  объема  финансирования  по
кассовому  плану  и  кассовому  прогнозу  по  расходам,  можно  включить  в
ЭД «Распоряжение  на  финансирование».  ЭД  «Распоряжение  на  финансирование»
используется для зачисления подготовленных предельных объемов финансирования.

При  завершении  обработки  ЭД  «Распорядительная  заявка»,  включенный  в
ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования», автоматически переходит в
статус «есть финансирование», ЭД «Заявка на финансирование» – в статус «обработка
завершена».

Рис. 1. Схема доведения предельных объемов финансирования на лицевые счета по заявкам

Доведение финансирования на лицевые счета, открытые для ГРБС (РБС) и ПБС в ФО, без
заявок  предусмотрен  тип  финансирования  8:  Финансирование  на  лицевой  счет.  Для
корректировки сумм финансирования ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования»
формируется из ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях» или  «Уведомление об  изменении
бюджетных  назначений».  Для  планового  доведения  объемов  предельного  финансирования  до
бюджетных  строк  используется  АРМ  «Доведение  финансирования» .  При  редактировании
информации автоматически формируется ЭД «Распорядительная заявка».
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Назначение программыОтзыв объемов финансирования осуществляется по следующей схеме: 

1) Для  отзыва  объемов  финансирования  с  бюджетных  строк  ПБС  на  строки  ГРБС
обрабатываются  ЭД «Заявка на финансирование»  и  ЭД «Распорядительная заявка»
на сумму с «–». 

2) Для  отзыва  объемов  финансирования  с  бюджетных  строк  ГРБС  обрабатывается  ЭД
«Уведомление  о  предельных объемах финансирования»  с  типом  финансирования  8:
Финансирование  на  лицевой  счет  на  сумму  с  «–»,  сформированный  из  ЭД
«Распорядительная заявка» в статусе «обработка завершена».

Для  просмотра  и  редактирования  информации  о  доведенных  предельных  объемах
финансирования  используется  АРМ  «Редактор  предельных  объемов  финансирования» .  При
редактировании  информации  автоматически  формируется  ЭД  «Уведомление  о  предельных
объемах финансирования» и «Заявка на финансирование».

Эксплуатационное назначение1.2.

Программа устанавливается и эксплуатируется в подразделениях ФО субъекта Российской
Федерации и муниципальных образованиях.

Конечными  пользователями  программы  являются  сотрудники  отделов  бухгалтерского
учета и отчетности.

28
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Условия выполнения программыУсловия выполнения программы2.

Минимальный состав технических средств2.1.

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

Минимальный состав программных средств2.2.

Для работы с электронной  подписью (ЭП) необходимо установить и  настроить  систему
ЭП (CryptoPro версии 3.0).

Для вывода документов на печать на компьютере должен быть установлен пакет MS Office
(MS Word, MS Excel).

Требования к персоналу (пользователю)2.3.

Минимальное  количество  персонала,  требуемого  для  работы  программы,  должно
составлять не менее 2 штатных единиц  –  системного администратора и  конечного пользователя
программы.

Системный  администратор  должен  иметь  профильное  образование.  В  перечень  задач,
выполняемых системным администратором, должны входить:

· задача поддержания работоспособности технических средств;

· задачи  установки  (инсталляции)  и  поддержания  работоспособности  системных
программных средств – операционной системы;

· задача установки (инсталляции) программы.

Конечный  пользователь  программы  должен  обладать  практическими  навыками
работы с графическим пользовательским интерфейсом операционной системы.

Пр имечание.  Пер ед р аботой с подсистемой пользователю р екомендуется  ознакомиться  с
документацией: 
–  «БАРМ.00022-38 34 01-1 Система  «АСУ БП  «АЦК-Финансы».  Блок  администр ир ования.
Подсистема администр ир ования. Интер фейс. Руководство пользователя»;
–  «БАРМ.00022-38 34 01-2  Система  «АСУ БП  «АЦК-Финансы».  Блок  администр ир ования.
Подсистема  администр ир ования.  Общие  спр авочники  системы.  Руководство
пользователя».
Пер ечень основных понятий системы см. в Глоссар ии.
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Выполнение программыВыполнение программы3.

Запуск программы3.1.

Программа запускается следующими способами:

1. В  любом  из  файловых  менеджеров  (FAR,  проводник  Microsoft  Windows  и  др.)
запускается файл maincontroller.exe.

2. На рабочем столе двойным нажатием левой кнопки мыши на пиктограмме .

При запуске программы на экране появится окно аутентификации пользователя:

Рис. 2. Окно входа в программу

Авторизация и  вход в  систему осуществляется  либо  по  зарегистрированному в  системе
пользователю, либо по сертификату ЭП.

Для входа в систему необходимо указать следующую информацию:

· Год – год исполнения бюджета.

· Бюджет – название исполняемого бюджета.

· Рабочая дата – дата, на которую выполняются действия в бюджете и формируются проводки. Рабочая дата
может отличаться от даты операционного дня, но не может ее превышать.

Окно входа содержит две закладки: 

· Вход по паролю – используется для авторизации пользователя по логину и паролю. 
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Выполнение программы· Вход  по  сертификату  –  используется  для  авторизации  пользователя  по
зарегистрированному в системе сертификату ЭП.

Авторизация по логину и паролю

Для  авторизации  по  пользователю  системы  на  закладке  Вход  по  паролю  необходимо
указать следующую информацию:

· Пользователь – имя пользователя.

· Пароль – пароль пользователя для входа в систему.

После ввода необходимой информации нажимается кнопка OK.

В случае ввода верной информации (указаны зарегистрированный в системе пользователь
и правильный пароль) осуществится вход в главное окно системы.

Авторизации по сертификату ЭП

Для  авторизации  по  сертификату  ЭП  необходимо  перейти  на  закладку  Вход  по
сертификату:

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

В  списке  доступных сертификатов  (расположенных в  хранилище  личных  сертификатов
операционной системы ПК пользователя или на внешнем носителе)  выбирается необходимый  и
нажимается кнопка ОК. При выполнении действия осуществляются контроли:

G Контроль  наличия  выбранного  сертификата  в  системе.  Если  в  справочнике
Сертификаты пользователей  системы «АСУ БП «АЦК-Финансы» отсутствует  запись,
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Выполнение программысоответствующая выбранному сертификату, вход в систему не производится.

G Контроль  действительности  сертификата  в  системе.  Если  в  записи  справочника
Сертификаты пользователей, соответствующей  выбранному сертификату,  установлен
признак Отозван, вход в систему не производится.

G Контроль  привязки  выбранного  сертификата  к  учетной  записи,  указанной  в  поле
Пользователь окна входа в  систему. Если  учетная  запись  пользователя  отсутствует  в
списке  пользователей  на  закладке  Пользователи  записи  справочника  Сертификаты
пользователей,  соответствующей  выбранному  сертификату,  вход  в  систему  не
производится.

G Контроль  наличия  у  выбранного  сертификата  владельца  в  системе.  Если  на  закладке
Пользователи  записи  справочника  Сертификаты  пользователей,  соответствующей
выбранному  сертификату,  не  заполнено  поле  Владелец,  вход  в  систему  не
производится.

G Контроль  блокировки  сертификата  в  системе.  Если  в  записи  справочника
Сертификаты пользователей, соответствующей  выбранному сертификату,  установлен
признак Заблокирован, вход в систему не производится.

При  невыполнении  условий  контроля  авторизация  и  вход  в  систему  становятся
недоступны.

Предварительные настройки3.2.

Перед  началом  работы  с  системой  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы»  администратору
необходимо  настроить  систему  для  ее  корректного  функционирования.  Системные  параметры
настраиваются через пункт меню Сервис®Системные параметры.

Для сохранения настроек системных параметров нажимается кнопка OK или Применить.

Внимание! Д ля кор р ектной р аботы пр оизведенных настр оек р екомендуется  пер езапустить
клиентское пр иложение.

В  случае,  если  в  период  редактирования  настроек  системных  параметров  они  были
изменены  другим  пользователем,  при  попытке  сохранения  настроек  на  экране  появится
сообщение  об  ошибке  типа  AZK-0002,  сохранение  произведенных  изменений  станет
невозможным.

Настройка режима обработки финансирующих документов3.2.1.

Режим  обработки  финансирующих  документов  настраивается  в  группах  настроек
Обработка документов и Кассовый прогноз.

Внимание!  Работа  с  гр уппой  пар аметр ов  Кассовый  пр огноз  и  осуществление  контр оля
кассового  пр огноза  по  р асходам  доступны  пр и включенной Подсистеме кр аткоср очного
пр огнозир ования  доходов,  р асходов  и  источников  (подсистема  становится  доступной
после выполнения скр ипта limdocs_module.xml) .
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Выполнение программы

Рис. 4. Настройка режимов обработки финансирующих документов, группа настроек «Обработка
документов»

В группе настроек Обработка документов настраиваются следующие режимы обработки
финансирующих документов:

· Пропускать статус «Есть ассигнования» при обработке Уведомления о ПОФ

При  включенной  настройке ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования»,
прошедший  контроль  ассигнований,  автоматически  отправляется  на  контроль  лимитов,  не
останавливаясь  в  статусе  «есть  ассигнования».  Настройка  работает  в  разрезе  типов
финансирования. По умолчанию она включена для всех типов финансирования.

Если настройка выключена, то ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования»
переходит в статус «есть ассигнования» или «нет ассигнований».

· Пропускать статус «Есть лимит» при обработке Уведомления о ПОФ

При  включенной  настройке ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования»,
прошедший  контроль  лимитов,  автоматически  отправляется  на  контроль  кассового  плана  по
расходам,  не  останавливаясь  в  статусе  «есть  лимит».  Настройка  работает  в  разрезе  типов
финансирования. По умолчанию она включена для всех типов финансирования.

Если настройка выключена, то ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования»
переходит в статус «есть лимит» или «нет лимита».

· Пропускать статус «Есть кассовый план» при обработке Уведомления о ПОФ

При  включенной  настройке ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования»,
прошедший  контроль  кассового  плана,  автоматически  отправляется  на  контроль  кассового
прогноза по расходам, не останавливаясь в  статусе «есть кассовый план». Настройка работает  в
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Выполнение программыразрезе типов финансирования. По умолчанию она включена для всех типов финансирования.

Если настройка выключена, то ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования»
переходит в статус «есть кассовый план» или «нет кассового плана».

· Пропускать статус «Контроль пройден» при обработке Уведомления о ПОФ

При  включенной  настройке,  при  прямой  обработке  ЭД  «Уведомление  о  предельных
объемах финансирования» со статуса «контроль  пройден» автоматически  выполняется  действие
Исполнить, при обратной обработке ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования»
автоматически  выполняется  действие  Вернуть.  Настройка  работает  в  разрезе  типов
финансирования. По умолчанию она включена для всех типов финансирования.

Если настройка выключена, то ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования»
переходит в статус «контроль пройден».

· Пропускать статус «Есть ассигнования» при обработке РаспЗаявки

При  включенной  настройке  ЭД  «Распорядительная  заявка»,  прошедший  контроль
ассигнований,  автоматически  отправляется  на  контроль  лимитов,  не  останавливаясь  в  статусе
«есть ассигнования».

Если  настройка выключена, то ЭД «Распорядительная заявка» переходит  в  статус «есть
ассигнования» или «нет ассигнований».

· Пропускать статус «Есть лимит» при обработке РаспЗаявки

При включенной настройке ЭД «Распорядительная заявка», прошедшая контроль лимитов,
автоматически  отправляется  на  контроль  кассового  плана  по  расходам,  не  останавливаясь  в
статусе «есть лимит».

Если  настройка выключена, то ЭД «Распорядительная заявка» переходит  в  статус «есть
лимит» или «нет лимита».

· Пропускать статус «Есть кассовый план» при обработке РаспЗаявки

При  включенной  настройке  ЭД  «Распорядительная  заявка»,  прошедший  контроль
кассового  плана  по  расходам,  автоматически  отправляется  на  контроль  кассового  прогноза  по
расходам, не останавливаясь в статусе «есть кассовый план».

Если  настройка выключена, то ЭД «Распорядительная заявка» переходит  в  статус «есть
кассовый план» или «нет кассового плана».

· Запрещать  откат  Уведомлений  о  ПОФ,  включенных  в  распоряжение  на
финансирование

Если  настройка  включена,  то  система  блокирует  отмену  исполнения  для  ЭД
«Уведомление  о  предельных  объемах  финансирования»  в  статусе  «обработка  завершена».
Операция  блокируется,  если  документ  включен  в  ЭД  «Распоряжение  на  финансирование».  В
случае отключенной настройки при отмене исполнения ЭД «Уведомление о предельных объемах
финансирования» со статуса «обработка завершена» переходит в статус «есть кассовый прогноз».
ЭД «Распоряжение на финансирование» остается в статусе «обработка завершена».
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Выполнение программыПр имечание.  ЭД  «Уведомление  о  пр едельных  объемах  финансир ования»  со  статуса
«обр аботка  завер шена»  может возвр ащаться  в  статусы «новый»,  «есть  ассигнования»,
«есть  лимит»,  «есть  кассовый  план»  или  «есть  кассовый  пр огноз»,  в  зависимости  от
настр ойки  системных  пар аметр ов  Пр опускать  статус  «Есть  ассигнования»  пр и
обр аботке  Уведомления  о  ПОФ,  Пр опускать  статус  «Есть  лимит»  пр и  обр аботке
Уведомления  о  ПОФ,  Пр опускать  статус  «Есть  кассовый  план»  пр и  обр аботке
Уведомления  о  ПОФ  и  Пр опускать  статус  «Есть  кассовый  пр огноз»  пр и  обр аботке

Уведомления о ПОФ (Сер вис®Кассовый пр огноз, закладка Обр аботка документов) .

· Автоматически запускать в обработку Уведомление о ПОФ

При  включении  настройки  ЭД  «Уведомление  о  предельных объемах финансирования»,
формируемые  в  АРМ  «Формирование  уведомлений  о  предельных  объемах  финансирования»,
автоматически  запускаются  в  обработку.  В  зависимости  от  настроек  Пропускать  статус  «Есть
ассигнования»  при  обработке  Уведомления  о  ПОФ,  Пропускать  статус  «Есть  лимит»  при
обработке  Уведомления  о  ПОФ,  Пропускать  статус  «Есть  кассовый  план»  при  обработке
Уведомления  о  ПОФ  и  Пропускать  статус  «Есть  кассовый  прогноз»  при  обработке
Уведомления  о  ПОФ  (Сервис®Кассовый  прогноз,  закладка  Обработка  документов)  ЭД
«Уведомление о предельных объемах финансирования» переходит в статусы «есть ассигнования»/
 «нет  ассигнований»,  «есть  лимит»/  «нет  лимита»,  «есть  кассовый  план»  /  «нет  кассового
плана», «есть кассовый прогноз» / «нет кассового прогноза» или «обработка завершена».

Если настройка отключена, то ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования»
остается в статусе «новый».

· Не контролировать дату документа в Расп. заявке и Заявке на финансирование

Если  параметр  установлен, то  при  регистрации  ЭД  «Распорядительная  заявка» или  ЭД
«Заявка на финансирование» не осуществляется контроль на непревышение даты документа  над
датой регистрации.

Если параметр не установлен, то при невыполнении условия контроля на экране появится
сообщение  об  ошибке.  Регистрация  ЭД  «Распорядительная  заявка»  или  ЭД  «Заявка  на
финансирование» становится невозможной.

· Запретить  создание  ЭД  Заявка  на  финансирование  с  разными  знаками  сумм  в
строках

Если  настройка  включена,  то  при  создании  ЭД  «Заявка  на  финансирование»
осуществляется контроль наличия в документе строк, для которых указаны только положительные
или  только  отрицательные  суммы.  В  случае  непрохождения  контроля  на  экране  появляется
сообщение:

Рис.5. Сообщение о невозможности создать документ, в строках которого указаны положительные и отрицательные
суммы одновременно

При отключении параметра ЭД «Заявка на финансирование», в строках которого указаны
как положительные, так и отрицательные суммы, сохраняется в системе.
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Выполнение программы· Заменять отрицательные значения ПОФ на ноль

Если  настройка включена, то при  автоматическом расчете «Рассчитать с учетом  остатка
средств»  предельных  объемов  финансирования  в  АРМ  «Редактор  предельных  объемов
финансирования» получившиеся в результате отрицательные суммы обнуляются и  документы на
данные строки не формируются.

Если  настройка  выключена,  то  в  бюджетные  строки  в  колонку  Сумма  ПОФ
подставляются отрицательные значения сумм и формируются соответствующие ЭД («УПОФ» или
«Заявка на финансирование») на отрицательные суммы.

· Автоматически заполнять лицевой счет при выборе бланка расходов

Если  настройка  включена,  при  выборе  пользователем  бланка  расходов  осуществляется
автоматическое заполнение перечисленных ниже полей значением поля Лицевой счет  карточки
бланка расходов, если такой лицевой счет присутствует:

· Счет для финансирования ЭД «Распоряжение на возврат финансирования»;

· Счет для финансирования закладки Документ ЭД «Заявка на оплату расходов»;

· Счет плательщика закладки Расшифровка по бюджету ЭД «Договор»,  кроме импортированных из  АЦК-
Бюджетный учет;

· Счет плательщика  закладки  Расшифровка  по  бюджету  ЭД  «Денежное  обязательство  с  фиксированной
суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной суммы»;

· Счет для финансирования ЭД «Заявка на финансирование»;

· Номер счета организации ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет»;

· Счет для финансирования ЭД «Справка по расходам»;

· Счет для финансирования закладки Документ ЭД «Распорядительная заявка»;

· Счет плательщика закладки Расшифровка по бюджету ЭД «Расшифровка к обращению взыскания»,  кроме
импортированных из АЦК-Бюджетный учет;

· Счет для  финансирования  ЭД  «Уведомление  о  предельных объемах финансирования»  если  выбран  тип
финансирования  Финансир ование  на  лицевой  счет  или  Финансир ование  на  счет УФК  (без  платежных
документов) .

· Контроль соответствия ЛС в бланке расходов и расходных документах

Параметр  осуществляет  контроль  соответствия  лицевого  счета,  выбранного  в  бланке
расходов и лицевого счета, фигурирующего в расходных документах.

Для параметра можно выбрать режимы контроля соответствия лицевого счета:

· Нет – контроль не выполняется.

· Предупреждающий  –  в  случае  невыполнения  условия  контроля  на  экране  появляется  предупреждающее
сообщение с возможностью игнорирования;

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

Если параметр установлен в режиме Предупреждающий или Жесткий:

o Для  ЭД  «Договор»  в  статусе  «отложен»  при  выполнении  действий  На
согласование,  Обработать,  Завершить  подготовку  осуществляется  контроль
соответствия значения, указанного в поле Счет плательщика  в  строках на закладке
Расшифровка  по  бюджету  значению  поля  Лицевой  счет  из  карточки  бланка
расходов. 

o Для  ЭД  «Денежное  обязательство  с  фиксированной  суммой»/«Денежное
обязательство  без  фиксированной  суммы»  в  статусе  «отложен»  при  выполнении
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Выполнение программыдействия  Зарегистрировать  осуществляется  контроль  соответствия  значения,
указанного  в  поле  Счет  плательщика  в  строках  на  закладке  Расшифровка  по
бюджету значению поля Лицевой счет из карточки бланка расходов. 

o Для ЭД «Уведомление  о  предельных объемах финансирования» в  статусе  «новый»
при  выполнении  действий  Направить  на  подпись,  Обработать  осуществляется
контроль  соответствия  значения,  указанного  в  поле  Счет  для  финансирования
значению поля Лицевой счет из карточки бланка расходов. 

o Для  ЭД  «Распоряжение  на  возврат  финансирования»  в  статусе  «новый»  при
выполнении  действия  Зарегистрировать  осуществляется  контроль  соответствия
значения, указанного в  поле  Счет  для  финансирования  значению  поля  Лицевой
счет из карточки бланка расходов. 

o Для ЭД «Заявка на финансирование» в  статусе «новый»  при  выполнении  действия
Зарегистрировать  осуществляется  контроль  соответствия  значения,  указанного  в
поле Счет для финансирования значению поля Лицевой счет  из карточки  бланка
расходов. 

o Для  ЭД  «Уведомление  о  возврате  средств  в  бюджет»  в  статусе  «новый»  при
выполнении действия На квитовку осуществляется контроль соответствия значения,
указанного  в  поле  Номер  счета  организации  значению  поля  Лицевой  счет  из
карточки бланка расходов. 

o Для ЭД  «Справка  по  расходам» в  статусе  «отложен»  при  выполнении  действий  
Сформировать  уведомление  об  уточнении  платежа,  На  согласование,
Обработать осуществляется контроль соответствия значения, указанного в поле Счет
для финансирования значению поля Лицевой счет из карточки бланка расходов. 
o Для  ЭД  «Распорядительная  заявка»  в  статусе  «новый»  при  выполнении  действия

Зарегистрировать   осуществляется  контроль  соответствия  значения,  указанного  в
поле Счет для финансирования значению поля Лицевой счет  из карточки  бланка
расходов. 
o Для  ЭД  «Расшифровка  к  обращению  взыскания»  в  статусе  «отложен»  при

выполнении действия Обработать осуществляется контроль соответствия значения,
указанного  в  поле  Счет  плательщика  в  строках  на  закладке  Расшифровка  по
бюджету значению поля Лицевой счет из карточки бланка расходов. 
o Для ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «отложен» при выполнении действий

  Завершить обработку,  Зарегистрировать  осуществляется  контроль  соответствия
значения,  указанного  в  поле  Счет  для  финансирования  на  закладке  Документ
значению поля Лицевой счет из карточки бланка расходов. 

При непрохождении контроля на экране появляется сообщение типа AZK-4739.

Если контроль пройден, документ обрабатывается до следующего статуса.

При  импорте  документов  из  АЦК-Государственный/муниципальный  заказ,  если  в  ЭД
«Договор» и  «Денежное  обязательство  с  фиксированной  суммой»/«Денежное  обязательство  без
фиксированной  суммы»  значение,  указанное  в  поле  Счет  в  строках  на  закладке  Роспись  не
соответствует значению поля Лицевой счет из карточки  бланка расходов, документ  переходит  в
статус  Ошибка  импорта  с  выводом  диагностического  сообщения  в  поле  Ошибка  импорта  на
закладке Дополнительная информация.

При импорте документов из АРМ Бюджетополучатель в случаях, если:

o в ЭД «Договор» значение, указанное в  поле Счет  в  строках на закладке Роспись не
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Выполнение программысоответствует значению поля Лицевой счет из карточки бланка расходов,

o в ЭД «Денежное обязательство с фиксированной  суммой»/«Денежное обязательство
без фиксированной  суммы» значение, указанное в  поле Счет  в  строках на  закладке
Роспись  не  соответствует  значению  поля  Лицевой  счет  из  карточки  бланка
расходов;
o в  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  значение,  указанное  в  поле  Счет  на  закладке

Основные  не  соответствует  значению  поля  Лицевой  счет  из  карточки  бланка
расходов,
o в  ЭД  «Заявка  на  финансирование»  значение,  указанное  в  поле  Счет  для

финансирования не соответствует значению поля Лицевой счет из карточки бланка
расходов,
o в ЭД «Справка по расходам» значение, указанное в поле Счет для финансирования

в  строке  документа  не  соответствует  значению  поля  Лицевой  счет  из  карточки
бланка расходов,
o в  ЭД «Расшифровка к обращению  взыскания» значение,  указанное  в  поле  Счет  на

закладке Роспись не соответствует значению поля Лицевой счет из карточки бланка
расходов,

для  АРМ  Бюджетополучатель  формируется  сообщение  о  переводе  документа  в  АРМ
Бюджетополучатель в статус «ошибка реквизитов».

В группе настроек Кассовый прогноз на закладке Обработка документов настраиваются
режимы обработки финансирующих документов с учетом сумм кассового прогноза.
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Выполнение программы

Рис. 6. Настройка режимов обработки финансирующих документов, группа настроек «Кассовый прогноз»

В группе настроек Кассовый прогноз на закладке Обработка документов настраиваются
следующие режимы обработки финансирующих документов:

· Пропускать статус «Есть кассовый прогноз» при обработке Уведомления о ПОФ

При  включенной  настройке ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования»,
прошедший контроль кассового прогноза, автоматически  отправляется на контроль достаточного
предельного  объема  финансирования,  не  останавливаясь  в  статусе  «есть  кассовый  прогноз».
Настройка работает в разрезе типов финансирования. По умолчанию она включена для всех типов
финансирования.

Если  настройка выключена, то при  обработке ЭД  «Уведомление  о  предельных объемах
финансирования» переходит в статус «есть кассовый прогноз» или «нет кассового прогноза».

· Пропускать статус «Есть кассовый прогноз» при обработке РаспЗаявки

При  включенной  настройке  ЭД  «Распорядительная  заявка»,  прошедший  контроль
кассового  прогноза  по  расходам,  автоматически  отправляется  на  контроль  финансирования,  не
останавливаясь в статусе «есть кассовый прогноз».

Если настройка выключена, то при обработке ЭД «Распорядительная заявка» переходит в
статус «есть кассовый прогноз» или «нет кассового прогноза»
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Выполнение программыНастройка запрета включения ЭД «Заявка на оплату расходов» в
несколько ЭД «Распорядительная заявка»

3.2.2.

Настройка  запрета  включения  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  в  несколько
ЭД «Распорядительная  заявка»  настраивается  в  группе  настроек  Обработка  документов®
Документы нижестоящих, на закладке Настройки.

Рис. 7. Настройка запрета включения ЭД «Заявка на оплату расходов» в несколько ЭД «Распорядительная заявка»

· Запрещать включать Заявку на оплату расходов в несколько активных Распзаявок

При  включенном параметре в  ЭД «Распорядительная заявка» невозможно включить  ЭД
«Заявка  на  оплату  расходов»  в  статусе  «нет  финансирования»,  если  над  документом,  уже
включенным  в  ЭД  «Распорядительная  заявка»,  было  выполнено  действие  Снять
финансирование.  При  попытке  включить  такой  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  в  ЭД
«Распорядительная заявка» на экране появляется сообщение:
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Рис. 8. Сообщение о том, что выбранная ЭД «Заявка на оплату расходов» уже включена в ЭД
«Распорядительная заявка»

Настройка запрета одновременного добавления бюджетных и
внебюджетных строк в ЭД «Распорядительная заявка»

3.2.3.

Настройка  запрета  одновременного  добавления  бюджетных  и  внебюджетных  строк  в
ЭД «Распорядительная заявка» настраивается в группе настроек Распорядитель.

Рис. 9. Настройка запрета одновременного добавления бюджетных и внебюджетных строк в ЭД «Распорядительная
заявка»

· Запретить  одновременное  включение  в  распорядительную  заявку  бюджетных  и
внебюджетных строк

Если параметр установлен, то при формировании многострочного ЭД «Распорядительная
заявка»  в  списке  документов  и  в  АРМ  «Формирование  распорядительных  заявок»,  в  котором
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Выполнение программыуказаны бюджетные строки  и  внебюджетные строки,  на  экране  появится  сообщение  об  ошибке
типа AZK-2328.

Пр имечание.  Внебюджетными  стр оками  называются  стр оки  бланка  р асходов  типа
«Платные услуги».

Настройка проведения бухгалтерских проводок по принятию бюджетных
обязательств

3.2.4.

Настройка  проведения  бухгалтерских  проводок  по  принятию  бюджетных  обязательств
настраивается в группе настроек Санкционирование.

Закладка Санкционирование:

Рис. 10. Системные параметры, группа настроек «Бухгалтерия», закладка «Санкционирование»

На закладке Санкционирование настраиваются следующие системные параметры:
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Выполнение программы· Не проводить бух. проводки по принятию обязательств по КВФО

Включение настройки активирует множественный фильтр по КВФО.

Если  настройка  включена  и  указаны  в  фильтре  КВФО,  при  обработке  документов  не
формируются  проводки  по  учету  принятых  обязательств  по  строкам  документов  с  КВФО,
перечисленным в фильтре. По строкам с КВФО, не указанным в фильтре, проводки формируются.
Проводки формируются по следующим правилам получения сумм: 

1) ПринятиеОбязательствПоАссигнованиям, 

2) ПринятиеОбязательствПоЛимитам, 

3) НеисполненнаяСуммаПринятияОбязПоАссигн, 

4) НеисполненнаяСуммаПринятияОбязПоЛимитам, 

5) РасходПринятиеОбязательствПоАссигн, 

6) РасходПринятиеОбязательствПоЛимитам, 

7) ФинансированиеБСПринятиеОбязПоАссигн, 

8) ФинансированиеБСПринятиеОбязПоЛимитам, 

9) ПроцентыШтрафы(расх)ПринятиеОбязПоАссигн, 

10)ПроцентыШтрафы(расх)ПринятиеОбязПоЛим, 

11)ОбслуживаниеДолгаПринятиеОбязПоАссигн, 

12)ОбслуживаниеДолгаПринятиеОбязПоЛим, 

13)ПремияПринятиеОбязПоАссигн, 

14)ПремияПринятиеОбязПоЛим, 

15)ОснДолгИсходящие(ист)ПринятиеОбяз, 

16)СуммаДокументаПринятиеОбяз 

17)ПринятиеОбязательствПоПДДАссигнования, 

18)ПринятиеОбязательствПоПДДЛимиты, 

19)НеисполненСуммаПринятияОбязПоПДДЛимитам, 

20)НеисполненСуммаПринятияОбязПоПДДАссигн, 

21)РасходПринятиеОбязательствПоПДДАссигн, 

22)РасходПринятиеОбязательствПоПДДЛимиты, 

23)ПроцШтрафы(расх)ПринятиеОбязПоПДДАссигн, 

24)ПроцШтрафы(расх)ПринятиеОбязПоПДДЛим 

25)ДенежныеОбязательстваПоАссигнованиям, 

26)ДенежныеОбязательстваПоЛимитам, 

27)РасходДенежныеОбязательстваПоАссигн, 

28)РасходДенежныеОбязательстваПоЛимитам, 

29)ФинансированиеБСДенежныеОбязПоАссигн, 

30)ФинансированиеБСДенежныеОбязПоЛимитам, 

31)ДенежныеОбязательстваПоПДДАссигнования, 



26
БАРМ.00022-38 34 06-3

Выполнение программы32)ДенежныеОбязательстваПоПДДЛимиты, 

33)РасходДенежныеОбязательстваПоПДДАссигн, 

34)РасходДенежныеОбязательстваПоПДДЛимиты.

Справочники подсистемы3.3.

Перед началом работы с модулем  «Доведение  предельных объемов  финансирования  на
банковские и лицевые счета, открытые в Финансовом органе» необходимо заполнить Справочник
планирования ПОФ.

Справочник планирования ПОФ3.3.1.

Справочник  используется  при  автоматическом  расчете  сумм  предельного  объема
финансирования в АРМ «Редактор предельных объемов финансирования».

Справочник планирования ПОФ открывается через пункт  меню Справочники®Бюджет
®Справочник планирования ПОФ.

Рис. 11. Справочник планирования ПОФ

В  верхней  части  справочника  располагается  панель  инструментов  с  набором
функциональных кнопок, при помощи которых можно выполнить следующие действия: обновить
список  записей,  отредактировать  запись,  создать  новую  запись,  удалить  запись,  скопировать
содержимое таблицы в буфер обмена, осуществить поиск записи.

Поле Профиль списка используется для хранения профилей настроек порядка следования
и  видимости  колонок  списка  записей  справочника.  Управление  профилями  пользовательских

настроек  осуществляется  с  помощью  расположенных  рядом  с  полем  кнопок   (Сохранить

профиль) и   (Удалить профиль). При  выборе в  поле профиля состав  и  последовательность
колонок  списка  записей  справочника  автоматически  изменяется  в  соответствии  с  сохраненной
настройкой профиля.

Пр имечание. Д ействия также доступны в контекстном меню спр авочника.
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Выполнение программы
Для  создания  новой  записи  справочника  нажимается  кнопка   <F9>.  На  экране

появится форма записи справочника:

Рис. 12.9. Форма планирования ПОФ

В форме планирования ПОФ заполняются поля:

· Коэффициент (%)  –  значение  коэффициента  для  расчета  сумм  предельных объемов  финансирования,
выражается в процентах. Необязательное для заполнения.

· КОСГУ  –  код  операции  сектора  государственного  управления,  для  которого  вводится  коэффициент.
Выбирается  в  справочнике  Классификатор  опер аций  сектор а  государ ственного  упр авления.
Обязательное для заполнения.

· Комментарий – краткий текстовый комментарий к коэффициенту. Необязательное для заполнения.

Для добавления/сохранения записи в справочник нажимается кнопка OK. Форма записи
справочника закрывается.

Форма редактирования записи справочника открывается нажатием кнопки  <F4>.

Для удаления записи из справочника нажимается кнопка  <F8>.

Для  поиска  записи  нажимается  кнопка  .  В  открывшейся  форме  указываются
параметры поиска и нажимается кнопка Найти далее.

Для  копирования  содержимого  таблицы  в  буфер  обмена  нажимается  кнопка  
<Shift+Ctrl+C>.

Для обновления информации в справочнике нажимается кнопка  <F5>.

Справочник закрывается нажатием кнопки  <Esc>.

Формирование потребностей ПБС3.4.

Для  формирования  потребностей  ПБС,  которые  необходимо  профинансировать,
используется ЭД «Заявка на финансирование».

ЭД «Заявка на финансирование» создается следующими способами:

· в списке документов;

· автоматически в АРМ «Редактор предельных объемов финансирования»;
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Выполнение программы· из ЭД «Справка об изменении классификаторов».

Список ЭД «Заявка на финансирование»3.4.1.

Список ЭД «Заявка на  финансирование» открывается  через  пункт  меню  Документы®
Исполнение расходов®Заявка на финансирование.

Рис. 13. Список ЭД «Заявка на финансирование»

Список  состоит  из  трех  функциональных  элементов:  панели  инструментов,  панели
фильтрации и списка документов.

В верхней  части  списка располагается панель инструментов  с набором функциональных
кнопок,  при  помощи  которых  можно  обновить  список  документов,  отредактировать  документ,
создать  новый  документ,  показать  в  списке  строки  или  заголовки  документов,  отфильтровать
список документов, подсчитать количество документов  и  общие суммы по ним, вывести  записи
списка  на  печать,  скопировать  содержимое  таблицы  в  буфер  обмена,  осуществить  поиск
документа.

Для  удобства  работы  со  списком  можно  использовать  панель  фильтрации,  которая

становится  доступной  при  нажатии  кнопки  .  На  панели  фильтрации  располагаются
следующие  поля-фильтры:  №,  Статус,  Тип  операции,  Расходное  обязательство,  Счет  для
финансирования, Фильтр по дате, Дата с … по, Сумма с … по, КБК, Тип бланка расходов,
Бланк расходов, Территория владельца бланка расходов, Очередность, Бюджетополучатель,
Наличие  ЭП  и  Справка  об  изменении  классификаторов.  Для  выбора  расходной  строки
используется  кнопка  Бюджет.  При  выборе  расходной  строки  на  панели  фильтрации



29
БАРМ.00022-38 34 06-3

Выполнение программыавтоматически заполняются поля КБК и Бланк расходов.

Для поиска документа по номеру необходимо в группе полей № выбрать режим поиска в
раскрывающемся  списке,  а  в  нижнем  поле  ввести  значение  поиска.  Для  выбора  доступны
следующие режимы:

· р авен  –  в  списке  будут  отражаться  только  документы  с  тем  номером,  который  полностью  совпадает  с
указанным в поле фильтра;

· начинается  с  –  в  списке  будут отражаться  документы  только  с  теми  номерами, которые  начинаются  на
сочетание символов, указанных в поле фильтра;

· оканчивается на  –  в списке будут отражаться только документы с теми номерами, которые оканчиваются
на сочетание символов, указанных в поле фильтра;

· содер жит  –  в  списке  будут  отражаться  документы  с  номерами,  в  любом  месте  которых присутствует
сочетание символов, указанных в поле фильтра.

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

На панели фильтрации можно включить следующие режимы просмотра:

· Подведомственные –  режим просмотра включается, если  в  поле  Бланк расходов  выбран  бланк расходов
распорядителя бюджетных средств. Если режим просмотра включен, то в списке содержатся документы не
только выбранного распорядителя, но и подведомственных организаций.

· Только  прямого  подчинения  –  при  включенном  режиме  просмотра  в  списке  содержатся  документы
бюджетополучателей для выбранного бланка расходов.

С помощью группы полей  Наличие  ЭП можно  отфильтровать документы,  которые  уже
подписаны и/или еще не подписаны ЭП пользователями. В полях с признаком есть для  ролей  и
нет для ролей выбираются роли, по которым фильтруется список документов. Для фильтра списка
документов по обоим признакам устанавливается отметка в поле И, для фильтра списка хотя бы по
одному  из  выбранных  признаков  устанавливается  отметка  в  поле  ИЛИ.  Для  фильтрации
документов, имеющих хотя бы одну роль  из  фильтра  есть  для  ролей,  устанавливается  признак
Есть хотя бы одна ЭП с перечисленными ролями. Для фильтрации документов, имеющих хотя
бы  одну  роль  из  фильтра  нет  для  ролей,  устанавливается  признак  Нет  хотя  бы  одной  ЭП  с
перечисленными ролями. 

Для фильтрации списка документов по количеству ЭП в поле количество ЭП указывается
необходимое  значение.  В  поле  подписано  сертификатом  выбираются  сертификаты
пользователей,  используемые  при  подписании  документов  ЭП.  Фильтрация  документов
осуществляется по выбранным в поле сертификатам. В поле Валидность ЭП выбирается одно из
значений:  Все  валидные;  Все  невалидные;  Есть  валидные;  Есть  невалидные;  Любые.  В
зависимости от выбранного значения будет выведен список документов с заданным количеством
ЭП, являющихся валидными, невалидными или общим количеством ЭП.

Поле  Профиль фильтра  используется  для  хранения  профилей  параметров  фильтрации
списка документов. Чтобы применить к списку документов  выбранный  в  поле профиль фильтра,

нажимается  кнопка    (Обновить)  на  панели  инструментов.  Поле  Профиль  списка
используется для хранения профилей  настроек порядка следования и  видимости  колонок списка
документов.  При  выборе  в  поле  профиля  списка  состав  и  последовательность  колонок  списка
документов  автоматически  изменяется  в  соответствии  с  сохраненной  настройкой  профиля.
Управление  профилями  пользовательских настроек  осуществляется  с  помощью  расположенных

рядом с полями кнопок  (Сохранить профиль) и  (Удалить профиль).

Рядом  с  полем  Статус  и  группой  полей  КБК  располагается  поле  кроме.  В  поле
устанавливается отметка для исключения из списка строк документов со значением поля.
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Чтобы очистить введенные параметры фильтрации, необходимо нажать кнопку .

Создание ЭД «Заявка на финансирование» в списке документов3.4.2.

Для создания ЭД «Заявка на финансирование» в  списке документов  нажимается  кнопка

 <F9>.

Рис. 14. Форма ЭД «Заявка на финансирование»

В форме ЭД «Заявка на финансирование» заполняются поля:

· Номер  –  номер  документа.  Заполняется  автоматически  нажатием  кнопки   или  вводится  вручную.
Обязательное поле.

· Дата – дата создания документа. По умолчанию указывается дата текущего рабочего дня. Поле доступно для
редактирования.

Обязательное для заполнения.

· Дата регистрации –  дата регистрации документа. Необязательное для заполнения. Если поле не  заполнено,

то при переходе документа в статус «санкционир ован» в поле автоматически подставится текущая дата.

· Дата исполнения  –  дата  исполнения  документа.  Заполняется  автоматически  при  завершении  обработки
исполняющего документа: ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования», «Распорядительная
заявка», «Распоряжение на возврат финансирования». Недоступно для редактирования.

· Очередность  –  очередность  заявки  для  доведения  предельных объемов  финансирования,  значение  поля
выбирается  в  раскрывающемся  списке. Используется  для  фильтрации  документов  при  включении  в  ЭД
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· Тип операции – характер операции, совершаемой документом. Для каждого типа операции определено свое
правило формирования бухгалтерских проводок. Выбирается в справочнике Типы опер аций с документом.
Необязательное для заполнения.

· Бланк расходов –  название бланка расходов бюджетополучателя, до  которого  доводится  финансирование.
Выбирается в Спр авочнике бланков р асходов. Для  выбора  доступны  бланки  расходов  с  типами  Смета  и
ПНО. Обязательное для заполнения.

После выбора бланка расходов в поле Счет для финансирования автоматически подставляется счет из поля
Лицевой счет закладки Свойства карточки бланка расходов.

· Счет  для  финансирования  –  номер  лицевого  счета  ПБС,  на  который  доводится  финансирование.  В
справочнике  Счета  ор ганизации  выбирается  счет  с  типом  Лицевой  счет  в  ФО.  Обязательное  для
заполнения.

· Справка  об  изменении  классификаторов  –  ссылка  на  ЭД  «Справка  об  изменении  классификаторов».
Заполняется автоматически при создании документа из ЭД «Справка об изменении классификаторов».

· Бюджетополучатель – название организации бюджетополучателя. Выбирается в справочнике Ор ганизации
. Необязательное для заполнения.

· Расходное обязательство –  код и наименование полномочия  или  расходного  обязательства, на  основании
которого  формируются  потребности  бюджетополучателя.  Выбирается  в  справочнике  Расходные
обязательства.

Поле Расходное обязательство можно автоматически заполнить, при условии полного соответствия набора
КБК, указанного  в  строке  документа, набору  КБК,  заданному  в  координатах строк  документа  только  по
одному расходному обязательству в справочнике Расходные обязательства. Для этого нажимается кнопка

 (Поиск).  Если  условие  не  выполняется,  то  при  нажатии  кнопки   (Поиск)  поле  Расходное

обязательство не заполнится.  При изменении  строки КБК в  ЭД  необходимо  повторно  нажать кнопку 
(Поиск).

Внимание! Обязательность заполнения поля зависит от настр ойки системного пар аметр а

 Контр оль  заполнения  РО  в  ЭД  (Сер вис®Системные  пар аметр ы,  гр уппа  настр оек
Расходные обязательства, закладка Общие) .
Если  установлен  р ежим  Запр ещать  ввод  р асходного  обязательства  для  выбр анных
классов документов, автоматическое заполнение р асходного обязательства в бюджетной

стр оке по кнопке   (Поиск)  не пр оизводится.

· Сумма –  сумма  потребностей  бюджетополучателя  на  финансирование. Для  возможности  осуществления
обработки документа поле необходимо заполнить.

· КБК  –  коды  бюджетной  классификации,  которые  определяют  расходную  строку.  Обязательные  для
заполнения.

Для  автоматического  выбора  расходной  строки  нажимается  кнопка  Бюджет.  На  экране  появится
Спр авочник бюджетных стр ок. В справочнике выделяется нужная бюджетная строка и нажимается кнопка
Выбрать. Спр авочник бюджетных  стр ок закрывается. В форме  строки  ЭД  «Заявка  на  финансирование»
автоматически заполняются поля: Бюджетополучатель и КБК.

Для просмотра информации о расходной строке нажимается кнопка Инфо.

· Основание  строки  –  ссылка  на  официальный  документ,  на  основании  которого  формируется  строка
многострочного  ЭД  «Заявка  на  финансирование».  Заполняется  аналогично  полю  Основание.  Значение
поля Основание строки может быть отличным от значения поля Основание.

· Основание – ссылка на официальный документ или приказ, на основании которого создается электронный
документ.  Значение  вводится  с  клавиатуры  или  выбирается  в  справочнике  Основания  документов,

открывающемся при нажатии  кнопки  . Введенное  основание  можно  добавить  в  справочник нажатием

кнопки  (Добавить в справочник).

На экране появится форма нового основания документов:
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Рис. 15. Форма добавления нового основания в
справочник

В форме нового основания документов заполняются поля:

· Группа  –  группа,  к  которой  относится  основание  для  формирования  документа.  Выбирается  в
справочнике Гр уппы оснований документов. Необязательное для заполнения.

· Описание  –  описание  основания  для  формирования  документа.  Указывается  основание,  введенное  в
документе. Доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.

Для добавления основания в справочник нажимается кнопка OK.

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

документа. Окно просмотра текста комментария открывается при нажатии на кнопку .

Рис. 16. Окно просмотра комментария к документу

Поле является необязательным для заполнения.

ЭД  «Заявка  на  финансирование»  является  многострочным  документом.  Для  создания
новой строки документа в меню кнопки Добавить выбирается одно из действий:

vДобавить – при нажатии на кнопку на экране появится форма строки ЭД «Заявка на финансирование».

vДобавить с копированием <Ctrl+F9> – на экране появится форма строки ЭД «Заявка на финансирование» с
автоматически заполненными полями. Для добавления строки в документ нажимается кнопка OK.

Рис. 17. Форма строки ЭД «Заявка на финансирование»
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Основание  строки  заполняются  аналогично  одноименным  полям  в  основной  форме
однострочного документа. Для добавления строк в  ЭД «Заявка на финансирование» нажимается
кнопка OK.

Пр имечание.  Д обавление  стр ок  с  одинаковой  комбинацией  кодов  в  ЭД  «Заявка  на
финансир ование» недоступно.

При добавлении строки ЭД «Заявка на финансирование» принимает вид многострочного
документа.

Рис. 18. Форма многострочного ЭД «Заявка на финансирование»

Список  строк  документа  располагается  в  средней  части  формы  ЭД  «Заявка  на
финансирование». Справа от списка строк находится панель инструментов с набором стандартных
функциональных  кнопок,  с  помощью  которых  можно  выполнить  действия:  отредактировать
строку, создать новую строку, создать новую строку с копированием, удалить строку, найти строку
в списке и автоматически заполнить поля Расходное обязательство в строках документа.

После заполнения необходимых полей  и  списка  строк  ЭД  «Заявка  на  финансирование»
сохраняется нажатием кнопки OK или Применить.

Если  включен  системный  параметр  Запретить  создание  ЭД  «Заявка  на
финансирование»  с  разными  знаками  сумм  в  строках  (пункт  меню  Сервис®Системные
параметры, раздел  Обработка документов), то при  создании  ЭД «Заявка  на  финансирование»
осуществляется контроль наличия в документе строк, для которых указаны только положительные
или  только  отрицательные  суммы.  В  случае  непрохождения  контроля  на  экране  появляется
сообщение.
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Рис.19. Сообщение о невозможности создать документ, в строках которого указаны
положительные и отрицательные суммы одновременно

При отключении параметра ЭД «Заявка на финансирование», в строках которого указаны
как положительные, так и отрицательные суммы, сохраняется в системе.

После заполнения необходимых полей  и  списка  строк  ЭД  «Заявка  на  финансирование»
сохраняется нажатием кнопки OK или Применить.

При сохранении документ получает статус «новый».

Создание ЭД «Заявка на финансирование» из ЭД «Справка об изменении
классификаторов»

3.4.3.

При  необходимости  внесения  изменений  в  Закон  (решение)  о  бюджете  в  связи  с
изменением  бюджетной  классификации  (изменение  сумм  ассигнований,  лимитов,  бюджетных
обязательств,  кассового  расхода)  на  основе  ЭД  «Справка  об  изменении  классификаторов»
осуществляется перерегистрация ЭД «Заявка на финансирование». 

При  создании  ЭД  «Справка  об  изменении  классификаторов»  в  Уточняемой  строке
выбирается бланк расходов получателя бюджетных средств с изменяемой строкой, в  Уточненной
строке указывается новая бюджетная строка.

Пр имечание. Описание создания  ЭД  «Спр авка об изменении  классификатор ов»  пр иведено
в  документации  «БАРМ.00022-38  34  06-9  Система  «АСУ БП  «АЦК-Финансы».  АРМ  ФО.
Блок автоматизации опер ационного дня  финансового ор гана. Подсистема учета р асходов
бюджета. Пер еклассификация. Руководство пользователя».

Формирование ЭД «Заявка на финансирование» по Уточняемой и по Уточненной строкам
производится  одновременно,  при  вызове  в  ЭД  «Справка  об  изменении  классификаторов»
действия Сформировать Заявки на финансирование. Обработка сформированных ЭД  «Заявка
на финансирование» осуществляется вручную.

Этапы формирования ЭД «Заявка на финансирование» в системе:

1) рассчитываются и формируются документы по Уточняемой строке;

2) на  основе  документов,  сформированных  по  Уточняемой  строке,  формируются
документы по Уточненной строке.

Сформированные  ЭД  «Заявка  на  финансирование»  сохраняются  в  статусе  «новый».
Причем  между  сформированным  документом  и  ЭД  «Справка  об  изменении  классификаторов»
устанавливается  связь:  в  ЭД  «Заявка  на  финансирование»  в  поле  Справка  об  изменении
классификаторов  указывается  ссылка  на  родительский  ЭД  «Справка  об  изменении
классификаторов»;  а  на  закладке  Связанные  документы  ЭД  «Справка  об  изменении
классификаторов» указывается ссылка на сформированные ЭД «Заявка на финансирование».

При копировании или создании документа с копированием в новый  документ  ссылка на
ЭД «Справка об изменении классификаторов» не переносится.
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Выполнение программыВнимание! Пр и  обр аботке  документов,  имеющих  ссылку  на  ЭД  «Спр авка  об  изменении
классификатор ов»,  пользователи  со  специальной  возможностью   «Позволять
игнор ир овать  все  контр оли  в  документах,  сфор мир ованных  "Спр авкой  об  изменении
классификатор ов"» могут игнор ир овать все контр оли.

Табл. 1. Правила заполнения полей ЭД «Заявка на финансирование»

Наименование
поля

Механизм заполнения

Номер Автозаполнение по порядку.

Дата Текущая рабочая дата системы.

Дата регистрации –

Дата исполнения –

Очередность Не заполняется.

Тип операции –

Для ЭД «Заявка на финансирование», созданных по Уточняемой строке ЭД «Справка об
изменении классификаторов».

(Данные указываются в разрезе дополнительных аналитических параметров: расходное обязательство.)

Бланк расходов Значение  поля  Бланк  расходов  Уточняемой  строки  ЭД  «Справка  об  изменении
классификаторов».

Счет  для
финансирования

Значение поля Лицевой счет Уточняемой строки ЭД «Справка об изменении классификаторов».

Справка  об
изменении
классификаторов

Ссылка на ЭД «Справка об изменении классификаторов».

Бюджетополучате
ль

Значение  поля  Бюджетополучатель  Уточняемой  строки  ЭД  «Справка  об  изменении
классификаторов».

Расходное
обязательство

Значение расходного расписания в строке, полученной  при  расчете  поля  Сумма ЭД  «Заявка  на
финансирование».

Сумма Сумма затребованного финансирования.

Расчет сумм осуществляется следующим образом:

сумма  колонки  Финансир ование  по  строке  АРМ  «Просмотр  расходной  части  бюджета»,
собранной  по  соответствующим  строкам  всех  документов,  составляющих  сумму  колонки,  в
разрезе  кода  субсидии  и  расходного  обязательства.  Полученное  значение  указывается  в  поле
Сумма расходования ЭД Заявка на финансирование» с противоположным значением.

Пр имечание. Пр и р асчете суммы стр ок документов учитываются с теми же знаками, с какими
они учтены в колонке «Финансир ование» АРМ «Пр осмотр  р асходной части бюджета».

Внимание.  Для  каждой  полученной  стр оки  с  уникальным  набор ом  основных  (бланк  р асходов,
бюджетополучатель,  КБК)  и  дополнительных  (р асходное  обязательство)  аналитических
пар аметр ов фор мир уется отдельный ЭД «Заявка на финансир ование».
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Выполнение программыЕсли в документе в явном виде не указана бюджетная строка, то она определяется в соответствие с
шаблоном бланка расходов по строке нижестоящего, присутствующей в документе в явном виде.
При этом расходное обязательство не указывается. Подобная ситуация возникает в  ЭД  «Справка
по расходам», «Распоряжение на возврат финансирования» или «Уведомление о возврате средств
в  бюджет»,  если  включен  параметр  Отражать  на  распределительном  бланке  расходов  при
выключенном  параметре  Не  затрагивать  финансирование  по  ГРБС.  Аналогичная  ситуация  с
трехуровневыми  схемами  и  т.д.,  только  строка  определяется  не  по  непосредственному
нижестоящему, а через уровень и больше вниз.

КБК Значение полей КБК Уточняемой строки ЭД «Справка об изменении классификаторов».

Основание строки Не заполняется.

Для ЭД «Заявка на финансирование», созданных по Уточненной строке «Справка об
изменении классификаторов».

(Данные указываются в разрезе дополнительных аналитических параметров, которые соответствуют дополнительным
кодам строки ЭД «Заявка на финансирование», созданной по Уточняемой строке ЭД «Справка об изменении

классификаторов».)

Бланк расходов Значение  поля  Бланк  расходов  Уточненной  строки  ЭД  «Справка  об  изменении
классификаторов».

Счет  для
финансирования

Значение поля Лицевой счет Уточненной строки ЭД «Справка об изменении классификаторов».

Справка  об
изменении
классификаторов

Ссылка на ЭД «Справка об изменении классификаторов».

Бюджетополучате
ль

Значение  поля  Бюджетополучатель  Уточненной  строки  ЭД  «Справка  об  изменении
классификаторов».

Расходное
обязательство

Значение расходного расписания в строке, полученной  при  расчете  поля  Сумма ЭД  «Заявка  на
финансирование».

Сумма Значение поля Сумма в ЭД «Заявка на финансирование», созданного по Уточняемой строке ЭД
«Справка  об  изменении  классификаторов»,  в  разрезе  дополнительных  аналитических  кодов  с
противоположным знаком.

КБК Значение полей КБК Уточненной строки ЭД «Справка об изменении классификаторов».

Основание строки Не заполняется.

Пр имечание. Итоговая сумма ЭД «Заявка на финансир ование», созданных по Уточняемой и Уточненной стр оке ЭД
«Спр авка об изменении классификатор ов», в р азр езе дополнительных аналитических кодов р авняется нулю.

Основание Значение Изменение классификатор ов.

Комментарий Не заполняется.
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Выполнение программыАвтоматическое создание ЭД «Заявка на финансирование» в АРМ
«Редактор предельных объемов финансирования»

3.4.4.

Подготовка  финансирования  в  АРМ  «Редактор  предельных  объемов  финансирования»
производится по следующей схеме:

1) В списочном поле Тип создаваемого документа  выбрать класс документа  Заявка  на
финансирование.

Рис. 20. Автоматическое создание ЭД «Заявка на финансирование» в АРМ «Редактор предельных объемов
финансирования»

2) В  левой  части  экрана  в  иерархии  расходных  бланков  расходов  выбирается  бланк
расходов, на который необходимо зачислить финансирование.

3) В  правой  части  экрана  в  таблице  строк  выбирается  бюджетная  строка  для
финансирования.  В  поле  Счет  для  финансирования  указывается  лицевой  счет  с
 необходимым  типом  (счет  выбирается  в  справочнике  счетов  организации  или
подставляется по умолчанию, если он один у организации-владельца бланка расходов).

4) В поле Сумма ПОФ вводится сумма финансирования по строке. Сумма может быть как
положительной, так и отрицательной.

5) В поле Расходное  обязательство  выбирается расходное обязательство, на основании
которого доводится финансирование.

6) Для отмены внесенных изменений  в  номере счета и  сумме финансирования  в  форме

редактора  нажимается  кнопка   Отменить.  В  таблице  строк  очищаются  колонки
Счет для финансирования, Сумма ПОФ и  Расходное обязательство.

7) Для  подтверждения  установленных  сумм  финансирования  в  форме  редактора

нажимается  кнопка   Сохранить.  На  экране  появится  окно  Создание
финансирующих документов из редактора предельных объемов финансирования.
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Рис. 21. Форма создания финансирующих документов через АРМ «Редактор предельных
объемов финансирования»

8) В  окне  Создание  финансирующих  документов  из  редактора  предельных  объемов
финансирования  доступны  для  изменения  и  ввода  следующие  данные  для
формирования ЭД «Заявка на финансирование»:

· Формировать  документ  на  каждую  сумму  –  если  данный  параметр  активен,  то  в  результате  создания
документов сформируются ЭД «Заявка на финансирование» на каждую выделенную сумму отдельно.

· Номер – номер создаваемого документа. Формируется автоматически. Обязательное для заполнения.

· Дата  –  дата  формируемого  документа,  по  умолчанию  устанавливается  дата  операционного  дня.
Обязательное для заполнения.

· Тип операции –  тип операции для создаваемого документа, выбирается  из  справочника  Типы опер аций  с
документами. Необязательное для заполнения.

· Основание – ссылка на официальный документ или приказ, на основании которого создается электронный
документ.  Значение  вводится  с  клавиатуры  или  выбирается  в  справочнике  Основания  документов,

открывающемся при нажатии  кнопки  . Введенное  основание  можно  добавить  в  справочник нажатием

кнопки  (Добавить в справочник).

На экране появится форма нового основания документов:
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Рис. 22. Форма добавления нового основания в
справочник

В форме нового основания документов заполняются поля:

· Группа  –  группа,  к  которой  относится  основание  для  формирования  документа.  Выбирается  в
справочнике Гр уппы оснований документов. Необязательное для заполнения.

· Описание  –  описание  основания  для  формирования  документа.  Указывается  основание,  введенное  в
документе. Доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.

Для добавления основания в справочник нажимается кнопка OK.

· Автоматическая  обработка –  если  параметр  активен, то  при  создании  ЭД  «Заявка  на  финансирование»
автоматически обрабатывается до статуса «санкционир ован».

9) Нажимается кнопка Создать документы.

На  экране  отобразится  форма  автоматически  сформированного  ЭД  «Заявка  на
финансирование» в статусе «новый».

Обработка ЭД «Заявка на финансирование»3.4.5.

Работа с Подсистемой краткосрочного прогнозирования доходов, расходов  и  источников
 становится доступной после выполнения скрипта limdocs_module.xml.

ЭД «Заявка на финансирование» в статусе «новый»3.4.5.1.

Над ЭД «Заявка на финансирование» в статусе «новый» можно выполнить действия:

vОтказать  –  при  выполнении  действия  на  экране  появится  окно  ввода  комментария.  ЭД «Заявка  на
финансирование» переходит в статус «отказан»  и становится  недоступным  для  редактирования. Причина
отказа документа указывается в поле Комментарий.

vУдалить – документ переходит в статус «удален» и не подлежит дальнейшей обработке.

vЗарегистрировать – осуществляются контроли:

· Контроль соответствия типа бланка расходов типу счета для финансирования:

Если  в  поле  Бланк расходов  выбран  бланк с  типом  Роспись, счет  в  поле  Счет  для  финансирования
должен  иметь  признак Распорядительный;  если  бланк расходов  имеет типы: Смета,  Платные,  ПНО,
указывается счет для финансирования без установленного признака Распорядительный.
В случае невыполнения контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-4706.

· Если  в  системных параметрах включен  контроль  ввода  расходного  обязательства  для  ЭД  «Заявка  на

финансирование»  и  типа  бланка  расходов  (пункт  меню  Сервис®Системные  параметры,  группа
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заполнение  поля  Расходное  обязательство.  В  случае  незаполнения  поля  при  регистрации  на  экране
появится  сообщение  об  ошибке. Дальнейшая  обработка  ЭД  «Заявка  на  финансирование»  становится
невозможной.

· Если  в  системных  параметрах  включен  запрет  ввода  расходного  обязательства  для  ЭД  «Заявка  на

финансирование»  и  типа  бланка  расходов  (пункт  меню  Сервис®Системные  параметры,  группа
настроек Расходные обязательства, закладка Общие), то  при  регистрации  осуществляется  контроль  на
незаполнение поля Расходное обязательство. В случае заполнения поля на экране появится сообщение
об ошибке. Дальнейшая обработка ЭД «Заявка на финансирование» становится невозможной.

· Если в системных параметрах включен бюджетный  контроль  26  ПОФ  по ассигнованиям  (пункт меню

Сервис®Системные  параметры, группа  настроек Бюджет, закладка  Контроли),  то  при  регистрации
осуществляется  контроль  на  непревышение  суммы  финансирования  над  суммой  ассигнований  по
бюджетной строке. При невыполнении  условия  контроля  на  экране  появляется  сообщение  об  ошибке
типа AZK-2099.

· Если в системных параметрах включен бюджетный контроль 10 ПОФ по лимитам (пункт меню Сервис

®Системные  параметры,  группа  настроек  Бюджет,  закладка  Контроли),  то  при  регистрации
осуществляется  контроль  на  непревышение  суммы  финансирования  над  суммой  лимитов  по
бюджетной строке. При невыполнении  условия  контроля  на  экране  появляется  сообщение  об  ошибке
типа AZK-2097.

· Если в системных параметрах включен бюджетный контроль 27 ПОФ по кассовому плану (пункт меню

Сервис®Системные  параметры, группа  настроек Бюджет, закладка  Контроли),  то  при  регистрации
осуществляется  контроль  на  непревышение  суммы  финансирования  над суммой  кассового  плана  по
бюджетным строкам. При невыполнении условия контроля на экране появляется сообщение об ошибке
типа AZK-2568.

· Если  в  системных параметрах включен  бюджетный   контроль  03  ПОФ  по кассовому прогнозу  (пункт

меню Сервис®Системные параметры, группа настроек Кассовый прогноз, закладка Контроли, вкладка
 Расходы), то при регистрации осуществляется контроль на непревышение суммы финансирования над
суммой кассового  прогноза  по  бюджетным  строкам. При  невыполнении  условия  контроля  на  экране
появляется сообщение об ошибке типа AZK-0180.

· Контроль  непревышения  датой  регистрации  документа  даты  документа.  При  включенном  системном
параметре Не контролировать дату документа в Расп. заявке и Заявке на финансирование (пункт меню

Сервис®Системные параметры, группа настроек Обработка документов, закладка Контроли) контроль
не осуществляется. При непрохождении контроля выдается сообщение типа AZK-0444. 

При  выполнении  условий  контролей  ЭД  «Заявка  на  финансирование»  переходит  в  статус  «пр инят»  и
становится  недоступным  для  редактирования. Формируются  бюджетные  проводки  Резер в  ассигнований
(финансир ование) , Резер в лимитов (Финансир ование) , Резер в кассовый план (Финансир ование)  и Резер в
кассовый пр огноз (Финансир ование) .

Если  включен  системный  параметр  Пропускать  статус  "Принят"  при  обработке  Заявки  на

финансирование (пункт меню Сервис®Системные параметры, группа настроек Обработка документов)
ЭД «Заявка на финансирование» переходит в статус «санкционир ован».

ЭД «Заявка на финансирование» в статусе «принят»3.4.5.2.

Над ЭД «Заявка на финансирование» в статусе «принят» можно выполнить действия:

vСанкционировать – при выполнении действия документ переходит в статус «санкционир ован».

ЭД «Заявка на финансирование» в статусе «санкционир ован»  может быть включена в ЭД «Уведомление о
предельных объемах финансирования».  После  включения  в  документ  ЭД  «Заявка  на  финансирование»
переходит в статус «финансир ование».

ЭД «Заявка на финансирование» переходит в статус «обр аботка завер шена»  после завершения обработки
ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования».
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vОтказать  –  при  выполнении  действия  на  экране  появится  окно  ввода  комментария.  ЭД «Заявка  на
финансирование» переходит в статус «отказан»  и становится  недоступным  для  редактирования. Причина
отказа документа указывается в поле Комментарий. Бюджетные проводки удаляются.

ЭД «Заявка на финансирование» в статусе «санкционирован»3.4.5.3.

Над  ЭД  «Заявка  на  финансирование»  в  статусе  «санкционирован»  можно  выполнить
действия:

vОтказать –  при выполнении действия на  экране  появится  окно  ввода  комментария. В поле  Комментарий
вводится причина отказа документа, и нажимается  кнопка  OK. Окно  ввода  комментария  закрывается. ЭД
«Заявка на финансирование» переходит в статус «отказан» и становится недоступным для редактирования.
Причина отказа документа указывается в поле Комментарий. Бюджетные проводки удаляются.

vОтменить  регистрацию  –  документ  возвращается  в  статус  «новый»  и  становится  доступным  для
редактирования. Бюджетные проводки удаляются.

vВернуть – документ возвращается в статус «пр инят»

ЭД «Заявка на финансирование» в  статусе «санкционирован»  может  быть включен  в  ЭД
«Уведомление о предельных объемах финансирования», с отрицательной суммой документ может
быть также включен в ЭД «Распоряжение на возврат финансирования».

ЭД «Заявка на финансирование» в статусе «отказан»3.4.5.4.

Над  ЭД  «Заявка  на  финансирование» в  статусе  «отказан»  можно  выполнить  действие
Отменить отказ. В результате документ возвращается в статус «новый»  и  становится доступным
для редактирования. В поле Комментарий удаляется текст причины отказа документа.

Доведение предельных объемов финансирования на лицевые счета
ПБС, открытые в ФО

3.5.

Для  доведения  предельных  объемов  финансирования  на  лицевые  счета  ПБС  в  целях
финансирования  потребностей  и  расходов  ПБС  используется  ЭД  «Распорядительная  заявка».  В
него включаются ЭД «Заявка на оплату расходов», ожидающие финансирования для проведения
расходов,  и  ЭД  «Заявка  на  финансирование»,  ожидающие  финансирования  для  обеспечения
потребностей бюджетополучателей.

При  завершении  обработки  ЭД  «Распорядительная  заявка»  автоматически  формируется
бухгалтерская  проводка  Финансирование  по  лицевым  счетам.  В  результате  формирования
проводки осуществляется доведение предельных объемов финансирования с лицевого счета ГРБС
(РБС) на лицевой счет ПБС, открытых в ФО.
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ЭД «Распорядительная заявка» создается следующими способами:

· в списке документов;

· автоматически в АРМ «Формирование распорядительных заявок»;

· автоматически в АРМ «Доведение финансирования».

Список ЭД «Распорядительная заявка»3.5.1.1.

ЭД «Распорядительная заявка» создается в списке документов, который открывается через
пункт меню Документы®Распорядитель®Распорядительная заявка.

Рис. 23. Список ЭД «Распорядительная заявка»

Список  состоит  из  трех  функциональных  элементов:  панели  инструментов,  панели
фильтрации и списка документов.

В верхней  части  списка располагается панель инструментов  с набором функциональных
кнопок,  при  помощи  которых  можно  обновить  список  документов,  отредактировать  документ,
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Выполнение программысоздать  новый  документ,  показать  в  списке  строки  или  заголовки  документов,  отфильтровать
список документов, подсчитать количество документов  и  общие суммы по ним, вывести  записи
списка  на  печать,  скопировать  содержимое  таблицы  в  буфер  обмена,  осуществить  поиск
документа.

Для  удобства  работы  со  списком  можно  использовать  панель  фильтрации,  которая

становится доступной при нажатии кнопки . На панели фильтрации можно ввести следующие
параметры:  №,  Статус,  Тип  операции,  Бюджетополучатель,  Вид  банковской  операции,
Фильтр  по  дате,  Дата  с  …  по,  Сумма  с  …  по,  КБК,  Тип  бланка  расходов,  Территория
владельца  бланка  расходов,  Расходное  обязательство,  Бланк  расходов,  Получатель,  Тип
акцепта и Наличие ЭП. Для выбора расходной строки используется кнопка Бюджет. При выборе
расходной  строки  на  панели  фильтрации  автоматически  заполняются  поля  КБК  и  Бланк
расходов.

Для поиска документа по номеру необходимо в группе полей № выбрать режим поиска в
раскрывающемся  списке,  а  в  нижнем  поле  ввести  значение  поиска.  Для  выбора  доступны
следующие режимы:

· р авен  –  в  списке  будут  отражаться  только  документы  с  тем  номером,  который  полностью  совпадает  с
указанным в поле фильтра;

· начинается  с  –  в  списке  будут отражаться  документы  только  с  теми  номерами, которые  начинаются  на
сочетание символов, указанных в поле фильтра;

· оканчивается на  –  в списке будут отражаться только документы с теми номерами, которые оканчиваются
на сочетание символов, указанных в поле фильтра;

· содер жит  –  в  списке  будут  отражаться  документы  с  номерами,  в  любом  месте  которых присутствует
сочетание символов, указанных в поле фильтра.

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

На панели фильтрации можно включить следующие режимы просмотра:

· Подведомственные –  режим просмотра включается, если  в  поле  Бланк расходов  выбран  бланк расходов
распорядителя бюджетных средств. Если режим просмотра включен, то в списке содержатся документы не
только выбранного распорядителя, но и подведомственных организаций.

· Только  прямого  подчинения  –  при  включенном  режиме  просмотра  в  списке  содержатся  документы
бюджетополучателей для выбранного бланка расходов.

С помощью группы полей  Наличие  ЭП можно  отфильтровать документы,  которые  уже
подписаны и/или еще не подписаны ЭП пользователями. В полях с признаком есть для  ролей  и
нет для ролей выбираются роли, по которым фильтруется список документов. Для фильтра списка
документов по обоим признакам устанавливается отметка в поле И, для фильтра списка хотя бы по
одному  из  выбранных  признаков  устанавливается  отметка  в  поле  ИЛИ.  Для  фильтрации
документов, имеющих хотя бы одну роль  из  фильтра  есть  для  ролей,  устанавливается  признак
Есть хотя бы одна ЭП с перечисленными ролями. Для фильтрации документов, имеющих хотя
бы  одну  роль  из  фильтра  нет  для  ролей,  устанавливается  признак  Нет  хотя  бы  одной  ЭП  с
перечисленными ролями. 

Для фильтрации списка документов по количеству ЭП в поле количество ЭП указывается
необходимое  значение.  В  поле  подписано  сертификатом  выбираются  сертификаты
пользователей,  используемые  при  подписании  документов  ЭП.  Фильтрация  документов
осуществляется по выбранным в поле сертификатам. В поле Валидность ЭП выбирается одно из
значений:  Все  валидные;  Все  невалидные;  Есть  валидные;  Есть  невалидные;  Любые.  В
зависимости от выбранного значения будет выведен список документов с заданным количеством
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Выполнение программыЭП, являющихся валидными, невалидными или общим количеством ЭП.

Рядом  с  полями  Статус  и  КБК  располагается  поле  кроме.  В  поле  устанавливается
отметка для исключения из списка строк документов со значением поля.

Поле  Профиль фильтра  используется  для  хранения  профилей  параметров  фильтрации
списка документов. Чтобы применить к списку документов  выбранный  в  поле профиль фильтра,

нажимается  кнопка    (Обновить)  на  панели  инструментов.  Поле  Профиль  списка
используется для хранения профилей  настроек порядка следования и  видимости  колонок списка
документов.  При  выборе  в  поле  профиля  списка  состав  и  последовательность  колонок  списка
документов  автоматически  изменяется  в  соответствии  с  сохраненной  настройкой  профиля.
Управление  профилями  пользовательских настроек  осуществляется  с  помощью  расположенных

рядом с полями кнопок  (Сохранить профиль) и  (Удалить профиль).

Чтобы очистить введенные параметры фильтрации, необходимо нажать кнопку .

Создание ЭД «Распорядительная заявка» в списке документов3.5.1.2.

Для создания ЭД «Распорядительная заявка» в списке документов нажимается кнопка 
 <F9>.

Рис. 24. Форма ЭД «Распорядительная заявка»
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Выполнение программыВ форме ЭД «Распорядительная заявка» заполняются  закладки  Документ  и  Связанные
документы.

Пр имечание.  Закладка  Доп.  стр оки  не  используется  для  доведения  пр едельных  объемов
финансир ования на лицевые счета ПБС.

На закладке Документ заполняются следующие поля:

· Номер  –  номер  документа.  Заполняется  автоматически  нажатием  кнопки   или  вводится  вручную.
Обязательное поле.

· Дата – дата создания документа. По умолчанию указывается дата текущего рабочего дня. Поле доступно для
редактирования.

Обязательное для заполнения.

· Дата регистрации –  дата регистрации документа. Если поле не заполнено, то при регистрации документа в
поле автоматически подставится текущая дата.

· Дата исполнения  –  дата  исполнения  документа.  Заполняется  автоматически  при  завершении  обработки
документа. Недоступно для редактирования.

· Тип операции – характер операции, совершаемой документом. Для каждого типа операции определено свое
правило формирования бухгалтерских проводок. Выбирается в справочнике Типы опер аций с документом.
Необязательное для заполнения.

· Вид  операции  по  ЛС  –  наименование  классификации  бухгалтерской  операции,  осуществляющейся  по
лицевому счету. Выбирается в справочнике Виды опер аций по ЛС. Необязательное для заполнения

· Поля  ТОФК,  Реестр,  Реестр  вышестоящего  не  используются  для  доведения  предельных  объемов
финансирования на лицевые счета ПБС.

· Бланк  расходов  –  название  распорядительного  бланка  расходов.  Выбирается  в  Спр авочнике  бланков
р асходов. Для выбора доступны только бланки расходов с типом Роспись. Обязательное для заполнения.

· Счет  для  финансирования  –  номер  лицевого  счета  РБС,  с  которого  проводится  финансирование
подведомственных организаций. В справочнике Счета ор ганизаций выбирается счет с типом Лицевой счет

в  ФО.  Поле  становится  доступным  для  редактирования  после  заполнения  поля  Бланк  расходов.  Поле

становится  доступным  для  редактирования  после  заполнения  поля  Бланк  расходов.  Обязательное  для
заполнения.

· Бюджетополучатель  –  название  организации  получателя  бюджетных  средств.  Поле  заполняется
автоматически при включении документов в ЭД «Распорядительная заявка».

· Расходное обязательство –  код и наименование полномочия  или  расходного  обязательства, на  основании
которого  доводится  финансирование  до  бюджетополучателя.  Выбирается  в  справочнике  Расходные
обязательства.

Поле Расходное обязательство можно автоматически заполнить, при условии полного соответствия набора
КБК, указанного  в  строке  документа, набору  КБК,  заданному  в  координатах строк  документа  только  по
одному расходному обязательству в справочнике Расходные обязательства. Для этого нажимается кнопка

 (Поиск).  Если  условие  не  выполняется,  то  при  нажатии  кнопки   (Поиск)  поле  Расходное

обязательство не заполнится.  При изменении  строки КБК в  ЭД  необходимо  повторно  нажать кнопку 
(Поиск).

Внимание! Обязательность заполнения поля зависит от настр ойки системного пар аметр а

 Контр оль  заполнения  РО  в  ЭД  (Сер вис®Системные  пар аметр ы,  гр уппа  настр оек
Расходные обязательства, закладка Общие) .
Если  установлен  р ежим  Запр ещать  ввод  р асходного  обязательства  для  выбр анных
классов документов, автоматическое заполнение р асходного обязательства в бюджетной

стр оке по кнопке   (Поиск)  не пр оизводится.
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Выполнение программыПр имечание. Если «Распор ядительная  заявка» включена в  ЭД  «Уведомление  о  пр едельных
объемах  финансир ования»,  пр и  изменении  р асходного  обязательства  на  закладке
Документ  в  заявке  автоматически  меняется  р асходное  обязательство  и  в
соответствующей стр оке уведомления.

· Поля Разрешение и Код источника средств не используются.

· КБК  –  коды  бюджетной  классификации,  которые  определяют  бюджетную  строку,  по  которой
распределяется  финансирование.  Поля  заполняются  автоматически  при  включении  документов  в  ЭД
«Распорядительная заявка».

· Сумма –  сумма  потребностей  бюджетополучателя  на  финансирование. Поле  заполняется  автоматически
при включении документов в ЭД «Распорядительная заявка».

· Сумма исполнено – сумма исполнения заявки. Поле заполняется автоматически при включении документов
в ЭД «Распорядительная заявка».

· В исполнении –  сумма по исполняемым документам строки, находящимся в обработке. Поле  заполняется
автоматически при включении документов в ЭД «Распорядительная заявка».

· Основание – ссылка на официальный документ или приказ, на основании которого создается электронный
документ.  Значение  вводится  с  клавиатуры  или  выбирается  в  справочнике  Основания  документов,

открывающемся при нажатии  кнопки  . Введенное  основание  можно  добавить  в  справочник нажатием

кнопки  (Добавить в справочник).

На экране появится форма нового основания документов:

Рис. 25. Форма добавления нового основания в
справочник

В форме нового основания документов заполняются поля:

· Группа  –  группа,  к  которой  относится  основание  для  формирования  документа.  Выбирается  в
справочнике Гр уппы оснований документов. Необязательное для заполнения.

· Описание  –  описание  основания  для  формирования  документа.  Указывается  основание,  введенное  в
документе. Доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.

Для добавления основания в справочник нажимается кнопка OK.

· Очередь  –  очередность  документа  на  получение  кассового  прогноза  по  расходам.  Необязательное  для
заполнения.

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

После заполнения необходимых полей, на закладке Связанные документы добавляются
ЭД «Заявка на оплату расходов» и  «Заявка  на  финансирование» ,  по  которым  осуществляется
финансирование лицевых счетов ПБС.

28
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Выполнение программы

Рис. 26. Форма ЭД «Распорядительная заявка», закладка «Связанные документы»

В верхней части закладки располагается панель инструментов с набором функциональных
кнопок,  при  помощи  которых можно  выполнить  следующие  действия: отредактировать  запись,
создать новую запись, удалить  запись,  отфильтровать  список  записей,  скопировать  содержимое
таблицы в буфер обмена, осуществить поиск записи.

Для  удобства  работы  со  списком  используется  панель  фильтрации,  которая  становится

доступной при нажатии кнопки . На панели фильтрации можно ввести следующие параметры:
 Бланк  расходов,  Бюджетополучатель  и  КБК.  Для  удаления  параметров  фильтрации

нажимается кнопка .

Для  включения  документов  в  ЭД  «Распорядительная  заявка»  нажимается  кнопка   
<F9>. На экране появится список добавляемых документов.
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Выполнение программы

Рис. 27. Список документов, добавляемых в ЭД «Распорядительная заявка»

В списке выделяются документы, которые необходимо включить в ЭД «Распорядительная
заявка», и нажимается кнопка Добавить в заявку. Список добавляемых документов  закрывается.
ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  или  «Заявка  на  финансирование»  добавляются  на  закладку
Связанные документы.

При  добавлении  связанных  документов  с  отличающимися  бюджетными  строками
ЭД «Распорядительная заявка» принимает вид многострочного документа.
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Рис. 28. ЭД «Распорядительная заявка» с несколькими строками

Для просмотра бюджетных строк, включенных в документ, нажимается кнопка  <F4>.

Для поиска строки используется кнопка , для создания строки с копированием – кнопка .

Для удаления строки нажимается кнопка .

Для автоматического  заполнения  расходного  обязательства  во  всех  строках нажимается

кнопка   (Заполнить  РО  в  строках).  При  условии  полного  соответствия  набора  КБК,
указанного  для  каждой  строки  расшифровки,  набору  КБК,  заданному  в  координатах  строк
документа только для одного расходного обязательства в справочнике Расходные обязательства,
осуществляется автоматическое заполнение. Если набор КБК строки не найден в справочнике или
найдено несколько расходных обязательств с таким набором КБК на закладке Координаты строк
документов, поля для таких строк не заполняются. При  изменении  строки  КБК  в  расшифровке

необходимо повторно нажать кнопку  (Заполнить РО в строках).

После  заполнения  необходимых  полей  нажимается  кнопка  OK  или  Применить.
ЭД «Распорядительная заявка» сохраняется в статусе «новый».
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Выполнение программыАвтоматическое создание ЭД «Распорядительная заявка» в
АРМ «Формирование распорядительных заявок»

3.5.1.3.

АРМ  «Формирование  распорядительных  заявок»  используется  для  автоматического
создания ЭД «Распорядительная заявка» на основании ЭД «Заявка на оплату расходов» в  статусе
«нет финансирования» и ЭД «Заявка на финансирование»  в статусе «санкционирован».

АРМ  «Формирование  распорядительных  заявок»  открывается  через  пункт  меню
Документы®Распорядитель®Формирование распорядительных заявок.

Рис. 29. АРМ «Формирование распорядительных заявок»

В верхней  части  АРМ  «Формирование  распорядительных заявок» располагается  панель
инструментов с набором функциональных кнопок, при  помощи  которых можно обновить список
документов,  отредактировать  документ,  показать  в  списке  строки  или  заголовки  документов,
отфильтровать список  документов,  подсчитать  количество  документов  и  общие  суммы  по  ним,
вывести записи списка на печать, скопировать содержимое таблицы в буфер обмена, осуществить
поиск документа.

Для  удобства  работы  со  списком  используется  панель  фильтрации,  которая  становится

доступной при нажатии кнопки . На панели фильтрации можно ввести следующие параметры:

28
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Выполнение программы №, Бланк расходов подведомственного, Очередность, Тип операции, Фильтр по дате, Дата с
… по, Сумма с … по, КБК, Тип бланка расходов. Для отображения в списке только документов
с  признаком  Получение  наличных  устанавливается  одноименный  режим  просмотра.  При
включении режима просмотра Кроме получения наличных  в  списке для просмотра становятся
доступными только документы без признака Получение наличных. Для выбора расходной строки
используется  кнопка  Бюджет.  При  выборе  расходной  строки  на  панели  фильтрации
автоматически заполняются поля КБК и Бланк расходов.

С помощью группы полей  Наличие  ЭП можно  отфильтровать документы,  которые  уже
подписаны и/или еще не подписаны ЭП пользователями. В полях с признаком есть для  ролей  и
нет для ролей выбираются роли, по которым фильтруется список документов. Для фильтра списка
документов по обоим признакам устанавливается отметка в поле И, для фильтра списка хотя бы по
одному  из  выбранных  признаков  устанавливается  отметка  в  поле  ИЛИ.  Для  фильтрации
документов, имеющих хотя бы одну роль  из  фильтра  есть  для  ролей,  устанавливается  признак
Есть хотя бы одна ЭП с перечисленными ролями. Для фильтрации документов, имеющих хотя
бы  одну  роль  из  фильтра  нет  для  ролей,  устанавливается  признак  Нет  хотя  бы  одной  ЭП  с
перечисленными ролями. 

Для фильтрации списка документов по количеству ЭП в поле количество ЭП указывается
необходимое  значение.  В  поле  подписано  сертификатом  выбираются  сертификаты
пользователей,  используемые  при  подписании  документов  ЭП.  Фильтрация  документов
осуществляется по выбранным в поле сертификатам. В поле Валидность ЭП выбирается одно из
значений:  Все  валидные;  Все  невалидные;  Есть  валидные;  Есть  невалидные;  Любые.  В
зависимости от выбранного значения будет выведен список документов с заданным количеством
ЭП, являющихся валидными, невалидными или общим количеством ЭП.

Для поиска документа по номеру необходимо в группе полей № выбрать режим поиска в
раскрывающемся  списке,  а  в  нижнем  поле  ввести  значение  поиска.  Для  выбора  доступны
следующие режимы:

· р авен  –  в  списке  будут  отражаться  только  документы  с  тем  номером,  который  полностью  совпадает  с
указанным в поле фильтра;

· начинается  с  –  в  списке  будут отражаться  документы  только  с  теми  номерами, которые  начинаются  на
сочетание символов, указанных в поле фильтра;

· оканчивается на  –  в списке будут отражаться только документы с теми номерами, которые оканчиваются
на сочетание символов, указанных в поле фильтра;

· содер жит  –  в  списке  будут  отражаться  документы  с  номерами,  в  любом  месте  которых присутствует
сочетание символов, указанных в поле фильтра.

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

Рядом с группой полей КБК располагается поле кроме. В поле устанавливается отметка
для исключения из списка строк документов со значением поля.

Поле  Профиль фильтра  используется  для  хранения  профилей  параметров  фильтрации
списка  строк  АРМ  и  редакторов.  Чтобы  применить  к  списку  документов  выбранный  в  поле

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

кнопок  (Сохранить профиль) и  (Удалить профиль).
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Выполнение программы
Для удаления параметров фильтрации нажимается кнопка .

Для  автоматического  создания  нового  ЭД  «Распорядительная  заявка»  в
АРМ «Формирование распорядительных заявок», необходимо выполнить следующие действия:

1) В  поле  Номер  ввести  номер  создаваемого  документа.  По  умолчанию  номер
формируется  автоматически.  Поле  доступно  для  редактирования.  Обязательное  для
заполнения.

2) В поле Дата ввести дату создания документа. По умолчанию указывается дата текущего
рабочего дня. Поле доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.

3) В  поле  Бланк  расходов  выбрать  распорядительный  бланк  расходов.  Выбирается  в
Справочнике бланков расходов. Для выбора доступны только бланки расходов с типом
Роспись. При  выборе бланка расходов  в  списке будут  содержаться только  документы,
сформированные  по  подведомственным  бланкам  расходов.  Обязательное  для
заполнения.

4) В  поле  Счет  для  финансирования  выбрать  номер  лицевого  счета  РБС,  с  которого
осуществляется финансирование. В справочнике Счета организаций выбирается счет с
типом  Лицевой  счет  в  ФО.  Поле  становится  доступным  для  редактирования  после
заполнения поля Бланк расходов. Обязательное для заполнения.

5) В  поле  Расходное  обязательство  выбрать  код  и  наименование  полномочия  или
расходного  обязательства,  на  основании  которого  осуществляется  финансирование.
Необязательное для заполнения.

6) В  списке  выделить  документы,  ожидающие  финансирования.  Необязательное  для
заполнения.

7) Нажать кнопку Создать распорядительную заявку.

При правильном выполнении  действий  автоматически  создается ЭД «Распорядительная
заявка»  в  статусе  «новый».  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  и  «Заявка  на  финансирование»,
 включенные в документ, переходят в статус «финансирование».

Обработка ЭД «Распорядительная заявка»3.5.2.

Работа с Подсистемой краткосрочного прогнозирования доходов, расходов  и  источников
 становится доступной после выполнения скрипта limdocs_module.xml.

Пр имечание.  Пр оводки по книге «Опер ации Учр еждений» фор мир уются,  если в свойствах
бланка  р асходов,  указанного  в  стр оке  документа,  на  закладке  Бухгалтер ия  включен
пар аметр  Фор мир овать пр оводки по книге «Опер ации Учр еждений».

ЭД «Распорядительная заявка» в статусе «новый»3.5.2.1.

Над  ЭД  «Распорядительная  заявка»  в  статусе  «новый»  можно  выполнить  следующие
действия:



53
БАРМ.00022-38 34 06-3

Выполнение программыvЗарегистрировать – при выполнении действия выполняются следующие контроли:

1) Контроль  на  наличие  включенных в  ЭД  «Распорядительная  заявка»  документов.  При  невыполнении
условия  контроля  на  экране  появится  сообщение  об  ошибке  AZK-2171.  Обработка  документа
становится недоступной.

2) Контроль на непревышение суммы финансирования  над суммой  ассигнований  по  бюджетной  строке
ПБС. При невыполнении условия контроля на  экране  появится  сообщение  об  ошибке  типа  AZK-2099.
Обработка документа становится недоступной.

Внимание!  Контр оль  выполняется,  если  в  системных  пар аметр ах  включен  бюджетный

контр оль  26.  ПОФ  по  ассигнованиям  (пункт  меню  Сер вис®Системные  пар аметр ы,
гр уппа настр оек Бюджет, закладка Контр оли, гр уппа пар аметр ов Контр оль) .

Если  условие  контроля  выполнено,  то  осуществляется  контроль  на  непревышение  суммы
подтвержденных ассигнований над суммой ассигнований по бюджетной строке РБС.

Внимание!  Контр оль  выполняется,  если  в  системных  пар аметр ах  включен  бюджетный
контр оль  13.  Расходные  документы  по  ассигнованиям  для  бланка  р асходов  с  типом

Роспись  (пункт  меню  Сер вис®Системные  пар аметр ы,  гр уппа  настр оек  Бюджет,
закладка Контр оли, гр уппа пар аметр ов Контр оль) .

При  невыполнении  условия  контроля  ЭД  «Распорядительная  заявка»  переходит  в  статус  «нет
ассигнований». Формируются бюджетные проводки Резер в ассигнований (финансир ование)  по бланку
расходов ПБС в статусе «пр оведена»  и Подтвер ждено  ассигнований  по  распорядительному  бланку  в
статусе «не пр оведена».
При  выполнении  условий  обоих контролей  ЭД  «Распорядительная  заявка»  переходит  в  статус  «есть
ассигнования». Формируются бюджетные проводки Резер в ассигнований (финансир ование)  по бланку
расходов ПБС и Подтвер ждено ассигнований по распорядительному бланку в статусе «пр оведена».

В  АРМ  «Просмотр  расходной  части  бюджета»  (пункт  меню  Бюджет®Просмотр  расходной  части
бюджета)  для  бюджетной  строки  ПБС увеличивается  показатель  Резер в  ассигнований  (финанс)  год  и
уменьшается  показатель  Остаток  ассигнований  (финанс)  год.  Для  бюджетной  строки  РБС  в  АРМ
«Просмотр  расходной  части  бюджета»  увеличивается  показатель  Подтвер ждено  ассигнований  год  и
уменьшается показатель Остаток ассигнований (р асход)  год.

3) Если  в  системных  параметрах  установлен  параметр  Пропускать  статус  «Есть  ассигнования»  при

обработке  РаспЗаявки  (пункт  меню  Сервис®Системные  параметры,  группа  настроек  Обработка
документов),  то  при  выполнении  условия  контроля  на  непревышение  суммы  финансирования  над
суммой ассигнований осуществляется контроль на непревышение суммы финансирования над суммой
лимитов  по  бюджетной  строке  ПБС.  При  невыполнении  условия  контроля  на  экране  появится
сообщение об ошибке типа AZK-2097. Обработка документа становится недоступной.

Внимание!  Контр оль  выполняется,  если  в  системных  пар аметр ах  включен  бюджетный

контр оль  10.  ПОФ  по  лимитам  (пункт  меню  Сер вис®Системные  пар аметр ы,  гр уппа
настр оек Бюджет, закладка Контр оли, гр уппа пар аметр ов Контр оль) .

Если  условие  контроля  выполнено, то  осуществляется  контроль  на  непревышение  суммы  принятых
бюджетных обязательств и договоров над суммой лимитов по бюджетной строке РБС.

Внимание! Контр оль выполняется,  если  в  системных  пар аметр ах  включены  бюджетные
контр оли 06.  Расходные документы по лимитам  и 16.  Расходные документы по лимитам

(без  БО)  для  бланка  р асходов  с  типом  Роспись  (пункт  меню  Сер вис®Системные
пар аметр ы,  гр уппа   настр оек   Бюджет,  закладка   Контр оли,  гр уппа  пар аметр ов
Контр оль) .

При невыполнении условия контроля ЭД «Распорядительная заявка» переходит в статус «нет лимита».
Формируются  бюджетные  проводки  Резер в  лимитов  (Финансир ование)  по  бланку  расходов  ПБС  в
статусе  «пр оведена»  и  Подтвер ждено  лимитов  без  БО по  распорядительному  бланку  в  статусе  «не
пр оведена».
При  выполнении  условий  обоих контролей  ЭД  «Распорядительная  заявка»  переходит  в  статус  «есть
лимит». Формируются  бюджетные  проводки  Резер в  лимитов  (Финансир ование)  по  бланку  расходов
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Выполнение программыПБС и Подтвер ждено лимитов без БО по распорядительному  бланку  в  статусе  «пр оведена». В АРМ
«Просмотр  расходной  части  бюджета»  для  бюджетной  строки  ПБС  увеличивается  показатель  Резер в
лимитов  (финанс)  год  и  уменьшается  показатель  Остаток  лимитов  (финанс)  год.  Для  бюджетной
строки  РБС в  АРМ «Просмотр  расходной  части  бюджета»  увеличивается  показатель  Подтв. лимитов
без  БО  год  и  Подтвер ждено  лимитов  год  и  уменьшается  показатель  Остаток  лимитов  Х  год,
Остаток лимитов для исполнения год.

4) Если  в  системных параметрах установлен  параметр  Пропускать  статус  «Есть  лимит»  при  обработке

РаспЗаявки (пункт меню Сервис®Системные параметры, группа настроек Обработка документов), то
при  выполнении  условия  контроля  на  непревышение  суммы  финансирования  над  суммой  лимитов
осуществляется  контроль  на  непревышение  суммы  финансирования  над  кассовыми  планами  по
бюджетной строке ПБС. При невыполнении условия контроля на экране появится сообщение об ошибке
типа AZK-0181 и AZK-2568. Обработка документа становится недоступной.

Внимание!  Контр оль  выполняется,  если  в  системных  пар аметр ах  включен  бюджетный

контр оль  27.  ПОФ  по  кассовому  плану  (пункт  меню  Сер вис®Системные  пар аметр ы,
гр уппа настр оек Бюджет, закладка Контр оли, гр уппа пар аметр ов Контр оль) .

Если  условие  контроля  выполнено,  то  осуществляется  контроль  на  непревышение  суммы  принятых
бюджетных обязательств над кассовыми планами по бюджетной строке РБС.

Внимание!  Контр оль  выполняется,  если  в  системных  пар аметр ах  включен  бюджетный
контр оль  18.  Расходные  документы  по  кассовому  плану  для  бланка  р асходов  с  типом

Роспись  (пункт  меню  Сер вис®Системные  пар аметр ы,  гр уппа  настр оек  Бюджет,
закладка Контр оли, гр уппа пар аметр ов Контр оль) .

При невыполнении условия контроля ЭД «Распорядительная заявка» переходит в статус «нет кассового
плана».  Формируются  бюджетные  проводки  Резер в  кассовый  план  (Финансир ование)  по  бланку
расходов ПБС в статусе «пр оведена»  и Подтвер ждено кассовый план по распорядительному бланку в
статусе «не пр оведена».
При  выполнении  условий  обоих контролей  ЭД  «Распорядительная  заявка»  переходит  в  статус  «есть
кассовый  план».  Формируются  бюджетные  проводки  Резер в  кассовый  план  (Финансир ование)  по
бланку  расходов  ПБС, Подтвер ждено  кассовый  план  в  статусе  «пр оведена»  по  распорядительному
бланку.  В  АРМ  «Просмотр  расходной  части  бюджета»  для  бюджетной  строки  ПБС  увеличиваются
показатели  Резер в  КП-р асходы(финанс)  Х  месяц,  Резер в  КП-р асходы(финанс)  Х  кв.,  Резер в  КП-
р асходы(финанс)  год и уменьшаются показатели Остаток КП-р асходы Х месяц, Остаток КП-р асходы
(финанс)  Х  кв.  и  Остаток  КП-р асходы(финанс)  год.  Для  бюджетной  строки  РБС  увеличиваются
показатели  Подтв.  КП-р асходы  Х  месяц,  Подтв.  КП-р асходы  Х  кв.,  Подтв.  КП-р асходы  год  и
уменьшаются показатели Остаток КП-р асходы(р асход)  Х  месяц, Остаток КП-р асходы(р асход)  Х  кв.
и Остаток КП-р асходы (р асход)  год.

5) Если  в  системных параметрах установлен  параметр  Пропускать  статус  «Есть  кассовый  план»  при

обработке  РаспЗаявки  (пункт  меню  Сервис®Системные  параметры,  группа  настроек  Обработка
документов), то  при  выполнении  условий  контролей  на  непревышение  суммы  финансирования  над
кассовыми  планами  осуществляется  контроль  на  непревышение  суммы  финансирования  над
кассовыми прогнозами по расходам по бюджетной строке ПБС. При невыполнении условия контроля на
экране появится сообщение об ошибке типа AZK-0180.

Обработка документа становится недоступной.

Внимание!  Контр оль  выполняется,  если  в  системных  пар аметр ах  включен  бюджетный

контр оль  ПОФ  по  кассовому  пр огнозу  (пункт  меню  Сер вис®Системные  пар аметр ы,

гр уппа  настр оек  Кассовый  пр огноз,  закладка  Контр оли®Расход,  гр уппа  пар аметр ов
Контр оль) .

Если  условие  контроля  выполнено,  то  осуществляется  контроль  на  непревышение  суммы  принятых
бюджетных обязательств над кассовыми прогнозами по бюджетной строке РБС.

Внимание!  Контр оль  выполняется,  если  в  системных  пар аметр ах  включен  бюджетный

контр оль  Расходные  документы  по  кассовому  пр огнозу®Роспись  (пункт  меню  Сер вис®
Системные пар аметр ы,  гр уппа настр оек  Кассовый пр огноз,  закладка  Контр оли®Расход,
гр уппа пар аметр ов Контр оль) .



55
БАРМ.00022-38 34 06-3

Выполнение программыПри невыполнении условия контроля ЭД «Распорядительная заявка» переходит в статус «нет кассового
пр огноза». Формируются бюджетные проводки Резер в кассовый пр огноз (Финансир ование)  по бланку
расходов ПБС в статусе «пр оведена» и Подтвер ждено кассовый пр огноз по распорядительному бланку
в статусе «не пр оведена».
При  выполнении  условий  обоих контролей  ЭД  «Распорядительная  заявка»  переходит  в  статус  «есть
кассовый пр огноз». Формируются  бюджетные  проводки  Резер в  кассовый  пр огноз  (Финансир ование)
по бланку расходов ПБС и Подтвер ждено кассовый  пр огноз  по  распорядительному  бланку  в  статусе
«пр оведена». В АРМ «Просмотр  расходной части бюджета» для бюджетной строки ПБС увеличивается
показатель  Резер в  кассовый  пр огноз  (финанс)  год.  Для  бюджетной  строки  РБС  увеличивается
показатель Подтв. кассового пр огноза год.

6) Контроль  непревышения  датой  регистрации  документа  даты  документа. При  включенном  системном
параметре Не контролировать дату документа в Расп. заявке и Заявке на финансирование (пункт меню

 Сервис®Системные  параметры,  группа  настроек  Обработка  документов,  закладка  Контроли)
контроль не осуществляется. При непрохождении контроля выдается сообщение типа AZK-0444. 

7) Если  в  системных параметрах установлен  параметр  Пропускать  статус  «Есть  кассовый прогноз»  при

обработке  РаспЗаявки  (пункт  меню  Сервис®Системные  параметры,  группа  настроек  Кассовый
прогноз, закладка  Обработка  документов),  то  при  выполнении  условий  контролей  на  непревышение
суммы  финансирования  над  кассовыми  прогнозами  по  расходам  осуществляется  контроль  на
достаточный объем финансирования по бюджетной строке РБС.

При  невыполнении  условия  контроля  документ  переходит  в  статус  «нет  финансир ования»  и
формируется бюджетная проводка Истр ебовано  в статусе «пр оведена». В АРМ «Просмотр  расходной
части бюджета» для бюджетной строки РБС увеличивается показатель Истр ебовано год.
При  выполнении  условия  контроля  ЭД  «Распорядительная  заявка»  переходит  в  статус  «есть
финансир ование». По  бухгалтерской  книге  Казначейская  книга  формируется  бухгалтерская  проводка
Резер вир ование по лицевым счетам в статусе «р езер в». Бухгалтерская проводка создается по правилам,
представленным в таблице ниже.

Табл. 2. Бухгалтерская проводка «Резервирование по лицевым счетам»

Счет по дебету Счет по кредиту

РС «Средства на счетах распорядителей» ЛС «Средства на счетах бюджетополучателей»

В АРМ  «Просмотр  расходной  части  бюджета»  для  бюджетной  строки  РБС увеличиваются  показатели
Финансир ование  и  Резер в  р асхода.  Для  бюджетной  строки  ПБС  увеличиваются  показатели  Резер в
финансир ования и Остаток финансир ования.

vУдалить – документ переходит в статус «удален» и не подлежит дальнейшей обработке.

vОтказать  –  на  экране  появится  окно  ввода  комментария. В поле  Комментарий  вводится  причина  отказа
документа, и нажимается кнопка OK. Окно ввода комментария закрывается. ЭД «Распорядительная заявка»
переходит в статус «отказан»  и  становится  недоступным  для  редактирования. Причина  отказа  документа
указывается в поле Комментарий. ЭД «Заявка на оплату расходов», включенные в документ, возвращаются
в статус «нет финансир ования», ЭД «Заявка на финансирование» – в статус «санкционир ован».

ЭД «Распорядительная заявка» в статусе «нет ассигнований»3.5.2.2.

Над  ЭД  «Распорядительная  заявка»  в  статусе  «нет  ассигнований»  можно  выполнить
действия:

vПринудительно обработать  –  при  выполнении  действия  выполняется  контроль  на  непревышение  суммы
подтвержденных ассигнований  над суммой  ассигнований  по  бюджетной  строке  РБС.  При  невыполнении
условия  контроля  на  экране  появится  сообщение  об  ошибке  тип  AZK-0186.  Обработка  документа
становится недоступной.
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Выполнение программыВнимание!  Контр оль  выполняется,  если  в  системных  пар аметр ах  включен  бюджетный

контр оль  Расходные  документы  по  ассигнованиям  (пункт  меню  Сер вис®Системные
пар аметр ы,  гр уппа   настр оек  Бюджет,   закладка  Контр оли,  гр уппа   пар аметр ов
Контр оль) .

При  выполнении  условий  контроля  ЭД  «Распорядительная  заявка»  переходит  в  статус  «есть
ассигнования».  Бюджетная  проводка  Подтвер ждено  ассигнований,  сформированная  по  бюджетной
строке РБС, переходит в статус «пр оведена». В АРМ «Просмотр  расходной части бюджета» увеличивается
показатель Подтвер ждено ассигнований год и уменьшается показатель Остаток ассигнований (р асход)
год.

В зависимости  от системных настроек далее  могут  осуществляться  контроли  на  непревышение  суммы
финансирования  над  суммой  лимитов,  кассовыми  планами,  кассовыми  прогнозами  по  расходам  по
бюджетной строке ПБС и контроль на достаточный объем финансирования по бюджетной строке РБС.

Пр имечание.  Подр обное  описание  контр олей  и  фор мир ование  пр оводок  пр иведено  для
действия Зар егистр ир овать .

vОтказать  –  на  экране  появится  окно  ввода  комментария. В поле  Комментарий  вводится  причина  отказа
документа, и нажимается кнопка OK. Окно ввода комментария закрывается. ЭД «Распорядительная заявка»
переходит в статус «отказан»  и  становится  недоступным  для  редактирования. Причина  отказа  документа
указывается в поле Комментарий. Удаляются бюджетные проводки Резер в ассигнований (финансир ование)
 и Подтвер ждено ассигнований.

vОтменить  регистрацию  –  документ  возвращается  в  статус  «новый»  и  становится  доступным  для
редактирования.  Удаляются  бюджетные  проводки  Резер в  ассигнований  (финансир ование)  и
Подтвер ждено ассигнований.

ЭД «Распорядительная заявка» в статусе «есть ассигнования»3.5.2.3.

Над  ЭД  «Распорядительная  заявка»  в  статусе  «есть  ассигнования»  можно  выполнить
действия:

vПринять –  при выполнении действия осуществляется контроль на непревышение  суммы  финансирования
над суммой лимита по бюджетной строке  ПБС. При  невыполнении  условия  контроля  на  экране  появится
сообщение  об  ошибке  AZK-2097.  Обработка  документа  становится  недоступной.  В  зависимости  от
системных настроек  далее  могут  осуществляться  контроль  непревышение  суммы  принятых  бюджетных
обязательств  и  договоров  над  суммой  лимитов  по  бюджетной  строке  РБС,  контроли  на  непревышение
суммы  финансирования  над  кассовыми  планами,  кассовыми  прогнозами  по  расходам  по  бюджетной
строке ПБС и контроль на достаточный объем финансирования по бюджетной строке РБС.

Пр имечание.  Подр обное  описание  контр олей  и  фор мир ование  пр оводок  пр иведено  для
действия Зар егистр ир овать .

vОтменить  регистрацию  –  документ  возвращается  в  статус  «новый»  и  становится  доступным  для
редактирования. Удаляются бюджетные проводки Резер в ассигнований (финансир ование) , Подтвер ждено
ассигнований.

vОтказать  –  на  экране  появится  окно  ввода  комментария. В поле  Комментарий  вводится  причина  отказа
документа, и нажимается кнопка OK. Окно ввода комментария закрывается. ЭД «Распорядительная заявка»
переходит в статус «отказан»  и  становится  недоступным  для  редактирования. Причина  отказа  документа
указывается  в  поле  Комментарий.  Удаляются   бюджетные  проводки   Резер в  ассигнований
(финансир ование) , Подтвер ждено ассигнований.
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Выполнение программыЭД «Распорядительная заявка» в статусе «нет лимита»3.5.2.4.

Над ЭД «Распорядительная заявка» в статусе «нет лимита» можно выполнить действия:

vПринудительно обработать  –  при  выполнении  действия  выполняется  контроль  на  непревышение  суммы
принятых бюджетных обязательств  над  суммой  лимитов  по  бюджетной  строке  РБС.  При  невыполнении
условия  контроля  на  экране  появится  сообщение  об  ошибке  типа  AZK-0190.  Обработка  документа
становится недоступной.

Внимание! Контр оль выполняется,  если  в  системных  пар аметр ах  включены  бюджетные
контр оли 06.  Расходные документы по лимитам  и 16.  Расходные документы по лимитам

(без  БО)  для  бланка  р асходов  с  типом  Роспись  (пункт  меню  Сер вис®Системные
пар аметр ы,  гр уппа  настр оек   Бюджет,   закладка   Контр оли,  гр уппа  пар аметр ов
Контр оль) .

При  выполнении  условий  контролей  ЭД  «Распорядительная  заявка»  переходит  в  статус  «есть  лимит».
Бюджетная  проводка  Подтвер ждено  лимитов  без  БО,  сформированная  по  бюджетной  строке  РБС,
переходит в статус «пр оведена». В АРМ «Просмотр  расходной части бюджета» увеличиваются  показатели
Подтвер ждено лимитов год и Подтв. лимитов без БО год  и уменьшаются показатели Остаток лимитов
Х года и Остаток лимитов для исполнения год.

В  зависимости  от  системных настроек  далее  могут  осуществляться  контроли  на  непревышение  суммы
финансирования над кассовыми планами, кассовыми прогнозами по расходам по бюджетной строке ПБС и
контроль на достаточный объем финансирования по бюджетной строке РБС.

Пр имечание.  Подр обное  описание  контр олей  и  фор мир ование  пр оводок  пр иведено  для
действия Зар егистр ир овать .

vОтменить  регистрацию  –  документ  возвращается  в  статус  «новый»  и  становится  доступным  для
редактирования. Удаляются бюджетные проводки Резер в ассигнований (финансир ование) , Резер в лимитов
(Финансир ование) , Подтвер ждено ассигнований и Подтвер ждено лимитов без БО.

vОтказать  –  на  экране  появится  окно  ввода  комментария. В поле  Комментарий  вводится  причина  отказа
документа, и нажимается кнопка OK. Окно ввода комментария закрывается. ЭД «Распорядительная заявка»
переходит в статус «отказан»  и  становится  недоступным  для  редактирования. Причина  отказа  документа
указывается  в  поле   Комментарий.  Удаляются  бюджетные  проводки  Резер в  ассигнований
(финансир ование) , Резер в  лимитов  (Финансир ование) ,  Подтвер ждено  ассигнований  и  Подтвер ждено
лимитов без БО.

vВернуть  –  документ  возвращается  в  статус  «есть  ассигнования»  и  становится  доступным  для
редактирования.  Удаляются  бюджетные  проводки  Резер в  лимитов  (Финансир ование) ,  Подтвер ждено
лимитов без БО.

ЭД «Распорядительная заявка» в статусе «есть лимит»3.5.2.5.

Над ЭД «Распорядительная заявка» в статусе «есть лимит» можно выполнить действия:

vПринять – при выполнении действия выполняется контроль на непревышение суммы финансирования над
кассовыми планами по бюджетной строке ПБС. При  невыполнении  условия  контроля  на  экране  появится

сообщение об ошибке AZK-0181 и AZK-2568. Обработка документа становится недоступной. В зависимости
от системных настроек далее могут осуществляться контроль на непревышение сумм принятых бюджетных
обязательств  над  кассовыми  планами  по  бюджетной  строке  РБС,  контроли  на  непревышение  суммы
финансирования  над  кассовыми  прогнозами  по  расходам  по  бюджетной  строке  ПБС  и  контроль  на
достаточный объем финансирования по бюджетной строке РБС.

Пр имечание.  Подр обное  описание  контр олей  и  фор мир ование  пр оводок  пр иведено  для
действия Зар егистр ир овать .

vОтменить  регистрацию  –  документ  возвращается  в  статус  «новый»  и  становится  доступным  для
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Выполнение программыредактирования. Удаляются бюджетные проводки Резер в ассигнований (финансир ование) , Резер в лимитов
(Финансир ование) , Подтвер ждено ассигнований и Подтвер ждено лимитов без БО.

vОтказать  –  на  экране  появится  окно  ввода  комментария. В поле  Комментарий  вводится  причина  отказа
документа, и нажимается кнопка OK. Окно ввода комментария закрывается. ЭД «Распорядительная заявка»
переходит в статус «отказан»  и  становится  недоступным  для  редактирования. Причина  отказа  документа
указывается  в  поле   Комментарий.  Удаляются  бюджетные  проводки  Резер в  ассигнований
(финансир ование) , Резер в  лимитов  (Финансир ование) ,  Подтвер ждено  ассигнований  и  Подтвер ждено
лимитов без БО.

vВернуть  –  документ  возвращается  в  статус  «есть  ассигнования»  и  становится  доступным  для
редактирования.  Удаляются  бюджетные  проводки  Резер в  лимитов  (Финансир ование)  и  Подтвер ждено
лимитов без БО.

ЭД «Распорядительная заявка» в статусе «нет кассового плана»3.5.2.6.

Над ЭД «Распорядительная заявка» в  статусе  «нет  кассового  плана»  можно  выполнить
действия:

vВернуть  –  ЭД  «Распорядительная  заявка»  возвращается  в  статус  «есть  лимит».  Удаляются  бюджетные
проводки Резер в кассовый план (Финансир ование)  и Подтвер ждено кассовый план.

vПринудительно обработать  –  при  выполнении  действия  выполняется  контроль  на  непревышение  суммы
принятых бюджетных обязательств над кассовыми планами по бюджетной строке РБС. При  невыполнении
условия контроля на  экране  появится  сообщение  об  ошибке  AZK-2567. Обработка  документа  становится
недоступной.

Внимание!  Контр оль  выполняется,  если  в  системных  пар аметр ах  включен  бюджетный

контр оль 18.  Расходные документы по кассовому  плану  (пункт меню Сер вис®Системные
пар аметр ы,   гр уппа   настр оек  Бюджет,   закладка  Контр оли,  гр уппа  пар аметр ов
Контр оль) .

При  выполнении  условий  контроля  ЭД  «Распорядительная  заявка»  переходит  в  статус  «есть  кассовый
план». Бюджетная  проводка  Подтвер ждено  кассовый  план, сформированная  по  бюджетной  строке  РБС,
переходит в статус «пр оведена». В АРМ «Просмотр  расходной части бюджета» для бюджетной строки ПБС
увеличиваются показатели Резер в КП-р асходы(финанс)  Х  месяц, Резер в КП-р асходы(финанс)  Х  кв., Резер в
КП-р асходы(финанс)  год и уменьшаются показатели Остаток КП-р асходы Х месяц, Остаток КП-р асходы
(финанс)  Х кв. и Остаток КП-р асходы(финанс)  год. Для бюджетной строки РБС увеличиваются показатели
Подтв.  КП-р асходы  Х  месяц,  Подтв.  КП-р асходы  Х  кв.,  Подтв.  КП-р асходы  год  и  уменьшаются
показатели Остаток КП-р асходы(р асход)  Х  месяц, Остаток  КП-р асходы(р асход)  Х  кв.  и  Остаток  КП-
р асходы (р асход)  год.

В  зависимости  от  системных настроек  далее  могут  осуществляться  контроли  на  непревышение  суммы
финансирования  над  кассовыми  прогнозами  по  расходам  по  бюджетной  строке  ПБС  и  контроль  на
достаточный объем финансирования по бюджетной строке РБС.

Пр имечание.  Подр обное  описание  контр олей  и  фор мир ование  пр оводок  пр иведено  для
действия Зар егистр ир овать .

vОтменить  регистрацию  –  документ  возвращается  в  статус  «новый»  и  становится  доступным  для
редактирования. Удаляются бюджетные проводки Резер в ассигнований (финансир ование) , Резер в лимитов
(Финансир ование) , Подтвер ждено ассигнований, Подтвер ждено лимитов без БО, Резер в кассовый план
(Финансир ование)  и Подтвер ждено кассовый план.

vОтказать  –  на  экране  появится  окно  ввода  комментария. В поле  Комментарий  вводится  причина  отказа
документа, и нажимается кнопка OK. Окно ввода комментария закрывается. ЭД «Распорядительная заявка»
переходит в статус «отказан»  и  становится  недоступным  для  редактирования. Причина  отказа  документа
указывается   в  поле  Комментарий.  Удаляются  бюджетные  проводки  Резер в  ассигнований
(финансир ование) ,  Резер в  лимитов  (Финансир ование) ,  Подтвер ждено  ассигнований,  Подтвер ждено
лимитов без БО, Резер в кассовый план (Финансир ование) , Резер в кассовый пр огноз (Финансир ование)  и
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Выполнение программыПодтвер ждено кассовый план.

ЭД «Распорядительная заявка» в статусе «есть кассовый план»3.5.2.7.

Над  ЭД  «Распорядительная  заявка» в  статусе  «есть кассовый  план»  можно  выполнить
следующие действия:

vПринять –  при выполнении действия осуществляется контроль на непревышение  суммы  финансирования
над кассовыми прогнозами по расходам по бюджетной строке ПБС. При  невыполнении  условия  контроля
на  экране  появится  сообщение  об  ошибке  AZK-0180.  Обработка  документа  становится  недоступной.  В
зависимости  от  системных  настроек  далее  могут  осуществляться  контроли  на  непревышение  сумм
принятых бюджетных обязательств над кассовыми прогнозами и на достаточный объем финансирования по
бюджетной строке РБС.

Пр имечание.  Подр обное  описание  контр олей  и  фор мир ование  пр оводок  пр иведено  для
действия Зар егистр ир овать .

vВернуть  –  документ  возвращается  в  статус  «есть  лимит».  Удаляются  бюджетные  проводки  Резер в
кассового плана (Финансир ование)  и Подтвер ждено кассовый план.

vОтменить  регистрацию  –  документ  возвращается  в  статус  «новый»  и  становится  доступным  для
редактирования. Удаляются бюджетные проводки Резер в ассигнований (финансир ование) , Резер в лимитов
(Финансир ование) ,  Резер в  кассового  пр огноза  (Финансир ование) ,  Резер в  кассового  плана
(Финансир ование) ,  Подтвер ждено  ассигнований,  Подтвер ждено  лимитов  без  БО  и  Подтвер ждено
кассовый план.

vОтказать –  на экране появится форма ввода комментария. В поле  Комментарий  вводится  причина  отказа
документа,  и  нажимается  кнопка  OK.  ЭД  «Распорядительная  заявка»  переходит  в  статус  «отказан».
Причина  отказа  документа  указывается  в  поле  Комментарий.  Удаляются  бюджетные  проводки  Резер в
ассигнований  (финансир ование) ,  Резер в  лимитов  (Финансир ование) ,  Подтвер ждено  ассигнований,
Подтвер ждено  лимитов  без  БО,  Резер в  кассовый  план  (Финансир ование) ,  Резер в  кассовый  пр огноз
(Финансир ование)  и Подтвер ждено кассовый план.

ЭД «Распорядительная заявка» в статусе «нет кассового прогноза»3.5.2.8.

Над ЭД «Распорядительная заявка» в статусе «нет кассового прогноза» можно выполнить
действия:

vПринудительно обработать  –  при  выполнении  действия  выполняется  контроль  на  непревышение  суммы
принятых  бюджетных  обязательств  над  кассовыми  прогнозами  по  бюджетной  строке  РБС.  При
невыполнении  условия  контроля  на  экране  появится  сообщение  об  ошибке   типа  AZK-0155.  Обработка
документа становится недоступной.

Внимание!  Контр оль  выполняется,  если  в  системных  пар аметр ах  включен  бюджетный

контр оль Расходные  документы по кассовому  пр огнозу  (пункт меню  Сер вис®Системные

пар аметр ы,  гр уппа  настр оек  Кассовый  пр огноз,  закладка  Контр оли®Расход,  гр уппа
пар аметр ов Контр оль) .

При  выполнении  условий  контроля  ЭД  «Распорядительная  заявка»  переходит  в  статус  «есть  кассовый
пр огноз».  Формируется  бюджетная  проводка  Подтвер ждено  кассовый  пр огноз  для  распорядительного
бланка в статусе «пр оведена».

Если  в  системных  параметрах  установлен  параметр  Пропускать  статус  «Есть  кассовый  прогноз»  при

обработке РаспЗаявки (пункт меню Сервис®Системные параметры, группа настроек Кассовый прогноз,

закладка  Контроли®Расход,  группа  параметров  Контроль),  то  при  выполнении  условия  контроля  на
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Выполнение программынепревышение  суммы  финансирования  над  кассовыми  прогнозами  осуществляется  контроль  на
достаточный объем финансирования по бюджетной строке РБС.

При невыполнении условия контроля документ переходит в статус «нет финансир ования»  и  формируется
бюджетная проводка Истр ебовано  в статусе «пр оведена». В АРМ  «Просмотр  расходной  части  бюджета»
для бюджетной строки РБС увеличивается показатель Истр ебовано год.

При  выполнении  условия  контроля  ЭД  «Распорядительная  заявка»  переходит  в  статус  «есть
финансир ование».  По  бухгалтерской  книге  Казначейская  книга  формируется  бухгалтерская  проводка
Резер вир ование по лицевым счетам  в статусе «р езер в».

vОтменить  регистрацию  –  документ  возвращается  в  статус  «новый»  и  становится  доступным  для
редактирования. Удаляются бюджетные проводки Резер в ассигнований (финансир ование) , Резер в лимитов
(Финансир ование) , Подтвер ждено ассигнований, Подтвер ждено лимитов без БО, Резер в кассовый план
(Финансир ование) ,  Резер в  кассовый  пр огноз  (Финансир ование) ,  Подтвер ждено  кассовый  план  и
Подтвер ждено кассовый пр огноз.

vОтказать  –  на  экране  появится  окно  ввода  комментария. В поле  Комментарий  вводится  причина  отказа
документа, и нажимается кнопка OK. Окно ввода комментария закрывается. ЭД «Распорядительная заявка»
переходит в статус «отказан»  и  становится  недоступным  для  редактирования. Причина  отказа  документа
указывается в поле Комментарий. Удаляются бюджетные проводки Резер в ассигнований (финансир ование)
,  Резер в  лимитов  (Финансир ование) ,  Подтвер ждено  ассигнований,  Подтвер ждено  лимитов  без  БО,
Резер в  кассовый  план  (Финансир ование) ,  Резер в  кассовый  пр огноз  (Финансир ование) ,  Подтвер ждено
кассовый план и Подтвер ждено кассовый пр огноз.

vВернуть  –  ЭД  «Распорядительная  заявка»  возвращается  в  статус  «есть  кассовый  план».  Удаляются
бюджетные проводки Резер в кассовый пр огноз (Финансир ование)  и Подтвер ждено кассовый пр огноз.

ЭД «Распорядительная заявка» в статусе «есть кассовый прогноз»3.5.2.9.

Над ЭД «Распорядительная заявка» в статусе «есть кассовый прогноз» можно выполнить
следующие действия:

vАкцептовать для финансирования  –  при  выполнении  действия  осуществляется  контроль  на  достаточный
предельный объем финансирования по распорядительной бюджетной строке.

В  зависимости  от  результата  выполнения  действия  ЭД  «Распорядительная  заявка»  переходит  в  один  из
статусов:

· «нет  финансир ования»  –  документ  переходит  в  статус  «нет  финансир ования»  при  отсутствии
достаточного объема финансирования для распорядительной бюджетной строки. По бюджетной строке
РБС формируется бюджетная проводка Истр ебовано. В АРМ «Просмотр расходной части бюджета» для
бюджетных строк РБС увеличивается показатель Истр ебовано год.

· «есть  финансир ование»  –  документ  переходит  в  статус  «есть  финансир ование»  при  наличии
достаточного предельного объема финансирования для распорядительной бюджетной строки.

vОтменить  регистрацию  –  документ  возвращается  в  статус  «новый»  и  становится  доступным  для
редактирования. Удаляются бюджетные проводки Резер в ассигнований (финансир ование) , Резер в лимитов
(Финансир ование) ,  Резер в  кассового  пр огноза  (Финансир ование) ,  Резер в  кассового  плана
(Финансир ование) ,  Подтвер ждено  ассигнований,  Подтвер ждено  лимитов  без  БО,  Подтвер ждено
кассового пр огноза и Подтвер ждено кассовый план.

vОтказать –  на экране появится форма ввода комментария. В поле  Комментарий  вводится  причина  отказа
документа,  и  нажимается  кнопка  OK.  ЭД  «Распорядительная  заявка»  переходит  в  статус  «отказан».
Причина  отказа  документа  указывается  в  поле  Комментарий.  Удаляются  бюджетные  проводки  Резер в
ассигнований  (финансир ование) ,  Резер в  лимитов  (Финансир ование) ,  Резер в  кассового  пр огноза
(Финансир ование) ,  Резер в  кассового  плана  (Финансир ование) ,  Подтвер ждено  ассигнований,
Подтвер ждено лимитов без БО, Подтвер ждено кассового пр огноза и Подтвер ждено кассовый план.

vВернуть – документ возвращается в статус «есть кассовый план». Удаляются бюджетные проводки Резер в
кассовый пр огноз (Финансир ование)  и Подтвер ждено кассовый пр огноз.
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Выполнение программыЭД «Распорядительная заявка» в статусе «нет финансирования»3.5.2.10.

Над ЭД «Распорядительная заявка» в  статусе  «нет  финансирования»  можно  выполнить
следующие действия:

vИспользовать  финансирование  –  при  выполнении  действия  осуществляется  контроль  на  наличие
достаточного  объема  финансирования  по  распорядительной  бюджетной  строке.  В  случае  выполнения
условия контроля ЭД «Распорядительная заявка» переходит в статус «есть финансир ование».

vОтменить акцепт на финансирование –  ЭД «Распорядительная заявка» переходит в статус «есть кассовый
пр огноз». Удаляется бюджетная проводка Истр ебовано.

vОтменить  регистрацию  -  документ  возвращается  в  статус  «новый»  и   становится  доступным  для
редактирования. Удаляются бюджетные проводки Резер в ассигнований (финансир ование) , Резер в лимитов
(Финансир ование) ,  Резер в  кассового  пр огноза  (Финансир ование) ,  Резер в  кассового  плана
(Финансир ование) ,  Подтвер ждено  ассигнований,  Подтвер ждено  лимитов  без  БО,  Подтвер ждено
кассового пр огноза, Подтвер ждено кассовый план и Истр ебовано.

vОтказать –  на экране появится форма ввода комментария. В поле  Комментарий  вводится  причина  отказа
документа,  и  нажимается  кнопка  OK.  ЭД  «Распорядительная  заявка»  переходит  в  статус  «отказан».
Причина  отказа  документа  указывается  в  поле  Комментарий.  Удаляются  бюджетные  проводки  Резер в
ассигнований  (финансир ование) ,  Резер в  лимитов  (Финансир ование) ,  Резер в  кассового  пр огноза
(Финансир ование) ,  Резер в  кассового  плана  (Финансир ование) ,  Подтвер ждено  ассигнований,
Подтвер ждено  лимитов  без  БО, Подтвер ждено  кассового  пр огноза, Подтвер ждено  кассовый  план и
Истр ебовано.

Пр имечание.  Д ля  финансир ования  р аспор ядительных  бюджетных  стр ок  используется  ЭД
«Уведомление  о  пр едельных  объемах  финансир ования»  с  типом  финансир ования
«1: Финансир ование  на  лицевой  счет  по  заявкам»,  в  котор ый  включается
ЭД  «Распор ядительная заявка».

ЭД «Распорядительная заявка» в статусе «есть финансирование»3.5.2.11.

Над ЭД «Распорядительная заявка» в  статусе «есть финансирование»  можно выполнить
следующие действия:

vИсполнить  –  в  результате  выполнения  действия  ЭД  «Распорядительная  заявка»  переходит  в  статус
«обр аботка  завер шена».  Удаляется  бухгалтерская  проводка  Резер вир ование  по  лицевым  счетам,  и
формируется  бухгалтерская  проводка  Финансир ование  по  лицевым  счетам  в  статусе  «обр аботка
завер шена». В  АРМ  «Просмотр  расходной  части  бюджета»  для  бюджетной  строки  РБС  увеличиваются
показатели Расход по ЛС  и Финансир ование . Для бюджетной строки ПБС в РЧБ увеличиваются показатели
Финансир ование и Резер в р асхода.

vСнять  финансирование  –  действие  не  используется. Снятие  финансирования  осуществляется  в  процессе
выполнения обратного цикла обработки финансирующих документов.

vОтменить регистрацию – при выполнении действия документ возвращается в статус «новый»  и становится
доступным для редактирования. Удаляются бюджетные проводки Резер в  ассигнований  (финансир ование) ,
Резер в лимитов (финансир ование) , Резер в кассового пр огноза (Финансир ование) , Резер в кассового плана
(Финансир ование) ,  Подтвер ждено  ассигнований,  Подтвер ждено  лимитов  без  БО,  Подтвер ждено
кассового пр огноза  и Подтвер ждено кассовый  план. Удаляется  бухгалтерская  проводка  Резер вир ование
по лицевым счетам.

vОтказать –  на экране появится форма ввода комментария. В поле  Комментарий  вводится  причина  отказа
документа,  и  нажимается  кнопка  OK.  ЭД  «Распорядительная  заявка»  переходит  в  статус  «отказан».
Причина отказа документа указывается в поле Комментарий.
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Выполнение программыЭД «Распорядительная заявка» в статусе «отказан»3.5.2.12.

Над  ЭД  «Распорядительная  заявка»  в  статусе  «отказан»  можно  выполнить  действие
Отменить отказ. В результате ЭД «Распорядительная заявка» возвращается в статус «новый», ЭД 
«Заявка  на  оплату  расходов»,  включенные  в  него,  –  в  статус  «финансирование».
ЭД «Распорядительная заявка» становится доступным для редактирования.

ЭД «Распорядительная заявка» в статусе «обработка завершена»3.5.2.13.

Над ЭД «Распорядительная заявка» в  статусе «есть финансирование»  можно выполнить
следующие действия:

vОтменить  финансирование  по  лицевым  счетам  –  при  выполнении  действия  документ  возвращается  в
статус «есть финансир ование». Удаляется бухгалтерская проводка Финансир ование по лицевым счетам, и
формируется  бухгалтерская  проводка  Резер вир ование  по  лицевым  счетам.  Действие  недоступно,  если
связанные ЭД «Заявка на оплату расходов» прошли исполнение после выделения финансирования. В этом
случае на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-0320.

vСоздать уведомление о предельных объемах финансирования – на основе документа формируется
дочерний ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» в статусе «новый» с типом
финансирования «8 – Финансир ование на лицевой счет» или «16 – Финансир ование на счет в УФК (без
платежных документов) ». Описание заполнения полей см. в разделе Формирование ЭД «Уведомление о
предельных объемах финансирования» на основе ЭД «Распорядительная заявка» . При формировании
ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» осуществляется контроль типа счета в поле 
Счет для финансирования   в родительском ЭД «Распорядительная заявка»: если в поле указан счет,
отличный от «1 – Лицевой счет в ФО» или  «5 – Лицевой счет в ФК», то ЭД не формируется, выдается
сообщение об ошибке.

Доведение предельных объемов финансирования на лицевые счета
ГРБС и РБС

3.6.

В системе «АСУ БП «АЦК-Финансы» для финансирования лицевых счетов  ГРБС и  РБС
используется ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования».

При  финансировании  лицевых счетов  ГРБС  и  РБС  в  ЭД  «Уведомление  о  предельных
объемах финансирования» выбирается тип финансирования 1: Финансирование на лицевые счета
по заявкам. В документ включаются ЭД «Распорядительная заявка», ожидающие финансирования.

Создание ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования»3.6.1.

При  финансировании  лицевых  счетов  ГРБС  и  РБС  ЭД  «Уведомление  о  предельных
объемах финансирования» создается следующими способами:

· в списке документов ;

· автоматически  в  АРМ  «Формирование  уведомлений  о  предельных  объемах
финансирования» .
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Выполнение программыСписок ЭД «Уведомление определьных объемах финансирования»3.6.1.1.

Список  ЭД  «Уведомление  о  предельных  объемах  финансирования»  открывается  через
пункт  меню  Документы®Исполнение  расходов®Уведомление  о  предельных  объемах
финансирования.

Рис. 30. Список ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования»

Список  состоит  из  трех  функциональных  элементов:  панели  инструментов,  панели
фильтрации и списка документов.

В верхней  части  списка располагается панель инструментов  с набором функциональных
кнопок,  при  помощи  которых  можно  обновить  список  документов,  отредактировать  документ,
создать  новый  документ,  показать  в  списке  строки  или  заголовки  документов,  отфильтровать
список документов, подсчитать количество документов  и  общие суммы по ним, вывести  записи
списка  на  печать,  скопировать  содержимое  таблицы  в  буфер  обмена,  осуществить  поиск
документа.

Для  удобства  работы  со  списком  используется  панель  фильтрации,  которая  становится

доступной при нажатии кнопки . На панели фильтрации можно ввести следующие параметры:
 №, Статус, Тип операции, Расходное обязательство, Фильтр по дате, Дата с … по, Сумма с
… по, КБК, Бланк расходов, Тип финансирования, Бюджетополучатель, Наличие  ЭП, Дата
начала действия с…по. Фильтр НПА становится доступным при включенном параметре Вести
в разрезе  НПА (Сервис®Системные  параметры,  раздел  Расходные  обязательства,  закладка
Общие).

Пр имечание.  Фильтр ы  Дата  начала  действия  с…по  становятся  доступными  после
выполнения скр ипта budgmandate_start_date.xml.

Для  выбора  расходной  строки  используется  кнопка  Бюджет.  При  выборе  расходной
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Выполнение программыстроки  на панели  фильтрации  автоматически  заполняются  поля  КБК  и  Бланк  расходов.  Если
установлен режим Подведомственные, который  располагается рядом с полем Бланк расходов,
то  в  списке  будут  содержаться  документы  не  только  выбранного  распорядителя,  но  и
подведомственных бланков расходов.

С помощью группы полей  Наличие  ЭП можно  отфильтровать документы,  которые  уже
подписаны и/или еще не подписаны ЭП пользователями. В полях с признаком есть для  ролей  и
нет для ролей выбираются роли, по которым фильтруется список документов. Для фильтра списка
документов по обоим признакам устанавливается отметка в поле И, для фильтра списка хотя бы по
одному  из  выбранных  признаков  устанавливается  отметка  в  поле  ИЛИ.  Для  фильтрации
документов, имеющих хотя бы одну роль  из  фильтра  есть  для  ролей,  устанавливается  признак
Есть хотя бы одна ЭП с перечисленными ролями. Для фильтрации документов, имеющих хотя
бы  одну  роль  из  фильтра  нет  для  ролей,  устанавливается  признак  Нет  хотя  бы  одной  ЭП  с
перечисленными ролями. 

Для фильтрации списка документов по количеству ЭП в поле количество ЭП указывается
необходимое  значение.  В  поле  подписано  сертификатом  выбираются  сертификаты
пользователей,  используемые  при  подписании  документов  ЭП.  Фильтрация  документов
осуществляется по выбранным в поле сертификатам. В поле Валидность ЭП выбирается одно из
значений:  Все  валидные;  Все  невалидные;  Есть  валидные;  Есть  невалидные;  Любые.  В
зависимости от выбранного значения будет выведен список документов с заданным количеством
ЭП, являющихся валидными, невалидными или общим количеством ЭП.

Для поиска документа по номеру необходимо в группе полей № выбрать режим поиска в
раскрывающемся  списке,  а  в  нижнем  поле  ввести  значение  поиска.  Для  выбора  доступны
следующие режимы:

· р авен  –  в  списке  будут  отражаться  только  документы  с  тем  номером,  который  полностью  совпадает  с
указанным в поле фильтра;

· начинается  с  –  в  списке  будут отражаться  документы  только  с  теми  номерами, которые  начинаются  на
сочетание символов, указанных в поле фильтра;

· оканчивается на  –  в списке будут отражаться только документы с теми номерами, которые оканчиваются
на сочетание символов, указанных в поле фильтра;

· содер жит  –  в  списке  будут  отражаться  документы  с  номерами,  в  любом  месте  которых присутствует
сочетание символов, указанных в поле фильтра.

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

Рядом  с  полем  Статус  и  группой  полей  КБК  располагается  поле  кроме.  В  поле
устанавливается отметка для исключения из списка строк документов со значением поля.

Поле  Профиль фильтра  используется  для  хранения  профилей  параметров  фильтрации
списка документов. Чтобы применить к списку документов  выбранный  в  поле профиль фильтра,

нажимается  кнопка    (Обновить)  на  панели  инструментов.  Поле  Профиль  списка
используется для хранения профилей  настроек порядка следования и  видимости  колонок списка
документов.  При  выборе  в  поле  профиля  списка  состав  и  последовательность  колонок  списка
документов  автоматически  изменяется  в  соответствии  с  сохраненной  настройкой  профиля.
Управление  профилями  пользовательских настроек  осуществляется  с  помощью  расположенных

рядом с полями кнопок  (Сохранить профиль) и  (Удалить профиль).

Чтобы очистить введенные параметры фильтрации, необходимо нажать кнопку .
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Выполнение программыСоздание ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» в
списке документов

3.6.1.2.

Для  создания  ЭД  «Уведомление  о  предельных  объемах  финансирования»  в  списке

документов нажимается кнопка  <F9>.

Рис. 31. Форма ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования»

При финансировании на лицевые счета по заявкам форма ЭД «Уведомление о предельных
объемах финансирования» состоит из двух закладок: Документ и Связанные документы.

На закладке Документ заполняются следующие поля:

· Номер  –  номер  документа.  Заполняется  автоматически  нажатием  кнопки   или  вводится  вручную.
Обязательное поле.

· Дата – дата создания документа. По умолчанию указывается дата текущего рабочего дня. Поле доступно для
редактирования.

Обязательное для заполнения.

· Дата регистрации –  дата регистрации документа. Если поле не заполнено, то при регистрации документа в
поле автоматически подставится текущая дата.

· Дата исполнения  –  дата  исполнения  документа.  Заполняется  автоматически  при  завершении  обработки
документа. Недоступно для редактирования.
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Выполнение программы· Тип операции – характер операции, совершаемой документом. Для каждого типа операции определено свое
правило формирования бухгалтерских проводок. Выбирается в справочнике Типы опер аций с документом.
Необязательное для заполнения.

· Вид  операции  по  ЛС  –  наименование  классификации  бухгалтерской  операции,  осуществляющейся  по
лицевому счету. Выбирается в справочнике Виды опер аций по ЛС. Необязательное для заполнения.

· Тип  финансирования  –  номер  и  название  типа  финансирования,  выбирается  в  справочнике  Типы
финансир ования.  Выбирается  тип  финансирования  1:  Финансир ование  на  лицевые  счета  по  заявкам.
 Обязательное для заполнения.

· Начало действия –  дата  начала  действия  документа. По  умолчанию  указывается  дата  текущего  рабочего
дня. Поле доступно для редактирования. Необязательное для заполнения.

Дата начала действия не может быть меньше даты создания документа.

Внимание!  Поле  доступно  в  фор ме  документа,  если  выполнен  скр ипт
budgmandate_start_date.xml с пар аметр ом:
<PARAM_VALUE><![CDATA[1] ]></PARAM_VALUE>

· Основание – ссылка на официальный документ или приказ, на основании которого создается электронный
документ.  Значение  вводится  с  клавиатуры  или  выбирается  в  справочнике  Основания  документов,

открывающемся при нажатии  кнопки  . Введенное  основание  можно  добавить  в  справочник нажатием

кнопки  (Добавить в справочник).

На экране появится форма нового основания документов:

Рис. 32. Форма добавления нового основания в
справочник

В форме нового основания документов заполняются поля:

· Группа  –  группа,  к  которой  относится  основание  для  формирования  документа.  Выбирается  в
справочнике Гр уппы оснований документов. Необязательное для заполнения.

· Описание  –  описание  основания  для  формирования  документа.  Указывается  основание,  введенное  в
документе. Доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.

Для добавления основания в справочник нажимается кнопка OK.

· Комментарий – краткий текстовый комментарий.

· Поля  Бланк расходов, Счет для  финансирования,  Бюджетополучатель,  КБК,  Расходное  обязательство,
НПА, Сумма, Идентификатор платежа заполняются автоматически при включении в документ на закладке
Связанные  документы  ЭД  «Распорядительная  заявка»,  ожидающих  финансирования.  В  полях  Бланк
расходов, Счет для  финансирования  и  КБК  определяется  бюджетная  строка, по  которой  осуществляется
доведение предельных объемов  финансирования. В поле  Сумма указывается  сумма  предельного  объема
финансирования. В полях Расходное обязательство и НПА указываются соответственно код и наименование
полномочия  или  расходного  обязательства  и  название  нормативно-правового  акта,  устанавливающего
расходное обязательство.
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Выполнение программыВнимание! Поле  НПА  доступно,  если  в  системных  пар аметр ах  включен  р ежим  Вести  в

р азр езе  НПА  (пункт меню  Сер вис®Системные  пар аметр ы,  гр уппа  настр оек  Расходные
обязательства) .
Поле НПА  является  обязательным  для  заполнения,  если  в  системных  пар аметр ах  для  ЭД
«Уведомление  о  пр едельных  объемах  финансир ования»  установлен  пар аметр

Контр олир овать  ввод  НПА  для  классов  документов  (пункт  меню  Сер вис®Системные
пар аметр ы, гр уппа настр оек Расходные обязательства, закладка Контр оль ввода НПА) .

Рис. 33. Форма ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования», закладка «Связанные
документы»

Пр имечание. Закладка Связанные документы становится доступной после указания  в поле

Тип финансир ования значения 1: Финансирование на лицевые счета по заявкам.

На  закладке  Связанные  документы  добавляются  ЭД  «Распорядительная  заявка»,
ожидающие финансирования.

Закладка  состоит  из  трех  функциональных  элементов:  панели  инструментов,  панели
фильтрации и списка документов.

В  верхней  части  списка  закладки  располагается  панель  инструментов  с  набором
функциональных  кнопок,  при  помощи  которых  можно  обновить  список  документов,  открыть
форму просмотра документа, включить новый документ, исключить документ из списка показать в
списке строки или заголовки документов и отфильтровать список документов.

Для  удобства  работы  со  списком  можно  использовать  панель  фильтрации,  которая
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становится доступной при нажатии кнопки . На панели фильтрации можно ввести следующие
параметры: Бланк расходов, Бюджетополучатель и КБК. Рядом с этими полями  располагается
поле кроме, в  котором устанавливается отметка для исключения из списка строк документов  со
значением поля.

Чтобы очистить введенные параметры фильтрации, необходимо нажать кнопку .

Для включения документов в ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования»

нажимается кнопка  <F9>. На экране появится список документов, представленный ниже.

Рис. 34. Список документов, добавляемых в ЭД «Уведомление о предельных объемах
финансирования»

В списке выделяются документы, которые необходимо включить  в  ЭД  «Уведомление  о
предельных объемах финансирования», и  нажимается кнопка Добавить в  уведомление. Список
добавляемых  документов  закрывается.  Документы  добавляются  на  закладку  Связанные
документы.

При  добавлении  нескольких  документов  ЭД  «Уведомление  о  предельных  объемах
финансирования» примет вид многострочного документа.

Для автоматического  заполнения  расходного  обязательства  во  всех  строках нажимается

кнопка   (Заполнить  РО  в  строках).  При  условии  полного  соответствия  набора  КБК,
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Выполнение программыуказанного  для  каждой  строки  расшифровки,  набору  КБК,  заданному  в  координатах  строк
документа только для одного расходного обязательства в справочнике Расходные обязательства,
осуществляется автоматическое заполнение. Если набор КБК строки не найден в справочнике или
найдено несколько расходных обязательств с таким набором КБК на закладке Координаты строк
документов, поля для таких строк не заполняются. При  изменении  строки  КБК  в  расшифровке

необходимо повторно нажать кнопку  (Заполнить РО в строках).

Для заполнения НПА во всех строках нажимается кнопка  (НПА для всех строк). При
  нажатии на кнопку открывается справочник Нормативно-правовые акты, в котором выбирается
необходимый НПА и нажимается кнопка Выбрать.

Автоматическое создание ЭД «Уведомление о предельных объемах
финансирования» в АРМ «Формирование уведомлений о предельных
объемах финансирования»

3.6.1.3.

Для автоматического создания ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования»
используется АРМ «Формирование уведомлений о предельных объемах финансирования».

АРМ «Формирование уведомлений о предельных объемах финансирования» открывается
через  пункт  меню  Документы®Исполнение  расходов®Формирование  уведомлений  о
предельных объемах финансирования.
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Рис. 35. АРМ «Формирование уведомлений о предельных объемах финансирования»

АРМ «Формирование уведомлений  о предельных объемах финансирования» состоит  из
трех функциональных элементов: панели инструментов, панели фильтрации и списка документов.

В  верхней  части  АРМ  «Формирование  уведомлений  о  предельных  объемах
финансирования» располагается  панель  инструментов  с  набором  функциональных  кнопок,  при
помощи  которых  можно  обновить  список  документов,  открыть  форму  просмотра  документа,
показать  в  списке  строки  или  заголовки  документов,  отфильтровать  список  документов,
подсчитать  количество  документов  и  общие  суммы  по  ним,  вывести  записи  списка  на  печать,
скопировать содержимое таблицы в буфер обмена, осуществить поиск документа.

Для  удобства  работы  со  списком  можно  использовать  панель  фильтрации,  которая

становится доступной при нажатии кнопки . На панели фильтрации можно ввести следующие
параметры:  №, Вид операции, Фильтр по дате, Дата с … по, Сумма с … по, КБК, Территория
владельца  бланка  расходов,  Тип  бланка  расходов,   Денежное  обязательство,  Бюджетное
обязательство, Бюджетополучатель, Очередность, Тип операции, Вид  операции по ЛС. Для
выбора расходной строки используется кнопка Бюджет. При выборе расходной строки на панели



71
БАРМ.00022-38 34 06-3

Выполнение программыфильтрации  автоматически  заполняются  поля  КБК  и  Бланк  расходов.  Режим  просмотра
Получение  наличных  используется  для  выбора  из  списка  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»,  в
которых установлен  признак  Получение  наличных  на  закладке  Ответственные  лица  и  чек.
Режим просмотра Кроме получения наличных используется для выбора из списка документов, в
которых признака Получение наличных нет или он не установлен. Рядом с полями КБК и полем
 Территория владельца бланка расходов располагается поле кроме, в  котором устанавливается
отметка для исключения из списка строк документов со значением поля.

Для поиска документа по номеру необходимо в группе полей № выбрать режим поиска в
раскрывающемся  списке,  а  в  нижнем  поле  ввести  значение  поиска.  Для  выбора  доступны
следующие режимы:

· р авен  –  в  списке  будут  отражаться  только  документы  с  тем  номером,  который  полностью  совпадает  с
указанным в поле фильтра;

· начинается  с  –  в  списке  будут отражаться  документы  только  с  теми  номерами, которые  начинаются  на
сочетание символов, указанных в поле фильтра;

· оканчивается на  –  в списке будут отражаться только документы с теми номерами, которые оканчиваются
на сочетание символов, указанных в поле фильтра;

· содер жит  –  в  списке  будут  отражаться  документы  с  номерами,  в  любом  месте  которых присутствует
сочетание символов, указанных в поле фильтра.

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

Чтобы очистить введенные параметры фильтрации, необходимо нажать кнопку .

Поле  Профиль фильтра  используется  для  хранения  профилей  параметров  фильтрации
списка  строк  АРМ  и  редакторов.  Чтобы  применить  к  списку  документов  выбранный  в  поле

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

кнопок  (Сохранить профиль) и  (Удалить профиль).

3.6.1.3.1. Создание ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования»
с типом финансирования «1: Финансирование на лицевые счета по
заявкам»

Для  автоматического  создания  ЭД  «Уведомление  о  предельных  объемах
финансирования», в АРМ «Формирование уведомлений о предельных объемах финансирования»
необходимо выполнить следующие действия:

1. В  поле  Номер  ввести  номер  создаваемого  документа.  По  умолчанию  номер
формируется  автоматически.  Поле  доступно  для  редактирования.  Обязательное  для
заполнения.

2. В поле Дата ввести дату создания документа. По умолчанию указывается дата текущего
рабочего дня. Поле доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.

3. В  поле  Тип  финансирования  выбрать  тип  финансирования  1:  Финансирование  на
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Выполнение программылицевые счета по заявкам. Выбирается в справочнике Типы финансирования.

4. В поле Расходное обязательство выбрать наименование полномочия или  расходного
обязательства, на основании которого осуществляется финансирование. Необязательное
для заполнения.

5. В поле Начало действия ввести дату начала действия документа. Необязательное для
заполнения.

Внимание!  Поле  доступно  в  фор ме  документа,  если  выполнен  скр ипт
budgmandate_start_date.xml с пар аметр ом:
<PARAM_VALUE><![CDATA[1] ]></PARAM_VALUE>

6. В  поле  Тип  операции  выбрать  наименование  типа  операции  для  создаваемого
документа. Необязательное для заполнения.

7. В списке выделить документы, ожидающие финансирование.

8. Нажать кнопку Создать уведомление.

При  правильном  выполнении  действий  автоматически  создается  ЭД  «Уведомление  о
предельных  объемах  финансирования»  в  статусе  «новый».  ЭД  «Распорядительная  заявка»,
включенные в документ, переходят в статус «финансирование».

При выборе нескольких документов  и  нажатии  кнопки  Создать уведомление  на экране
появится список автоматически созданных документов.

Рис. 36. Список созданных документов

Если  по  каждому  ЭД  «Распорядительная  заявка»  должен  формироваться  отдельный
ЭД «Уведомление  о  предельных  объемах  финансирования»,  то  в  нижней  части
АРМ «Формирование  уведомлений  о  предельных  объемах  финансирования»  необходимо
включить  режим  Формировать  отдельное  уведомление  для  каждой  заявки.  В  этом  случае
список  с  автоматически  созданными  документами  не  отображается  и  для  их  просмотра
необходимо перейти в список документов «Уведомление о предельных объемах финансирования».
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Выполнение программыВнимание!  Если  в  системных  пар аметр ах  для  ЭД  «Уведомление  о  пр едельных  объемах
финансир ования»  установлен  пар аметр  Контр олир овать  ввод  НПА  для  классов

документов  (пункт  меню  Сер вис®Системные  пар аметр ы,  гр уппа  настр оек  Расходные
обязательства,  закладка  Контр оль  ввода  НПА) ,  то  пр и  нажатии  кнопки  Создать
уведомление  осуществляется  контр оль  заполнения  поля  НПА  в  выбр анных  документах.
Пр и  невыполнении  условия  контр оля  появится  сообщение  об  ошибке,  создание  ЭД
«Уведомление о пр едельных объемах финансир ования» становится недоступной.
Если   включен   системный   пар аметр   Автоматически  запускать  в  обр аботку

Уведомление  о  ПОФ  (пункт   меню   Сер вис®Системные  пар аметр ы,  гр уппа  настр оек
Обр аботка  документов) ,  ЭД  «Уведомление  о  пр едельных  объемах  финансир ования»
автоматически запускается  в  обр аботку.  Описание  настр ойки  см.  в  р азделе  «Настр ойка
р ежима обр аботки финансир ующих документов» .

Обработка ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования»3.6.2.

Работа с Подсистемой краткосрочного прогнозирования доходов, расходов  и  источников
 становится доступной после выполнения скрипта limdocs_module.xml.

Для документов с суммами предельных объемов финансирования, превышающими сумму
кассового плана и/или кассового прогноза нарастающим итогом, осуществляется выделение синим
цветом в списке документов.

ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» в статусе
«новый»

3.6.2.1.

Над ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» в статусе «новый» можно
выполнить следующие действия:

vОбработать – при выполнении действия выполняются следующие контроли:

· Контроль соответствия типа бланка расходов типу счета для финансирования:

Если  в  поле  Бланк расходов  выбран  бланк с  типом  Роспись, счет  в  поле  Счет  для  финансирования
должен иметь признак Распорядительный; если бланк расходов имеет тип Смета, указывается счет для
финансирования без установленного признака Распорядительный.
В случае невыполнения контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-4706.

· Контроль на непревышение суммы финансирования над суммой ассигнований по бюджетной строке.

При невыполнении условия контроля документ переходит в статус «нет ассигнований». По бюджетным
строкам  распорядителя  формируется  бюджетная  проводка  Резер в  ассигнований  (финансир ование)  в
статусе «не пр оведена».
При выполнении условия контроля документ переходит в статус «есть ассигнования». По  бюджетным
строкам  распорядителя  формируется  бюджетная  проводка  Резер в  ассигнований  (финансир ование)  в
статусе «пр оведена».

Внимание! Контр оль выполняется,  если в  системных  пар аметр ах  включен  бюджетный

контр оль  26.  ПОФ  по  ассигнованиям  (пункт  меню  Сер вис®Системные  пар аметр ы,
гр уппа настр оек Бюджет, закладка Контр оли, гр уппа пар аметр ов Контр оль) .

· Если  в  системных  параметрах  установлен  параметр  Пропускать  статус  «Есть  ассигнования»  при

обработке  Уведомления  о  ПОФ  (пункт  меню  Сервис®Системные  параметры,  группа  настроек

14
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Выполнение программыОбработка  документов),  то  при  выполнении  условия  контроля  на  непревышение  суммы
финансирования  над  суммой  ассигнований  осуществляется  контроль  на  непревышение  суммы
финансирования над суммой лимитов по бюджетной строке.

При  невыполнении  условия  контроля  документ  переходит  в  статус  «нет  лимита».  По  бюджетным
строкам распорядителя формируется бюджетная проводка Резер в лимитов (Финансир ование)  в статусе
«не пр оведена».
При выполнении условия контроля документ переходит в статус «есть лимит». По бюджетным строкам
распорядителя  формируется  бюджетная  проводка  Резер в  лимитов  (Финансир ование)  в   статусе
«пр оведена».

Внимание! Контр оль выполняется,  если в  системных  пар аметр ах  включен  бюджетный

контр оль 10.  ПОФ по лимитам  (пункт меню  Сер вис®Системные  пар аметр ы,  гр уппа
настр оек Бюджет, закладка Контр оли, гр уппа пар аметр ов Контр оль) .

· Если  в  системных параметрах установлен  параметр  Пропускать  статус  «Есть  лимит»  при  обработке

Уведомления  о  ПОФ  (пункт  меню  Сервис®Системные  параметры,  группа  настроек  Обработка
документов),  то  при  выполнении  условия  контроля  на  непревышение  суммы  финансирования  над
суммой  лимитов  осуществляется  контроль  на  непревышение  суммы  финансирования  над кассовыми
планами по бюджетной строке.

При  невыполнении  условия  контроля  документ  переходит  в  статус  «нет  кассового  плана».  По
бюджетным  строкам  распорядителя  формируется  бюджетная  проводка  Резер в  кассовый  план
(Финансир ование)  в статусе «не пр оведена».
При выполнении условия контроля документ переходит в статус «есть кассовый план». По бюджетным
строкам распорядителя формируется бюджетная  проводка  Резер в  кассовый  план (Финансир ование)  в
статусе «пр оведена».

Внимание! Контр оль выполняется,  если в  системных  пар аметр ах  включен  бюджетный

контр оль 27.  ПОФ по кассовому  плану  (пункт меню  Сер вис®Системные  пар аметр ы,
гр уппа настр оек Бюджет, закладка Контр оли, гр уппа пар аметр ов Контр оль) .

· Если  в  системных параметрах установлен  параметр  Пропускать  статус  «Есть  кассовый  план»  при

обработке  Уведомления  о  ПОФ  (пункт  меню  Сервис®Системные  параметры,  группа  настроек
Обработка  документов),  то  при  выполнении  условия  контроля  на  непревышение  суммы
финансирования  над  кассовыми  планами  осуществляется  контроль  на  непревышение  суммы
финансирования над кассовыми прогнозами по бюджетной строке.

При  невыполнении  условия  контроля  документ  переходит  в  статус  «нет  кассового  пр огноза».  По
бюджетным  строкам  распорядителя  формируется  бюджетная  проводка  Резер в  кассовый  пр огноз
(Финансир ование)  в статусе «не пр оведена».
При  выполнении  условия  контроля  документ  переходит  в  статус  «есть  кассовый  пр огноз».  По
бюджетным  строкам  распорядителя  формируется  бюджетная  проводка  Резер в  кассовый  пр огноз
(Финансир ование)  в статусе «пр оведена».

Внимание! Контр оль выполняется,  если в  системных  пар аметр ах  включен  бюджетный

контр оль 03. ПОФ по кассовому  пр огнозу  (пункт меню Сер вис®Системные пар аметр ы,

гр уппа  настр оек  Кассовый  пр огноз,  закладка  Контр оли®Расход,  гр уппа  пар аметр ов
Контр оль) .

· Если  в  системных параметрах установлен  параметр  Пропускать  статус  «Есть  кассовый  прогноз»  при

обработке  Уведомления  о  ПОФ  (пункт  меню  Сервис®Системные  параметры,  группа  настроек
Кассовый  прогноз,  закладка  Обработка  документов),  то  при  выполнении  условия  контроля  на
непревышение  суммы  финансирования  над  кассовыми  прогнозами  документ  переходит  в  статус
«контр оль пр ойден».

· Если  в  системных  параметрах  установлен  параметр  Пропускать  статус  «Контроль  пройден»  при

обработке  Уведомления  о  ПОФ  (пункт  меню  Сервис®Системные  параметры,  группа  настроек
Обработка документов), то осуществляется контроль на непревышение даты начала действия документа
над датой текущего операционного дня.

При невыполнении условия контроля документ переходит в статус «ожидание».
При  выполнении  условия  контроля  документ  переходит  в  статус  «обр аботка  завер шена».  При



75
БАРМ.00022-38 34 06-3

Выполнение программызавершении обработки документа по бухгалтерской книге Казначейская  книга  создается  бухгалтерская
проводка Финансир ование на лицевые счета по заявкам в статусе «обр аботка завер шена».

Табл. 3. Бухгалтерская проводка «Финансирование на лицевые счета по
заявкам»

Счет по дебету Счет по кредиту

ФО «Средства бюджета на финансирования» РС «Средства на счетах распорядителей»

vНаправить на подпись – документ переходит в статус «ожидание подписи»  и становится недоступным для
редактирования.

vУдалить  –  документ удаляется  из  системы  и  не  подлежит дальнейшей  обработке. Документ переходит в
статус «удален».

ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» в статусе
«ожидание подписи»

3.6.2.2.

Над  ЭД  «Уведомление  о  предельных  объемах  финансирования»  в  статусе  «ожидание
подписи» можно выполнить следующие действия:

vВернуть – документ возвращается в статус «новый» и становится доступным для редактирования.

vАкцептовать  –  при  выполнении  действия  осуществляются  контроли  аналогичные  контролям  при
выполнении действия Обработать .

vОтказать –  на экране появится форма ввода комментария. В поле  Комментарий  вводится  причина  отказа
документа, и нажимается кнопка OK. ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» переходит
в статус «отказан». Причина отказа документа указывается в поле Комментарий.

ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» в статусе «нет
ассигнований»

3.6.2.3.

Над  ЭД  «Уведомление  о  предельных  объемах  финансирования»  в  статусе  «нет
ассигнований» можно выполнить следующие действия:

vПринудительно обработать  –  при  выполнении  действия  выполняется  контроль  на  непревышение  суммы
финансирования над суммой ассигнований по бюджетной строке. При невыполнении условия контроля на
экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2099. Обработка документа становится недоступной.

Внимание! Контр оль выполняется,  если в  системных  пар аметр ах  включен  бюджетный

контр оль  26.  ПОФ  по  ассигнованиям  (пункт  меню  Сер вис®Системные  пар аметр ы,
гр уппа настр оек Бюджет, закладка Контр оли, гр уппа пар аметр ов Контр оль) .

При  выполнении условия контроля ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» переходит в
статус  «есть  ассигнования»,  а  бюджетная  проводка  Резер в  ассигнований  (финансир ование)  -  в  статус
«пр оведена».

В  зависимости  от  системных настроек  далее  могут  осуществляться  контроли  на  непревышение  суммы
финансирования над суммой лимитов, кассовыми планами, кассовыми прогнозами по бюджетной строке и
контроль на непревышение даты начала действия документа над датой текущего операционного дня.
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Выполнение программыПр имечание.  Подр обное  описание  контр олей  и  фор мир ование  пр оводок  пр иведено  для
действия Обр аботать .

vОтказать  –  на  экране  появится  окно  ввода  комментария. В поле  Комментарий  вводится  причина  отказа
документа,  и  нажимается  кнопка  OK.  Окно  ввода  комментария  закрывается.  ЭД «Уведомление  о
предельных  объемах  финансирования»  переходит  в  статус  «отказан»  и  становится  недоступным  для
редактирования.  Причина  отказа  документа  указывается  в  поле  Комментарий.  Удаляется  бюджетная
проводка Резер в ассигнований (финансир ование) .

vОтменить  обработку  –  документ  возвращается  в  статус  «новый»  и  становится  доступным  для
редактирования. Удаляется бюджетная проводка Резер в ассигнований (финансир ование) .

ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» в статусе «есть
ассигнования»

3.6.2.4.

Над  ЭД  «Уведомление  о  предельных  объемах  финансирования»  в  статусе  «есть
ассигнования» можно выполнить следующие действия:

vПринять – при выполнении действия выполняется контроль на непревышение суммы финансирования над
суммой лимита по бюджетной строке. При невыполнении  условия  контроля  документ переходит в  статус

«нет  лимита».  Формируется  бюджетная  проводка  Резер в  лимитов  (Финансир ование)  в  статусе  «не
пр оведена». При выполнении условия контроля документ переходит в статус «есть лимит». Формируется
бюджетная  проводка  Резер в  лимитов  (Финансир ование)  в  статусе  «пр оведена».  В  зависимости  от
системных настроек далее могут осуществляться контроли на  непревышение  суммы  финансирования  над
кассовыми  планами,  кассовыми  прогнозами  по  бюджетной  строке  и  контроль  на  непревышение  даты
начала действия документа над датой текущего операционного дня.

Пр имечание.  Подр обное  описание  контр олей  и  фор мир ование  пр оводок  пр иведено  для
действия Обр аботать .

vОтменить  обработку  -  документ  возвращается  в  статус  «новый»  и  становится  доступным  для
редактирования. Удаляется бюджетная проводка Резер в ассигнований (финансир ование) .

vОтказать - на экране появится форма ввода  комментария. В поле  Комментарий  вводится  причина  отказа
документа, и нажимается кнопка OK. ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» переходит
в  статус  «отказан». Причина  отказа  документа  указывается  в  поле  Комментарий.  Удаляется  бюджетная
проводка Резер в ассигнований (финансир ование) .

ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» в статусе «нет
лимита»

3.6.2.5.

Над ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» в  статусе «нет  лимита»
можно выполнить следующие действия:

vПринудительно обработать  –  при  выполнении  действия  выполняется  контроль  на  непревышение  суммы
финансирования  над  суммой  лимитов  по  бюджетной  строке.  При  невыполнении  условия  контроля  на
экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2097. Обработка документа становится недоступной.

Внимание!  Контр оль  выполняется,  если  в  системных  пар аметр ах  включен  бюджетный

контр оль  10.  ПОФ  по  лимитам  (пункт  меню  Сер вис®Системные  пар аметр ы,  гр уппа
настр оек Бюджет, закладка Контр оли, гр уппа пар аметр ов Контр оль) .

При выполнении условия контроля ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» переходит в
статус «есть лимит», а бюджетная проводка Резер в лимитов (Финансир ование)  - в статус «пр оведена».
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Выполнение программыВ  зависимости  от  системных настроек  далее  могут  осуществляться  контроли  на  непревышение  суммы
финансирования  над  кассовыми  планами,  кассовыми  прогнозами  по  бюджетной  строке  и  контроль  на
непревышение даты начала действия документа над датой текущего операционного дня.

Пр имечание.  Подр обное  описание  контр олей  и  фор мир ование  пр оводок  пр иведено  для
действия Обр аботать .

vОтменить  обработку  –  документ  возвращается  в  статус  «новый»  и  становится  доступным  для
редактирования.  Удаляются  бюджетные  проводки  Резер в  ассигнований  (финансир ование)  и  Резер в
лимитов (Финансир ование) .

vВернуть  –  ЭД  «Уведомление  о  предельных  объемах  финансирования»  возвращается  в  статус  «есть
ассигнования». Удаляется бюджетная проводка Резер в ассигнований (финансир ование) .

vОтказать  –  на  экране  появится  окно  ввода  комментария. В поле  Комментарий  вводится  причина  отказа
документа,  и  нажимается  кнопка  OK.  Окно  ввода  комментария  закрывается.  ЭД «Уведомление  о
предельных  объемах  финансирования»  переходит  в  статус  «отказан»  и  становится  недоступным  для
редактирования.  Причина  отказа  документа  указывается  в  поле  Комментарий.  Удаляются  бюджетные
проводки Резер в ассигнований (финансир ование)  и Резер в лимитов (Финансир ование) .

ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» в статусе «есть
лимит»

3.6.2.6.

Над ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» в  статусе «есть лимит»
можно выполнить следующие действия:

vПринять – при выполнении действия выполняется контроль на непревышение суммы финансирования над
кассовыми  планами  по  бюджетной  строке.  При  невыполнении  условия  контроля  документ  переходит  в

статус  «нет  кассового  плана».  Формируется  бюджетная  проводка  Резер в  кассовый  план
(Финансир ование)  в  статусе  «не  пр оведена».  При  выполнении  условия  контроля  документ  переходит  в
статус «есть кассовый план». Формируется бюджетная проводка Резер в кассовый план (Финансир ование)
в  статусе  «пр оведена». В  зависимости  от  системных настроек  далее  могут  осуществляться  контроль  на
непревышение  суммы  финансирования  над кассовыми  прогнозами  по  бюджетной  строке  и  контроль  на
непревышение даты начала действия документа над датой текущего операционного дня.

Пр имечание.  Подр обное  описание  контр олей  и  фор мир ование  пр оводок  пр иведено  для
действия Обр аботать .

vОтменить  обработку  -  документ  возвращается  в  статус  «новый»  и  становится  доступным  для
редактирования.  Удаляются  бюджетные  проводки  Резер в  ассигнований  (финансир ование)  и  Резер в
лимитов (Финансир ование) .

vВернуть  –  ЭД  «Уведомление  о  предельных  объемах  финансирования»  возвращается  в  статус  «есть
ассигнования». Удаляется бюджетная проводка Резер в лимитов (Финансир ование) .

vОтказать - на экране появится форма ввода  комментария. В поле  Комментарий  вводится  причина  отказа
документа, и нажимается кнопка OK. ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» переходит
в статус «отказан». Причина  отказа  документа  указывается  в  поле  Комментарий. Удаляются  бюджетные
проводки Резер в ассигнований (финансир ование)  и Резер в лимитов (Финансир ование) .

ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» в статусе «нет
кассового плана»

3.6.2.7.

Над ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» в статусе «нет кассового
плана» можно выполнить следующие действия:
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Выполнение программыvПринудительно обработать  –  при  выполнении  действия  выполняется  контроль  на  непревышение  суммы
финансирования над кассовыми планами  по  бюджетной  строке. При  невыполнении  условия  контроля  на
экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2568. Обработка документа становится недоступной.

Внимание!  Контр оль  выполняется,  если  в  системных  пар аметр ах  включен  бюджетный

контр оль  27.  ПОФ  по  кассовому  плану  (пункт  меню  Сер вис®Системные  пар аметр ы,
гр уппа настр оек Бюджет, закладка Контр оли, гр уппа пар аметр ов Контр оль) .

При выполнении условия контроля ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» переходит в
статус «есть кассовый  план», а  бюджетная  проводка  Резер в  кассовый  план (Финансир ование)  - в  статус
«пр оведена».

В  зависимости  от  системных настроек  далее  могут  осуществляться  контроль  на  непревышение  суммы
финансирования  над  кассовыми  прогнозами  по  бюджетной  строке  и  контроль  на  непревышение  даты
начала действия документа над датой текущего операционного дня.

Пр имечание.  Подр обное  описание  контр олей  и  фор мир ование  пр оводок  пр иведено  для
действия Обр аботать .

vОтменить  обработку  –  документ  возвращается  в  статус  «новый»  и  становится  доступным  для
редактирования. Удаляются бюджетные проводки Резер в ассигнований (финансир ование) , Резер в лимитов
(Финансир ование)  и Резер в кассовый план (Финансир ование) .

vОтказать  –  на  экране  появится  окно  ввода  комментария. В поле  Комментарий  вводится  причина  отказа
документа,  и  нажимается  кнопка  OK.  Окно  ввода  комментария  закрывается.  ЭД «Уведомление  о
предельных  объемах  финансирования»  переходит  в  статус  «отказан»  и  становится  недоступным  для
редактирования.  Причина  отказа  документа  указывается  в  поле  Комментарий.  Удаляются  бюджетные
проводки Резер в ассигнований (финансир ование) , Резер в лимитов  (Финансир ование)  и  Резер в  кассовый
план (Финансир ование) .

vВернуть  –  ЭД  «Уведомление  о  предельных   объемах  финансирования»  возвращается  в  статус  «есть
лимит». Удаляется бюджетная проводка Резер в кассовый план (Финансир ование) .

ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» в статусе «есть
кассовый план»

3.6.2.8.

Над ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» в статусе «есть кассовый
план» можно выполнить следующие действия:

vПринять – при выполнении действия выполняется контроль на непревышение суммы финансирования над
кассовыми прогнозами по бюджетной строке. При невыполнении условия контроля документ переходит в

статус  «нет  кассового  пр огноза».  Формируется  бюджетная  проводка  Резер в  кассовый  пр огноз
(Финансир ование)  в  статусе  «не  пр оведена».  При  выполнении  условия  контроля  документ  переходит  в
статус  «есть  кассовый  пр огноз».  Формируется  бюджетная  проводка  Резер в  кассовый  пр огноз
(Финансир ование)  в  статусе  «пр оведена».  В  зависимости  от  системных  настроек  далее  может
осуществляться  контроль  на  непревышение  даты  начала  действия  документа  над  датой  текущего
операционного дня.

Пр имечание.  Подр обное  описание  контр олей  и  фор мир ование  пр оводок  пр иведено  для
действия Обр аботать .

vОтменить  обработку  -  документ  возвращается  в  статус  «новый»  и  становится  доступным  для
редактирования. Удаляются бюджетные проводки Резер в ассигнований (финансир ование) , Резер в лимитов
(Финансир ование)  и Резер в кассовый план (Финансир ование) .

vВернуть  –  ЭД  «Уведомление  о  предельных  объемах  финансирования»  возвращается  в   статус  «есть
лимит». Удаляется бюджетная проводка Резер в кассовый план (Финансир ование) .

vОтказать - на экране появится форма ввода  комментария. В поле  Комментарий  вводится  причина  отказа
документа, и нажимается кнопка OK. ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» переходит
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Выполнение программыв статус «отказан». Причина  отказа  документа  указывается  в  поле  Комментарий. Удаляются  бюджетные
проводки Резер в ассигнований (финансир ование) , Резер в лимитов  (Финансир ование)  и  Резер в  кассовый
план (Финансир ование) .

ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» в статусе «нет
кассового прогноза»

3.6.2.9.

Над ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» в статусе «нет кассового
прогноза» можно выполнить следующие действия:

vПринудительно обработать  –  при  выполнении  действия  выполняется  контроль  на  непревышение  суммы
финансирования над кассовыми прогнозами по бюджетной строке. При невыполнении условия контроля на
экране появится сообщение об ошибке AZK-0180. Обработка документа становится недоступной.

Внимание!  Контр оль  выполняется,  если  в  системных  пар аметр ах  включен  бюджетный

контр оль 03.  ПОФ по кассовому  пр огнозу  (пункт меню  Сер вис®Системные  пар аметр ы,

гр уппа  настр оек  Кассовый  пр огноз,  закладка  Контр оли®Расход,  гр уппа  пар аметр ов
Контр оль) .

При выполнении условия контроля ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» переходит в
статус  «есть кассовый  пр огноз», а  бюджетная  проводка  Резер в  кассовый  пр огноз  (Финансир ование)  - в
статус «пр оведена».

В зависимости от системных настроек далее может осуществляться контроль на непревышение даты начала
действия документа над датой текущего операционного дня.

Пр имечание.  Подр обное  описание  контр олей  и  фор мир ование  пр оводок  пр иведено  для
действия Обр аботать .

vОтменить  обработку  –  документ  возвращается  в  статус  «новый»  и  становится  доступным  для
редактирования. Удаляются бюджетные проводки Резер в ассигнований (финансир ование) , Резер в лимитов
(Финансир ование) ,  Резер в  кассовый  план  (Финансир ование)   и  Резер в  кассовый  пр огноз
(Финансир ование) .

vОтказать  –  на  экране  появится  окно  ввода  комментария. В поле  Комментарий  вводится  причина  отказа
документа,  и  нажимается  кнопка  OK.  Окно  ввода  комментария  закрывается.  ЭД «Уведомление  о
предельных  объемах  финансирования»  переходит  в  статус  «отказан»  и  становится  недоступным  для
редактирования.  Причина  отказа  документа  указывается  в  поле  Комментарий.  Удаляются  бюджетные
проводки  Резер в  ассигнований  (финансир ование) , Резер в  лимитов  (Финансир ование) ,  Резер в  кассовый
план (Финансир ование)  и Резер в кассовый пр огноз (Финансир ование) .

vВернуть  –  ЭД  «Уведомление  о  предельных  объемах  финансирования»  возвращается  в  статус  «есть
кассовый план». Удаляется бюджетная проводка Резер в кассовый пр огноз (Финансир ование) .

ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» в статусе «есть
кассовый прогноз»

3.6.2.10.

Над ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» в статусе «есть кассовый
прогноз» можно выполнить следующие действия:

vОтменить  обработку  -  документ  возвращается  в  статус  «новый»  и  становится  доступным  для
редактирования. Удаляются бюджетные проводки Резер в ассигнований (финансир ование) , Резер в лимитов
(Финансир ование) ,   Резер в  кассовый  план  (Финансир ование)  и  Резер в  кассовый  пр огноз
(Финансир ование) .

vВернуть  –  ЭД  «Уведомление  о  предельных  объемах  финансирования»  возвращается  в  статус  «есть
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Выполнение программыкассовый план». Удаляется бюджетная проводка Резер в кассовый пр огноз (Финансир ование) .

vОтказать - на экране появится форма ввода  комментария. В поле  Комментарий  вводится  причина  отказа
документа, и нажимается кнопка OK. ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» переходит
в статус «отказан». Причина  отказа  документа  указывается  в  поле  Комментарий. Удаляются  бюджетные
проводки  Резер в  ассигнований  (финансир ование) , Резер в  лимитов  (Финансир ование) ,  Резер в  кассовый
план (Финансир ование)  и Резер в кассовый пр огноз (Финансир ование) .

vПринять –  при выполнении действия документ переходит в статус «контр оль пр ойден». Если в  системных
параметрах установлен  параметр  Пропускать  статус  «Контроль  пройден»  при обработке  Уведомления  о

ПОФ  (пункт  меню  Сервис®Системные  параметры,  группа  настроек  Обработка  документов),  то
осуществляется  контроль  на  непревышение  даты  начала  действия  документа  над  датой  текущего
операционного дня.

При невыполнении условия контроля документ переходит в статус «ожидание».

При выполнении условия контроля документ переходит в статус «обр аботка завер шена». При завершении
обработки  документа  по  бухгалтерской  книге  Казначейская  книга  создается  бухгалтерская  проводка
Финансир ование на лицевые счета по заявкам  в статусе «обр аботка завер шена».

ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» в статусе
«контроль пройден»

3.6.2.11.

Над  ЭД  «Уведомление  о  предельных  объемах  финансирования»  в  статусе  «контроль
пройден» можно выполнить следующие действия:

vИсполнить –  при выполнении действия  осуществляется  контроль  на  непревышение  даты  начала  действия
документа над датой текущего операционного дня.

При невыполнении условия контроля документ переходит в статус «ожидание».

При выполнении условия контроля документ переходит в статус «обр аботка завер шена». При завершении
обработки  документа  по  бухгалтерской  книге  Казначейская  книга  создается  бухгалтерская  проводка
Финансир ование на лицевые счета по заявкам  в статусе «обр аботка завер шена».

vОтменить  обработку  -  документ  возвращается  в  статус  «новый»  и  становится  доступным  для
редактирования. Удаляются бюджетные проводки Резер в ассигнований (финансир ование) , Резер в лимитов
(Финансир ование) ,  Резер в  кассовый  план   (Финансир ование)  и  Резер в  кассовый  пр огноз
(Финансир ование) .

vВернуть – документ возвращается в статус «есть кассовый пр огноз».

vОтказать - на экране появится форма ввода  комментария. В поле  Комментарий  вводится  причина  отказа
документа, и нажимается кнопка OK. ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» переходит
в статус «отказан». Причина  отказа  документа  указывается  в  поле  Комментарий. Удаляются  бюджетные
проводки  Резер в  ассигнований  (финансир ование) , Резер в  лимитов  (Финансир ование) ,  Резер в  кассовый
план (Финансир ование)  и Резер в кассовый пр огноз (Финансир ование) .

ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» в статусе «контроль пройден»
можно  включить  в  ЭД  «Распоряжение  на  финансирование» .  При  включении  в  ЭД
«Распоряжение на финансирование» документ переходит в статус «финансирование» и становится
доступным только для просмотра.

ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» в статусе
«ожидание»

3.6.2.12.

Над  ЭД  «Уведомление  о  предельных объемах финансирования» в  статусе  «ожидание»
можно выполнить действия:
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Выполнение программыvИсполнить –  при выполнении действия  осуществляется  контроль  на  непревышение  даты  начала  действия
документа над датой текущего операционного дня. При невыполнении условия контроля на экране появится
сообщение об ошибке типа AZK-2008.

При выполнении условия контроля документ переходит в статус «обр аботка завер шена». При завершении
обработки  документа  по  бухгалтерской  книге  Казначейская  книга  создается  бухгалтерская  проводка
Финансир ование на лицевые счета по заявкам  в статусе «обр аботка завер шена».

vОтменить  обработку  –  документ  возвращается  в  статус  «новый»  и  становится  доступным  для
редактирования. Удаляются бюджетные проводки Резер в ассигнований (финансир ование) , Резер в лимитов
(Финансир ование) ,   Резер в  кассовый  план  (Финансир ование)  и  Резер в  кассовый  пр огноз
(Финансир ование) .

vВернуть – документ возвращается в статус «есть кассовый пр огноз».

vОтказать –  на экране появится форма ввода комментария. В поле  Комментарий  вводится  причина  отказа
документа, и нажимается кнопка OK. ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» переходит
в статус «отказан». Причина  отказа  документа  указывается  в  поле  Комментарий. Удаляются  бюджетные
проводки  Резер в  ассигнований  (финансир ование) , Резер в  лимитов  (Финансир ование) ,  Резер в  кассовый
план (Финансир ование)  и Резер в кассовый пр огноз (Финансир ование) .

ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» в статусе
«отказан»

3.6.2.13.

Над  ЭД  «Уведомление  о  предельных  объемах  финансирования»  в  статусе  «отказан»
можно выполнить действие Отменить отказ. В  результате документ  переходит  в  статус  «есть
ассигнования».

Внимание!  Д ля  того  чтобы  отменить  отказ  ЭД  «Уведомление  о  пр едельных  объемах
финансир ования» необходимо, чтобы все связанные документы находились в статусе «нет
финансир ования».

ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» в статусе
«обработка завершена»

3.6.2.14.

Над  ЭД  «Уведомление  о  предельных  объемах  финансирования»  в  статусе  «обработка
завершена»  можно  выполнить  действие  Отменить  исполнение.  В  результате  документ
возвращается в один из следующих статусов:

· «контр оль пр ойден» – удаляется бухгалтерская проводка Финансир ование на лицевые счета по заявкам
.

· «новый»  - документ переход  в  статус  «новый», если  в  системных параметрах для  типа  финансирования,
указанного  в  документе,  установлен  параметр  Пропускать  статус  «Контроль  пройден»  при  обработке

Уведомления  о  ПОФ  (пункт  меню  Сервис®Системные  параметры,  группа  настроек  Обработка
документов). Удаляются  бюджетные  проводки  Резер в  ассигнований  (финансир ование) ,  Резер в  лимитов
(Финансир ование) ,  Резер в  кассовый  план  (Финансир ование)  и  Резер в  кассовый  пр огноз
(Финансир ование) .

Внимание! Если  включен  системный  пар аметр  Запр ещать  откат  Уведомлений  о  ПОФ,

включенных  в  р аспор яжение  на  финансир ование  (пункт  меню  Сер вис®Системные
пар аметр ы,  гр уппа настр оек Обр аботка документов) ,  то  отмена  исполнения  документа,
включенного в ЭД  «Распор яжение на финансир ование» становится  недоступной.Описание
настр ойки см. в р азделе «Настр ойка р ежима обр аботки финансир ующих документов» .
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Выполнение программыДействие  недоступно  если  связанные  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  прошли
исполнение после выделения финансирования. В этом случае на экране появится сообщение об
ошибке типа AZK-0317.

Доведение средств, находящихся во временном распоряжении, на
банковские счета ПБС

3.7.

Для доведения средств, находящихся во временном распоряжении,  на  банковские  счета
ПБС  используется  ЭД  «Уведомление  о  предельных  объемах  финансирования»  с  типом
финансирования 7: Финансирование на банковский счет.

Создание  ЭД  «Уведомление  о  предельных  объемах  финансирования»  с  типом
финансирования  7: Финансирование  на  банковский  счет  осуществляется  аналогично  созданию
документа с типом финансирования 1: Финансирование на лицевые счета по заявкам . Отличие
заключается  в  отсутствии  закладки  Связанные  документы  и  вводом  с  клавиатуры  значений
полей  Бланк  расходов,  Счет  для  финансирования,  Бюджетополучатель,  Расходное
обязательство, КБК, НПА, Сумма.

Обработка ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования»3.7.1.

Для документов с суммами предельных объемов финансирования, превышающими сумму
кассового плана и/или кассового прогноза нарастающим итогом, осуществляется выделение синим
цветом в списке документов.

ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» в статусе
«новый»

3.7.1.1.

Над ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» в статусе «новый» можно
выполнить следующие действия:

vОбработать – при выполнении действия выполняются следующие контроли:

· Контроль соответствия типа бланка расходов типу счета для финансирования:

Если  в  поле  Бланк расходов  выбран  бланк с  типом  Роспись, счет  в  поле  Счет  для  финансирования
должен иметь признак Распорядительный; если бланк расходов имеет тип Смета, указывается счет для
финансирования без установленного признака Распорядительный.
В случае невыполнения контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-4706.

· Контроль  на  непревышение  суммы  подтвержденных  ассигнований  над  суммой  ассигнований  по
бюджетной строке. При невыполнении условия контроля обработка документа становится недоступной,
на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-0186.

Внимание!  Контр оль  выполняется,  если  в  системных  пар аметр ах  включен  бюджетный

контр оль 13.  Расходные  документы по  ассигнованиям  (пункт  меню  Сер вис®Системные
пар аметр ы,  гр уппа   настр оек  Бюджет,   закладка   Контр оли,  гр уппа  пар аметр ов
Контр оль) .
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Выполнение программыПри выполнении условия контроля формируются бюджетная проводка Подтвер ждено ассигнований  в
статусе «пр оведена» и жесткая бухгалтерская проводка Пр инятие обязательств ассигнования  по книге
Опер ации по Санкционир ованию р асходов в статусе «обр аботка завер шена»:

Табл. 4. Бухгалтерская проводка «Принятие обязательств ассигнования»

КВФО Счет по дебету Счет по кредиту

0, 1

50313р  «Бюджетные  ассигнования  получателей
бюджетных  средств  и  администраторов  выплат  по
источникам (текущего финансового года)»

50211Ар  «Принятые  обязательства   (текущего
финансового  года)»  в  пределах  доведенных
ассигнований по расходам

50211Ар  «Принятые  обязательства   (текущего
финансового  года)»  в  пределах  доведенных
ассигнований по расходам

50212Ар  «Принятые  денежные  обязательства
(текущего  финансового  года)»  в  пределах
доведенных ассигнований по расходам

2 Пр оводка не фор мир уется

Осуществляется  контроль  на  непревышение  суммы  финансирования  над  суммой  ассигнований  по
бюджетной  строке.  При  невыполнении  условия  контроля  документ  переходит  в  статус  «нет
ассигнований». Формируется  бюджетная  проводка  Резер в  ассигнований  (финансир ование)  в  статусе
«не пр оведена».

Внимание!  Контр оль  выполняется,  если  в  системных  пар аметр ах  включен  бюджетный

контр оль  26.  ПОФ  по  ассигнованиям  (пункт  меню  Сер вис®Системные  пар аметр ы,
гр уппа настр оек Бюджет, закладка Контр оли, гр уппа пар аметр ов Контр оль) .

При  выполнении  условия  контроля  документ переходит в  статус  «есть  ассигнования».  Формируется
бюджетная проводка Резер в ассигнований (финансир ование)  в статусе «пр оведена».

· Если  в  системных  параметрах  установлен  параметр  Пропускать  статус  «Есть  ассигнования»  при

обработке  Уведомления  о  ПОФ  (пункт  меню  Сервис®Системные  параметры,  группа  настроек
Обработка документов), то при выполнении  условий  предыдущих контролей  осуществляется  контроль
на  непревышение  суммы  принятых  бюджетных  обязательств  и  договоров  над  суммой  лимитов  по
бюджетной строке. При невыполнении условия контроля обработка документа становится недоступной,
на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-0190.

Внимание! Контр оль выполняется,  если  в  системных  пар аметр ах  включены  бюджетные
контр оли 06. Расходные документы по лимитам  и 16.  Расходные документы по лимитам

(без  БО)  (пункт  меню  Сер вис®Системные  пар аметр ы,  гр уппа  настр оек  Бюджет,
закладка Контр оли, гр уппа пар аметр ов Контр оль) .

При выполнении условия контроля формируются бюджетная проводка Подтвер ждено лимитов без БО
 в  статусе  «пр оведена»  и  жесткая  бухгалтерская  проводка  Пр инятие  обязательств  лимиты  по  книге
Опер ации по Санкционир ованию р асходов в статусе «обр аботка завер шена»:

Табл. 5. Бухгалтерская проводка «Принятие обязательств лимиты»

КВФО Счет по дебету Счет по кредиту

0, 1

50113 «Лимиты бюджетных обязательств получателей
бюджетных средств (текущего финансового года)»

50211Лр  «Принятые  обязательства   (текущего
финансового  года)»  в  пределах  доведенных
лимитов по расходам

50211Лр«Принятые  обязательства   (текущего
финансового года)»  в  пределах доведенных лимитов
по расходам

50212Лр  «Принятые  денежные  обязательства
(текущего  финансового  года)»  в  пределах
доведенных лимитов по расходам

2
50610  «Право  на  принятие  обязательств  в  текущем
финансовом году»

50212 «Принятые  обязательства  по  приносящей
доход деятельности»



84
БАРМ.00022-38 34 06-3

Выполнение программыКВФО Счет по дебету Счет по кредиту

50211  «Принятые  обязательства   (текущего
финансового  года)»  по  приносящей  доход
деятельности

50212 ПДД  «Принятые  денежные  обязательства
(текущего  финансового  года)»  по  приносящей
доходы  деятельности  в  пределах  сметных
назначений

Осуществляется  проверка  на  непревышение  суммы  финансирования  над  суммой  лимитов  по
бюджетной строке. При невыполнении  условия  контроля  документ переходит в  статус  «нет лимита».
Формируется бюджетная проводка Резер в лимитов (Финансир ование)  в статусе «не пр оведена».

Внимание!  Контр оль  выполняется,  если  в  системных  пар аметр ах  включен  бюджетный

контр оль  10.  ПОФ  по  лимитам  (пункт  меню  Сер вис®Системные  пар аметр ы,  гр уппа
настр оек Бюджет, закладка Контр оли, гр уппа пар аметр ов Контр оль) .

При  выполнении  условия  контроля  документ  переходит  в  статус  «есть  лимит».  Формируется
бюджетная проводка Резер в лимитов (Финансир ование)  в статусе «пр оведена».

· Если  в  системных параметрах установлен  параметр  Пропускать  статус  «Есть  лимит»  при  обработке

Уведомления  о  ПОФ  (пункт  меню  Сервис®Системные  параметры,  группа  настроек  Обработка
документов),  то  при  выполнении  условий  предыдущих  контролей  осуществляется  контроль  на
непревышение суммы принятых бюджетных обязательств над кассовыми планами по бюджетной строке.
При невыполнении условия контроля обработка документа становится недоступной, на экране появится
сообщение об ошибке типа AZK-2567.

Внимание!  Контр оль  выполняется,  если  в  системных  пар аметр ах  включен  бюджетный

контр оль 18.  Расходные документы по кассовому  плану  (пункт меню Сер вис®Системные
пар аметр ы,   гр уппа   настр оек  Бюджет,   закладка  Контр оли,  гр уппа  пар аметр ов
Контр оль) .

При  выполнении  условия  контроля  формируется  бухгалтерская  проводка  Подтвер ждено  кассовый
план в статусе  «пр оведена». Осуществляется  контроль  на  непревышение  суммы  финансирования  над
кассовыми планами.
При  невыполнении  условия  контроля  документ  переходит  в  статус  «нет  кассового  плана».
Формируется бюджетная проводка Резер в кассовый план (Финансир ование)  в статусе «не пр оведена».

Внимание!  Контр оль  выполняется,  если  в  системных  пар аметр ах  включен  бюджетный

контр оль  27.  ПОФ  по  кассовому  плану  (пункт  меню  Сер вис®Системные  пар аметр ы,
гр уппа настр оек Бюджет, закладка Контр оли, гр уппа пар аметр ов Контр оль) .

При выполнении условия контроля документ переходит в статус «есть кассовый план». По бюджетным
строкам распорядителя формируется бюджетная  проводка  Резер в  кассовый  план (Финансир ование)  в
статусе «пр оведена».

· Если  в  системных параметрах установлен  параметр  Пропускать  статус  «Есть  кассовый  план»  при

обработке  Уведомления  о  ПОФ  (пункт  меню  Сервис®Системные  параметры,  группа  настроек
Обработка  документов),  то  при  выполнении  предыдущих  контролей  осуществляется  контроль
непревышение  суммы  принятых  бюджетных  обязательств  над  кассовыми  прогнозами.  При
невыполнении  условия  контроля  обработка  документа  становится  недоступной,  на  экране  появится
сообщение об ошибке типа AZK-0155.

Внимание!  Контр оль  выполняется,  если  в  системных  пар аметр ах  включен  бюджетный

контр оль Расходные  документы по кассовому  пр огнозу  (пункт меню  Сер вис®Системные

пар аметр ы,  гр уппа  настр оек  Кассовый  пр огноз,  закладка  Контр оли®Расход,  гр уппа
пар аметр ов Контр оль) .

При  выполнении  условия  контроля  формируется  бюджетная  проводка  Подтвер ждено  кассовый
пр огноз  в  статусе  «пр оведена». Осуществляется  контроль  на  непревышение  суммы  финансирования
над кассовыми прогнозами.
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Выполнение программыВнимание!  Контр оль  выполняется,  если  в  системных  пар аметр ах  включен  бюджетный

контр оль 04.  ПОФ по кассовому  пр огнозу  (пункт меню  Сер вис®Системные  пар аметр ы,

гр уппа  настр оек  Кассовый  пр огноз,  закладка  Контр оли®Расход,  гр уппа  пар аметр ов
Контр оль) .

При  невыполнении  условия  контроля  документ  переходит  в  статус  «нет  кассового  пр огноза».
Формируется  бюджетная  проводка  Резер в  кассовый  пр огноз  (Финансир ование)  в  статусе  «не
пр оведена».
При  выполнении  условия  контроля  документ  переходит  в  статус  «есть  кассовый  пр огноз».  По
бюджетным  строкам  распорядителя  формируется  бюджетная  проводка  Резер в  кассовый  пр огноз
(Финансир ование)  в статусе «пр оведена».

· Если  в  системных параметрах установлен  параметр  Пропускать  статус  «Есть  кассовый  прогноз»  при

обработке  Уведомления  о  ПОФ  (пункт  меню  Сервис®Системные  параметры,  группа  настроек
Кассовый  прогноз,  закладка  Обработка  документов),  то  при  выполнении  предыдущих  контролей
документ переходит в статус «контр оль пр ойден».

· Если  в  системных  параметрах  установлен  параметр  Пропускать  статус  «Контроль  пройден»  при

обработке  Уведомления  о  ПОФ  (пункт  меню  Сервис®Системные  параметры,  группа  настроек
Обработка документов), то осуществляется контроль на непревышение даты начала действия документа
над датой текущего операционного дня.

При невыполнении условия контроля документ переходит в статус «ожидание».
При  выполнении  условия  контроля  создается  ЭД  «Исходящее  платежное  поручение»,  а
ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» переходит в статус «исполнение».

vНаправить  на  подпись  –  действие  не  используется  для  типа  финансирования  7:  Финансир ование  на
банковский счет.

vУдалить – документ переходит в статус «удален» и не подлежит дальнейшей обработке.

ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» в статусе «нет
ассигнований»

3.7.1.2.

Над  ЭД  «Уведомление  о  предельных  объемах  финансирования»  в  статусе  «нет
ассигнований» можно выполнить следующие действия:

vПринудительно обработать  –  при  выполнении  действия  выполняется  контроль  на  непревышение  суммы
финансирования над суммой ассигнований по бюджетной строке. При невыполнении условия контроля на
экране появится сообщение об ошибке AZK-2099.

Обработка документа становится недоступной.

Внимание!  Контр оль  выполняется,  если  в  системных  пар аметр ах  включен  бюджетный

контр оль  26.  ПОФ  по  ассигнованиям  (пункт  меню  Сер вис®Системные  пар аметр ы,
гр уппа настр оек Бюджет, закладка Контр оли, гр уппа пар аметр ов Контр оль) .

При выполнении условия контроля ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» переходит в
статус  «есть  ассигнования»,  а  бюджетная  проводка  Резер в  ассигнований  (финансир ование)  -  в  статус
«пр оведена».

В  зависимости  от  системных настроек  далее  могут  осуществляться  контроли  на  непревышение  суммы
принятых бюджетных обязательств и договоров над суммой  лимитов, суммы  бюджетных обязательств  над
кассовым  планом, кассовым  прогнозом  по  бюджетной  строке  и  контроль  на  непревышение  даты  начала
действия документа над датой текущего операционного дня.

Пр имечание.  Подр обное  описание  контр олей  и  фор мир ование  пр оводок  пр иведено  для
действия Обр аботать .

vОтменить  обработку  –  документ  возвращается  в  статус  «новый»  и  становится  доступным  для

82
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Выполнение программыредактирования. Удаляются  бухгалтерская  проводка  Пр инятие  обязательств  ассигнования  и  бюджетные
проводки Подтвер ждено ассигнований и Резер в ассигнований (финансир ование) .

vОтказать  –  на  экране  появится  окно  ввода  комментария. В поле  Комментарий  вводится  причина  отказа
документа,  и  нажимается  кнопка  OK.  Окно  ввода  комментария  закрывается.  ЭД «Уведомление  о
предельных  объемах  финансирования»  переходит  в  статус  «отказан»  и  становится  недоступным  для
редактирования. Причина  отказа  документа  указывается  в  поле  Комментарий.  Удаляются  бухгалтерская
проводка Пр инятие обязательств ассигнования  и  бюджетные  проводки  Подтвер ждено  ассигнований  и
Резер в ассигнований (финансир ование) .

ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» в статусе «есть
ассигнования»

3.7.1.3.

Над  ЭД  «Уведомление  о  предельных  объемах  финансирования»  в  статусе  «есть
ассигнования» можно выполнить следующие действия:

vПринять – при выполнении действия выполняется контроль на непревышение суммы принятых бюджетных
обязательств и договоров над суммой лимитов по бюджетной строке. При невыполнении условия контроля
на экране появится сообщение об ошибке AZK-0190, обработка документа становится недоступной.

При выполнении условия контроля формируются бюджетная проводка Подтвер ждено лимитов без  БО в
статусе  «пр оведена»  и  жесткая  бухгалтерская  проводка  Пр инятие  обязательств  лимиты  по  книге
Опер ации по Санкционир ованию р асходов в статусе «обр аботка завер шена».

Осуществляется проверка на непревышение суммы  финансирования  над суммой  лимитов  по  бюджетной
строке. При  невыполнении  условия  контроля  документ переходит  в  статус  «нет  лимита».  Формируется
бюджетная проводка Резер в лимитов (Финансир ование)  в статусе «не пр оведена».

В  зависимости  от  системных настроек  далее  могут  осуществляться  контроли  на  непревышение  суммы
бюджетных обязательств над кассовыми планами, кассовыми прогнозами по бюджетной строке и контроль
на непревышение даты начала действия документа над датой текущего операционного дня.

Пр имечание.  Подр обное  описание  контр олей  и  фор мир ование  пр оводок  пр иведено  для
действия Обр аботать .

vОтказать - на экране появится форма ввода  комментария. В поле  Комментарий  вводится  причина  отказа
документа, и нажимается кнопка OK. ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» переходит
в статус «отказан». Причина отказа документа указывается в поле Комментарий. Удаляются бухгалтерская
проводка Пр инятие обязательств ассигнования  и  бюджетные  проводки  Подтвер ждено  ассигнований  и
Резер в ассигнований (финансир ование) .

vОтменить  обработку  -  документ  возвращается  в  статус  «новый»  и  становится  доступным  для
редактирования. Удаляются  бухгалтерская  проводка  Пр инятие  обязательств  ассигнования  и  бюджетные
проводки Подтвер ждено ассигнований и Резер в ассигнований (финансир ование) .

ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» в статусе «нет
лимита»

3.7.1.4.

Над ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» в  статусе «нет  лимита»
можно выполнить следующие действия:

vПринудительно обработать  –  при  выполнении  действия  выполняется  контроль  на  непревышение  суммы
финансирования  над  суммой  лимитов  по  бюджетной  строке.  При  невыполнении  условия  контроля  на
экране появится сообщение об ошибке AZK-2097.

Обработка документа становится недоступной.

При выполнении условия контроля ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» переходит в

83
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Выполнение программыстатус «есть лимит», а бюджетная проводка Резер в лимитов (Финансир ование)  - в статус «пр оведена».

В  зависимости  от  системных настроек  далее  могут  осуществляться  контроли  на  непревышение  суммы
бюджетных обязательств над кассовыми планами, кассовыми прогнозами по бюджетной строке и контроль
на непревышение даты начала действия документа над датой текущего операционного дня.

Пр имечание.  Подр обное  описание  контр олей  и  фор мир ование  пр оводок  пр иведено  для
действия Обр аботать .

vОтменить  обработку  –  документ  возвращается  в  статус  «новый»  и  становится  доступным  для
редактирования.  Удаляются  бухгалтерские  проводки  Пр инятие  обязательств  ассигнования,  Пр инятие
обязательств  лимиты  и  бюджетные  проводки  Подтвер ждено  ассигнований,  Резер в  ассигнований
(финансир ование) , Подтвер ждено лимитов без БО, Резер в лимитов (Финансир ование) .

vВернуть  –  ЭД  «Уведомление  о  предельных  объемах  финансирования»  возвращается  в  статус  «есть
ассигнования».  Удаляются  бухгалтерская  проводка  Пр инятие  обязательств  лимиты  и  бюджетные
проводки Подтвер ждено лимитов без БО, Резер в лимитов (Финансир ование) .

vОтказать  –  на  экране  появится  окно  ввода  комментария. В поле  Комментарий  вводится  причина  отказа
документа,  и  нажимается  кнопка  OK.  Окно  ввода  комментария  закрывается.  ЭД «Уведомление  о
предельных  объемах  финансирования»  переходит  в  статус  «отказан»  и  становится  недоступным  для
редактирования. Причина  отказа  документа  указывается  в  поле  Комментарий.  Удаляются  бухгалтерские
проводки Пр инятие обязательств ассигнования, Пр инятие обязательств лимиты и бюджетные проводки
Подтвер ждено ассигнований, Резер в ассигнований (финансир ование) ,  Подтвер ждено  лимитов  без  БО,
Резер в лимитов (Финансир ование) .

ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» в статусе «есть
лимит»

3.7.1.5.

Над ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» в  статусе «есть лимит»
можно выполнить следующие действия:

vПринять  –  при  выполнении  действия  выполняется  контроль  на  непревышение  суммы  бюджетных
обязательств  над  кассовыми  планами  по  бюджетной  строке.  При  невыполнении  условия  контроля
обработка документа становится недоступной, на экране появится сообщение об ошибке AZK-2567.

При выполнении условия контроля формируется бухгалтерская проводка Подтвер ждено кассовый план в
статусе «пр оведена». Осуществляется контроль на непревышение суммы  финансирования  над кассовыми
планами.

При невыполнении условия контроля  документ переходит в  статус  «нет кассового  плана». Формируется
бюджетная проводка Резер в кассовый план (Финансир ование)  в статусе «не пр оведена».

При  выполнении  условия  контроля  документ  переходит  в  статус  «есть  кассовый  план».  Формируется
бюджетная  проводка  Резер в  кассовый  план (Финансир ование)  в  статусе  «пр оведена».  В  зависимости  от
системных  настроек  далее  могут  осуществляться  контроль  на  непревышение  суммы  бюджетных
обязательств над кассовыми прогнозами  по  бюджетной  строке  и  контроль  на  непревышение  даты  начала
действия документа над датой текущего операционного дня.

Пр имечание.  Подр обное  описание  контр олей  и  фор мир ование  пр оводок  пр иведено  для
действия Обр аботать .

vОтменить  обработку  -  документ  возвращается  в  статус  «новый»  и  становится  доступным  для
редактирования.  Удаляются  бухгалтерские  проводки  Пр инятие  обязательств  ассигнования,  Пр инятие
обязательств  лимиты  и  бюджетные  проводки  Подтвер ждено  ассигнований,  Резер в  ассигнований
(финансир ование) , Подтвер ждено лимитов без БО, Резер в лимитов (Финансир ование) .

vВернуть  –  ЭД  «Уведомление  о  предельных  объемах  финансирования»  возвращается  в  статус  «есть
ассигнования».  Удаляются  бюджетные  проводки  Подтвер ждено  лимитов  без  БО,  Резер в  лимитов
(Финансир ование) .

vОтказать - на экране появится форма ввода  комментария. В поле  Комментарий  вводится  причина  отказа
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Выполнение программыдокумента, и нажимается кнопка OK. ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» переходит
в статус «отказан». Причина отказа документа указывается в поле Комментарий. Удаляются бухгалтерские
проводки Пр инятие обязательств ассигнования, Пр инятие обязательств лимиты и бюджетные проводки
Подтвер ждено ассигнований, Резер в ассигнований (финансир ование) ,  Подтвер ждено  лимитов  без  БО,
Резер в лимитов (Финансир ование) .

ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» в статусе «нет
кассового плана»

3.7.1.6.

Над ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» в статусе «нет кассового
плана» можно выполнить следующие действия:

vПринудительно обработать  –  при  выполнении  действия  выполняется  контроль  на  непревышение  суммы
финансирования над кассовыми планами  по  бюджетной  строке. При  невыполнении  условия  контроля  на
экране появится сообщение об ошибке AZK-2568.

Обработка документа становится недоступной.

При выполнении условия контроля ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» переходит в
статус «есть кассовый  план», а  бюджетная  проводка  Резер в  кассовый  план (Финансир ование)  - в  статус
«пр оведена».

В  зависимости  от  системных настроек  далее  могут  осуществляться  контроль  на  непревышение  суммы
бюджетных обязательств  над кассовыми  прогнозами  по  бюджетной  строке  и  контроль  на  непревышение
даты начала действия документа над датой текущего операционного дня.

Пр имечание.  Подр обное  описание  контр олей  и  фор мир ование  пр оводок  пр иведено  для
действия Обр аботать .

vОтменить  обработку  –  документ  возвращается  в  статус  «новый»  и  становится  доступным  для
редактирования.  Удаляются  бухгалтерские  проводки  Пр инятие  обязательств  ассигнования,  Пр инятие
обязательств  лимиты  и  бюджетные  проводки  Подтвер ждено  ассигнований,  Резер в  ассигнований
(финансир ование) , Подтвер ждено лимитов без  БО, Резер в  лимитов  (Финансир ование) , Подтвер ждено
кассовый план, Резер в кассовый план (Финансир ование) .

vОтказать  –  на  экране  появится  окно  ввода  комментария. В поле  Комментарий  вводится  причина  отказа
документа,  и  нажимается  кнопка  OK.  Окно  ввода  комментария  закрывается.  ЭД «Уведомление  о
предельных  объемах  финансирования»  переходит  в  статус  «отказан»  и  становится  недоступным  для
редактирования. Причина  отказа  документа  указывается  в  поле  Комментарий.  Удаляются  бухгалтерские
проводки Пр инятие обязательств ассигнования, Пр инятие обязательств лимиты и бюджетные проводки
Подтвер ждено ассигнований, Резер в ассигнований (финансир ование) ,  Подтвер ждено  лимитов  без  БО,
Резер в  лимитов  (Финансир ование) ,  Подтвер ждено  кассовый  план,  Резер в  кассовый  план
(Финансир ование) .

vВернуть  –  ЭД  «Уведомление  о  предельных   объемах  финансирования»  возвращается  в  статус  «есть
лимит».  Удаляются  бюджетные  проводки  Подтвер ждено  кассовый  план,  Резер в  кассовый  план
(Финансир ование) .

ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» в статусе «есть
кассовый план»

3.7.1.7.

Над ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» в статусе «есть кассовый
план» можно выполнить следующие действия:

vПринять – при выполнении действия выполняется контроль на непревышение суммы принятых бюджетных
обязательств  над  кассовыми  прогнозами  по  бюджетной  строке.  При  невыполнении  условия  контроля
обработка документа становится недоступной, на экране появится сообщение об ошибке AZK-0155.
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Выполнение программыПри выполнении условия контроля формируется бюджетная проводка Подтвер ждено кассовый пр огноз в
статусе «пр оведена». Осуществляется контроль на непревышение суммы  финансирования  над кассовыми
прогнозами.

При  невыполнении  условия  контроля  документ  переходит  в  статус  «нет  кассового  пр огноза».
Формируется бюджетная проводка Резер в кассовый пр огноз (Финансир ование)  в статусе «не пр оведена».

При выполнении условия контроля документ переходит в  статус  «есть кассовый  пр огноз». Формируется
бюджетная проводка Резер в кассовый пр огноз (Финансир ование)  в статусе «пр оведена». В зависимости от
системных  настроек  далее  может  осуществляться  контроль  на  непревышение  даты  начала  действия
документа над датой текущего операционного дня.

Пр имечание.  Подр обное  описание  контр олей  и  фор мир ование  пр оводок  пр иведено  для
действия Обр аботать .

vОтменить  обработку  -  документ  возвращается  в  статус  «новый»  и  становится  доступным  для
редактирования.  Удаляются  бухгалтерские  проводки  Пр инятие  обязательств  ассигнования,  Пр инятие
обязательств  лимиты  и  бюджетные  проводки  Подтвер ждено  ассигнований,  Резер в  ассигнований
(финансир ование) , Подтвер ждено лимитов без  БО, Резер в  лимитов  (Финансир ование) , Подтвер ждено
кассовый план, Резер в кассовый план (Финансир ование) .

vВернуть  –  ЭД  «Уведомление  о  предельных  объемах   финансирования»  возвращается  в  статус  «есть
лимит».  Удаляются  бюджетные  проводки  Подтвер ждено  кассовый  план,  Резер в  кассовый  план
(Финансир ование) .

vОтказать - на экране появится форма ввода  комментария. В поле  Комментарий  вводится  причина  отказа
документа, и нажимается кнопка OK. ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» переходит
в статус «отказан». Причина отказа документа указывается в поле Комментарий. Удаляются бухгалтерские
проводки Пр инятие обязательств ассигнования, Пр инятие обязательств лимиты и бюджетные проводки
Подтвер ждено ассигнований, Резер в ассигнований (финансир ование) ,  Подтвер ждено  лимитов  без  БО,
Резер в  лимитов  (Финансир ование) ,  Подтвер ждено  кассовый  план,  Резер в  кассовый  план
(Финансир ование) .

ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» в статусе «нет
кассового прогноза»

3.7.1.8.

Над ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» в статусе «нет кассового
прогноза» можно выполнить следующие действия:

vПринудительно обработать  –  при  выполнении  действия  выполняется  контроль  на  непревышение  суммы
финансирования над кассовыми прогнозами по бюджетной строке. При невыполнении условия контроля на
экране появится сообщение об ошибке AZK-0180.

Обработка документа становится недоступной.

При выполнении условия контроля ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» переходит в
статус  «есть кассовый  пр огноз», а  бюджетная  проводка  Резер в  кассовый  пр огноз  (Финансир ование)  - в
статус «пр оведена».

В зависимости от системных настроек далее может осуществляться контроль на непревышение даты начала
действия документа над датой текущего операционного дня.

Пр имечание.  Подр обное  описание  контр олей  и  фор мир ование  пр оводок  пр иведено  для
действия Обр аботать .

vОтменить  обработку  –  документ  возвращается  в  статус  «новый»  и  становится  доступным  для
редактирования.  Удаляются  бухгалтерские  проводки  Пр инятие  обязательств  ассигнования,  Пр инятие
обязательств  лимиты  и  бюджетные  проводки  Подтвер ждено  ассигнований,  Резер в  ассигнований
(финансир ование) , Подтвер ждено лимитов без  БО, Резер в  лимитов  (Финансир ование) , Подтвер ждено
кассовый  план,  Резер в  кассовый  план  (Финансир ование) ,  Подтвер ждено  кассовый  пр огноз,  Резер в
кассовый пр огноз (Финансир ование) .
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Выполнение программыvОтказать  –  на  экране  появится  окно  ввода  комментария. В поле  Комментарий  вводится  причина  отказа
документа,  и  нажимается  кнопка  OK.  Окно  ввода  комментария  закрывается.  ЭД «Уведомление  о
предельных  объемах  финансирования»  переходит  в  статус  «отказан»  и  становится  недоступным  для
редактирования. Причина  отказа  документа  указывается  в  поле  Комментарий.  Удаляются  бухгалтерские
проводки Пр инятие обязательств ассигнования, Пр инятие обязательств лимиты и бюджетные проводки
Подтвер ждено ассигнований, Резер в ассигнований (финансир ование) ,  Подтвер ждено  лимитов  без  БО,
Резер в  лимитов  (Финансир ование) ,  Подтвер ждено  кассовый  план,  Резер в  кассовый  план
(Финансир ование) , Подтвер ждено кассовый пр огноз, Резер в кассовый пр огноз (Финансир ование) .

vВернуть  –  ЭД  «Уведомление  о  предельных  объемах  финансирования»  возвращается  в  статус  «есть
кассовый  план».  Удаляются  бюджетные  проводки  Подтвер ждено  кассовый  пр огноз,  Резер в  кассовый
пр огноз (Финансир ование) .

ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» в статусе «есть
кассовый прогноз»

3.7.1.9.

Над ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» в статусе «есть кассовый
прогноз» можно выполнить следующие действия:

vОтменить  обработку  -  документ  возвращается  в  статус  «новый»  и  становится  доступным  для
редактирования.  Удаляются  бухгалтерские  проводки  Пр инятие  обязательств  ассигнования,  Пр инятие
обязательств  лимиты  и  бюджетные  проводки  Подтвер ждено  ассигнований,  Резер в  ассигнований
(финансир ование) , Подтвер ждено лимитов без  БО, Резер в  лимитов  (Финансир ование) , Подтвер ждено
кассовый  план,  Резер в  кассовый  план  (Финансир ование) ,  Подтвер ждено  кассовый  пр огноз,  Резер в
кассовый пр огноз (Финансир ование) .

vВернуть  –  ЭД  «Уведомление  о  предельных  объемах  финансирования»  возвращается  в  статус  «есть
кассовый  план».  Удаляются  бюджетные  проводки  Подтвер ждено  кассовый  пр огноз,  Резер в  кассовый
пр огноз (Финансир ование) .

vОтказать - на экране появится форма ввода  комментария. В поле  Комментарий  вводится  причина  отказа
документа, и нажимается кнопка OK. ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» переходит
в статус «отказан». Причина отказа документа указывается в поле Комментарий. Удаляются бухгалтерские
проводки Пр инятие обязательств ассигнования, Пр инятие обязательств лимиты и бюджетные проводки
Подтвер ждено ассигнований, Резер в ассигнований (финансир ование) ,  Подтвер ждено  лимитов  без  БО,
Резер в  лимитов  (Финансир ование) ,  Подтвер ждено  кассовый  план,  Резер в  кассовый  план
(Финансир ование) , Подтвер ждено кассовый пр огноз, Резер в кассовый пр огноз (Финансир ование) .

vПринять –  при выполнении действия документ переходит в статус «контр оль пр ойден». Если в  системных
параметрах установлен  параметр  Пропускать  статус  «Контроль  пройден»  при обработке  Уведомления  о

ПОФ  (пункт  меню  Сервис®Системные  параметры,  группа  настроек  Обработка  документов),  то
осуществляется  контроль  на  непревышение  даты  начала  действия  документа  над  датой  текущего
операционного дня.

При невыполнении условия контроля документ переходит в статус «ожидание».

При выполнении условия контроля создается ЭД «Исходящее платежное поручение», а ЭД «Уведомление о
предельных объемах финансирования» переходит в статус «исполнение».

ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» в статусе
«контроль пройден»

3.7.1.10.

Над  ЭД  «Уведомление  о  предельных  объемах  финансирования»  в  статусе  «контроль
пройден» можно выполнить следующие действия:

vИсполнить –  при выполнении действия  осуществляется  контроль  на  непревышение  даты  начала  действия
документа над датой текущего операционного дня.
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Выполнение программыПри невыполнении условия контроля документ переходит в статус «ожидание».

При выполнении условия контроля создается ЭД «Исходящее платежное поручение», а ЭД «Уведомление о
предельных объемах финансирования» переходит в статус «исполнение».

vИсполнить внутренним документом - при выполнении действия осуществляется контроль на непревышение
даты  начала  действия  документа  над  датой  текущего  операционного  дня.  При  невыполнении  условия
контроля на экране появится сообщение об ошибке AZK-2008.

При выполнении условия контроля создается ЭД «Внутренний кредитовый документ», а ЭД «Уведомление
о предельных объемах финансирования» переходит в статус «исполнение».

vОтменить  обработку  -  документ  возвращается  в  статус  «новый»  и  становится  доступным  для
редактирования.  Удаляются  бухгалтерские  проводки  Пр инятие  обязательств  ассигнования,  Пр инятие
обязательств  лимиты  и  бюджетные  проводки  Подтвер ждено  ассигнований,  Резер в  ассигнований
(финансир ование) , Подтвер ждено лимитов без  БО, Резер в  лимитов  (Финансир ование) , Подтвер ждено
кассовый  план,  Резер в  кассовый  план  (Финансир ование) ,  Подтвер ждено  кассовый  пр огноз,  Резер в
кассовый пр огноз (Финансир ование) .

vВернуть – документ возвращается в статус «есть кассовый пр огноз».

vОтказать - на экране появится форма ввода  комментария. В поле  Комментарий  вводится  причина  отказа
документа, и нажимается кнопка OK. ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» переходит
в статус «отказан». Причина отказа документа указывается в поле Комментарий. Удаляются бухгалтерские
проводки Пр инятие обязательств ассигнования, Пр инятие обязательств лимиты и бюджетные проводки
Подтвер ждено ассигнований, Резер в ассигнований (финансир ование) ,  Подтвер ждено  лимитов  без  БО,
Резер в  лимитов  (Финансир ование) ,  Подтвер ждено  кассовый  план,  Резер в  кассовый  план
(Финансир ование) , Подтвер ждено кассовый пр огноз, Резер в кассовый пр огноз (Финансир ование) .

ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» в статусе «контроль пройден»
можно  включить  в  ЭД  «Распоряжение  на  финансирование» .  При  включении  в  ЭД
«Распоряжение на финансирование» документ переходит в статус «финансирование» и становится
доступным только для просмотра.

ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» в статусе
«ожидание»

3.7.1.11.

Над  ЭД  «Уведомление  о  предельных объемах финансирования» в  статусе  «ожидание»
можно выполнить действия:

vИсполнить –  при выполнении действия  осуществляется  контроль  на  непревышение  даты  начала  действия
документа над датой текущего операционного дня. При невыполнении условия контроля на экране появится
сообщение об ошибке AZK-2008.

При выполнении условия контроля создается ЭД «Исходящее платежное поручение», а ЭД «Уведомление о
предельных объемах финансирования» переходит в статус «исполнение».

vОтменить  обработку  –  документ  возвращается  в  статус  «новый»  и  становится  доступным  для
редактирования.  Удаляются  бухгалтерские  проводки  Пр инятие  обязательств  ассигнования,  Пр инятие
обязательств  лимиты  и  бюджетные  проводки  Подтвер ждено  ассигнований,  Резер в  ассигнований
(финансир ование) , Подтвер ждено лимитов без  БО, Резер в  лимитов  (Финансир ование) , Подтвер ждено
кассовый  план,  Резер в  кассовый  план  (Финансир ование) ,  Подтвер ждено  кассовый  пр огноз,  Резер в
кассовый пр огноз (Финансир ование) .

vВернуть – документ возвращается в статус «есть кассовый пр огноз».

vОтказать –  на экране появится форма ввода комментария. В поле  Комментарий  вводится  причина  отказа
документа, и нажимается кнопка OK. ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» переходит
в статус «отказан». Причина отказа документа указывается в поле Комментарий. Удаляются бухгалтерские
проводки Пр инятие обязательств ассигнования, Пр инятие обязательств лимиты и бюджетные проводки
Подтвер ждено ассигнований, Резер в ассигнований (финансир ование) ,  Подтвер ждено  лимитов  без  БО,
Резер в  лимитов  (Финансир ование) ,  Подтвер ждено  кассовый  план,  Резер в  кассовый  план
(Финансир ование) , Подтвер ждено кассовый пр огноз, Резер в кассовый пр огноз (Финансир ование) .
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Выполнение программыЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» в статусе
«отказан»

3.7.1.12.

Над  ЭД  «Уведомление  о  предельных  объемах  финансирования»  в  статусе  «отказан»
можно выполнить действие Отменить отказ.  В результате документ  переходит  в  статус  «есть
ассигнования».

ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» в статусе
«исполнение»

3.7.1.13.

ЭД  «Уведомление  о  предельных  объемах  финансирования»  в  статусе  «исполнение»
доступен  только  для  просмотра.  Статус  ЭД  «Уведомление  о  предельных  объемах
финансирования» изменяется в результате обработки порожденного документа:

· При  удалении  порожденного  документа  ЭД  «Уведомление  о  предельных  объемах  финансирования»
возвращается  в  статус  «контр оль  пр ойден»  или  «новый»,  если  в  системных  параметрах  для  типа
финансирования, указанного  в  документе, установлен  параметр  Пропускать  статус  «Контроль  пройден»

при  обработке  Уведомления  о  ПОФ  (пункт  меню  Сервис®Системные  параметры,  группа  настроек
Обработка  документов).  Удаляются  бухгалтерские  проводки  Пр инятие  обязательств  ассигнования,
Пр инятие  обязательств  лимиты  и  бюджетные  проводки  Подтвер ждено  ассигнований,  Резер в
ассигнований  (финансир ование) ,  Подтвер ждено  лимитов  без  БО,  Резер в  лимитов  (Финансир ование) ,
Подтвер ждено  кассовый  план,  Резер в  кассовый  план  (Финансир ование) ,  Подтвер ждено  кассовый
пр огноз, Резер в кассовый пр огноз (Финансир ование) .

· При  регистрации  порожденного  документа  ЭД  «Уведомление  о  предельных объемах финансирования»
переходит  в  статус  «обр аботка  завер шена».  Формируется  жесткая  бухгалтерская  проводка
Финансир ование на банковский счет в статусе «обр аботка завер шена»:

Табл. 6. Бухгалтерская проводка «Финансирование на банковский счет»

КВФО Бухгалтерская книга Счет по дебету Счет по кредиту

1,3
Опер ации Финансового ор гана

40220 «Результат по кассовому
исполнению бюджета по
выбытиям из бюджета»

20200 транзит «Внутренний
транзитный счет»

2

ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» в статусе
«обработка завершена»

3.7.1.14.

Действие  Отменить  исполнение  не  используется  для  отмены  обработки
ЭД «Уведомление  о  предельных  объемах  финансирования»  с  типом  финансирования
7: Финансирование  на  банковский  счет.  Отмена  обработки  документа  в  этом  случае
осуществляется удалением порожденных документов. При  этом ЭД «Уведомление о предельных
объемах  финансирования»  возвращается  в  статус  «контроль  пройден»  или  «новый»,  если  в
системных параметрах для типа финансирования, указанного в  документе,  установлен  параметр
Пропускать  статус  «Контроль пройден»  при  обработке  Уведомления  о  ПОФ  (пункт  меню
Сервис®Системные  параметры,  группа  настроек  Обработка  документов).  Удаляются
бухгалтерские проводки Принятие обязательств ассигнования, Принятие обязательств лимиты
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Выполнение программыи  бюджетные  проводки  Подтверждено  ассигнований,  Резерв  ассигнований  (финансирование),
Подтверждено  лимитов  без  БО,  Резерв  лимитов  (Финансирование),  Подтверждено  кассовый
план, Резерв кассовый план (Финансирование), Подтверждено кассовый прогноз, Резерв кассовый
прогноз (Финансирование).

Внимание! Если  включен  системный  пар аметр  Запр ещать  откат  Уведомлений  о  ПОФ,

включенных  в  р аспор яжение  на  финансир ование  (пункт  меню  Сер вис®Системные
пар аметр ы,  гр уппа настр оек Обр аботка документов) ,  то  отмена  исполнения  документа,
включенного в ЭД  «Распор яжение на финансир ование» становится  недоступной.Описание
настр ойки см. в р азделе «Настр ойка р ежима обр аботки финансир ующих документов» .

Зачисление подготовленных предельных объемов финансирования3.8.

Зачисления  подготовленных  предельных  объемов  финансирования  осуществляется  с
помощью ЭД «Распоряжение на финансирования». В документ  включаются ЭД «Уведомление о
предельных объемах финансирования» в статусе «контроль пройден».

Создание ЭД «Распоряжение на финансирование»3.8.1.

ЭД «Распоряжение на финансирование» создается следующими способами:

· в списке документов;

· автоматически в АРМ «Формирование распоряжений на финансирование».

Список ЭД «Распоряжение на финансирование»3.8.1.1.

Список  ЭД  «Распоряжение  на  финансирование»  открывается  через  пункт  меню
Документы®Исполнение расходов®Распоряжение на финансирование.

14
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Выполнение программы

Рис. 37. Список ЭД «Распоряжение на финансирование»

Список  состоит  из  трех  функциональных  элементов:  панели  инструментов,  панели
фильтрации и списка документов.

В верхней  части  списка располагается панель инструментов  с набором функциональных
кнопок,  при  помощи  которых  можно  обновить  список  документов,  отредактировать  документ,
создать  новый  документ,  показать  в  списке  строки  или  заголовки  документов,  отфильтровать
список документов, подсчитать количество документов  и  общие суммы по ним, вывести  записи
списка  на  печать,  скопировать  содержимое  таблицы  в  буфер  обмена,  осуществить  поиск
документа.

Для  удобства  работы  со  списком  используется  панель  фильтрации,  которая  становится

доступной при нажатии кнопки . На панели фильтрации можно ввести следующие параметры:
 №, Статус, Тип операции, Бюджетополучатель, Фильтр по дате, Дата с … по, Сумма с … по,
КБК,  Тип  бланка  расходов,  Территория  владельца  бланка  расходов,  Бланк  расходов,
Получатель, Тип акцепта  и  Наличие  ЭП. Для  выбора  расходной  строки  используется  кнопка
Бюджет. При выборе расходной строки на панели фильтрации  автоматически  заполняются поля
КБК и Бланк расходов.

Для поиска документа по номеру необходимо в группе полей № выбрать режим поиска в
раскрывающемся  списке,  а  в  нижнем  поле  ввести  значение  поиска.  Для  выбора  доступны
следующие режимы:

· р авен  –  в  списке  будут  отражаться  только  документы  с  тем  номером,  который  полностью  совпадает  с
указанным в поле фильтра;
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Выполнение программы· начинается  с  –  в  списке  будут отражаться  документы  только  с  теми  номерами, которые  начинаются  на
сочетание символов, указанных в поле фильтра;

· оканчивается на  –  в списке будут отражаться только документы с теми номерами, которые оканчиваются
на сочетание символов, указанных в поле фильтра;

· содер жит  –  в  списке  будут  отражаться  документы  с  номерами,  в  любом  месте  которых присутствует
сочетание символов, указанных в поле фильтра.

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

На панели фильтрации можно включить следующие режимы просмотра:

· Подведомственные -  режим  просмотра  включается, если  в  поле  Бланк расходов  выбран  бланк расходов
распорядителя бюджетных средств. Если режим просмотра включен, то в списке содержатся документы не
только выбранного распорядителя, но и подведомственных организаций.

· Только  прямого  подчинения  -  при  включенном  режиме  просмотра  в  списке  содержатся  документы
бюджетополучателей для выбранного бланка расходов.

С помощью группы полей  Наличие  ЭП можно  отфильтровать документы,  которые  уже
подписаны и/или еще не подписаны ЭП пользователями. В полях с признаком есть для  ролей  и
нет для ролей выбираются роли, по которым фильтруется список документов. Для фильтра списка
документов по обоим признакам устанавливается отметка в поле И, для фильтра списка хотя бы по
одному  из  выбранных  признаков  устанавливается  отметка  в  поле  ИЛИ.  Для  фильтрации
документов, имеющих хотя бы одну роль  из  фильтра  есть  для  ролей,  устанавливается  признак
Есть хотя бы одна ЭП с перечисленными ролями. Для фильтрации документов, имеющих хотя
бы  одну  роль  из  фильтра  нет  для  ролей,  устанавливается  признак  Нет  хотя  бы  одной  ЭП  с
перечисленными ролями. 

Для фильтрации списка документов по количеству ЭП в поле количество ЭП указывается
необходимое  значение.  В  поле  подписано  сертификатом  выбираются  сертификаты
пользователей,  используемые  при  подписании  документов  ЭП.  Фильтрация  документов
осуществляется по выбранным в поле сертификатам. В поле Валидность ЭП выбирается одно из
значений:  Все  валидные;  Все  невалидные;  Есть  валидные;  Есть  невалидные;  Любые.  В
зависимости от выбранного значения будет выведен список документов с заданным количеством
ЭП, являющихся валидными, невалидными или общим количеством ЭП.

Рядом  с  полем  Статус  и  группой  полей  КБК  располагается  поле  кроме.  В  поле
устанавливается отметка для исключения из списка строк документов со значением поля.

Чтобы очистить введенные параметры фильтрации, необходимо нажать кнопку .

Создание ЭД «Распоряжение на финансирование» в списке документов3.8.1.2.

Для  создания  ЭД  «Уведомление  о  предельных  объемах  финансирования»  в  списке

документов нажимается кнопка  <F9>.
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Выполнение программы

Рис. 38. Форма ЭД «Распоряжение на финансирование»

Форма  ЭД  «Распоряжение  на  финансирование» состоит  из  двух закладок: Документ  и
Связанные документы.

На закладке Документ заполняются следующие поля:

· Номер  –  номер  документа.  Заполняется  автоматически  нажатием  кнопки   или  вводится  вручную.
Обязательное поле.

· Дата – дата создания документа. По умолчанию указывается дата текущего рабочего дня. Поле доступно для
редактирования.

· Тип операции – характер операции, совершаемой документом. Выбирается в справочнике Типы опер аций с
документом. Необязательное для заполнения.

· Основание – ссылка на официальный документ или приказ, на основании которого создается электронный
документ.  Значение  вводится  с  клавиатуры  или  выбирается  в  справочнике  Основания  документов,

открывающемся при нажатии  кнопки  . Введенное  основание  можно  добавить  в  справочник нажатием

кнопки  (Добавить в справочник).

На экране появится форма нового основания документов:
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Рис. 39. Форма добавления нового основания в
справочник

В форме нового основания документов заполняются поля:

· Группа  –  группа,  к  которой  относится  основание  для  формирования  документа.  Выбирается  в
справочнике Гр уппы оснований документов. Необязательное для заполнения.

· Описание  –  описание  основания  для  формирования  документа.  Указывается  основание,  введенное  в
документе. Доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.

Для добавления основания в справочник нажимается кнопка OK.

· Комментарий – краткий текстовый комментарий к документу.

Строки  ЭД  «Распоряжение  на  финансирование»  формируются  автоматически  из  строк
присоединенных на закладке Связанные  документы  ЭД  «Уведомление  о  предельных объемах
финансирования».

Закладка  Связанные  документы  содержит  список  документов,  подготовленных  для
зачисления предельных объемов финансирования.

Рис. 40. Список ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования»
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Выполнение программыНа  закладке  содержится  панель  инструментов,  панель  фильтрации  и  список
ЭД «Уведомление  о  предельных  объемах  финансирования»,  по  которым  осуществляется
зачисление предельных объемов финансирования.

В верхней части закладки располагается панель инструментов с набором функциональных
кнопок,  при  помощи  которых  можно  обновить  список  документов,  открыть  форму  просмотра
документа, включить новый  документ, исключить документ  из списка, показать в  списке строки
или заголовки документов, отфильтровать список документов.

Для  удобства  работы  со  списком  используется  панель  фильтрации,  которая  становится

доступной при нажатии кнопки . На панели фильтрации можно ввести следующие параметры:
 Бланк  расходов,  Бюджетополучатель  и  КБК.  Рядом  с  полями  Бланк  расходов,
Бюджетополучатель  и  КБК  располагается  поле  кроме.  В  поле  устанавливается  отметка  для
исключения из списка строк документов со значением поля.

Чтобы очистить введенные параметры фильтрации, необходимо нажать кнопку .

Для включения документов в ЭД «Распоряжение на финансирование» нажимается кнопка

 <F9>. На экране появится список добавляемых документов.

Рис. 41. Список документов, добавляемых в ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования»

В списке выделяются документы, которые необходимо включить в ЭД «Распоряжение на
финансирование»,  и  нажимается  кнопка  Добавить  в  распоряжение.  Список  добавляемых
документов закрывается. ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» добавляются
на закладку Связанные документы.
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Выполнение программыАвтоматическое создание ЭД «Распоряжение на финансирование» в АРМ
«Формирование распоряжений на финансирование»

3.8.1.3.

АРМ  «Формирование  распоряжений  на  финансирование»  используется  для
автоматического  создания  ЭД  «Распоряжение  на  финансирование»  на  основании
ЭД «Уведомление  о  предельных  объемах  финансирования»,  находящихся  в  статусе  «контроль
пройден».

АРМ «Формирование распоряжений на финансирование» открывается через пункт  меню
Документы®Исполнение расходов®Формирование распоряжений на финансирование.

Рис. 42. АРМ «Формирование распоряжений на финансирование»

АРМ  «Формирование  распоряжений  на  финансирование»  состоит  из  трех
функциональных элементов: панели инструментов, панели фильтрации и списка документов.

В верхней части АРМ «Формирование распоряжений на финансирование» располагается
панель инструментов с набором функциональных кнопок, при  помощи  которых можно обновить
список  документов,  открыть  форму  просмотра  документа,  отфильтровать  список  документов,
подсчитать  количество  документов  и  общие  суммы  по  ним,  вывести  записи  списка  на  печать,
скопировать содержимое таблицы в буфер обмена, осуществить поиск документа.

Для  удобства  работы  со  списком  используется  панель  фильтрации,  которая  становится

доступной при нажатии кнопки . На панели фильтрации можно ввести следующие параметры:
 №,  Дата  с  …  по,  Сумма  с  …  по,  КБК  и  Бланк  расходов.  Для  выбора  расходной  строки
используется  кнопка  Бюджет.  При  выборе  расходной  строки  на  панели  фильтрации
автоматически заполняются поля КБК и Бланк расходов.
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Выполнение программыДля поиска документа по номеру необходимо в группе полей № выбрать режим поиска в
раскрывающемся  списке,  а  в  нижнем  поле  ввести  значение  поиска.  Для  выбора  доступны
следующие режимы:

· р авен  –  в  списке  будут  отражаться  только  документы  с  тем  номером,  который  полностью  совпадает  с
указанным в поле фильтра;

· начинается  с  –  в  списке  будут отражаться  документы  только  с  теми  номерами, которые  начинаются  на
сочетание символов, указанных в поле фильтра;

· оканчивается на  –  в списке будут отражаться только документы с теми номерами, которые оканчиваются
на сочетание символов, указанных в поле фильтра;

· содер жит  –  в  списке  будут  отражаться  документы  с  номерами,  в  любом  месте  которых присутствует
сочетание символов, указанных в поле фильтра.

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

Рядом  с  полем  Статус  и  группой  полей  КБК  располагается  поле  кроме.  В  поле
устанавливается отметка для исключения из списка строк документов со значением поля.

Чтобы очистить введенные параметры фильтрации, необходимо нажать кнопку .

Поле  Профиль фильтра  используется  для  хранения  профилей  параметров  фильтрации
списка  строк  АРМ  и  редакторов.  Чтобы  применить  к  списку  документов  выбранный  в  поле

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

кнопок  (Сохранить профиль) и  (Удалить профиль).

Для  автоматического  создания  нового  ЭД  «Распоряжение  на  финансирование»  в
АРМ «Формирование  распоряжений  на  финансирование»,  необходимо  выполнить  следующие
действия:

1. В  поле  Номер  ввести  номер  создаваемого  документа.  По  умолчанию  номер
формируется  автоматически.  Поле  доступно  для  редактирования.  Обязательное  для
заполнения.

2. В поле Дата ввести дату создания документа. По умолчанию указывается дата текущего
рабочего дня. Поле доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.

3. В  списке  выделить  документы,  подготовленные  к  зачислению  предельных  объемов
финансирования.

4. Нажать кнопку Добавить в распоряжение.

При  правильном выполнении  действия  автоматически  создается  ЭД  «Распоряжение  на
финансирование»  в  статусе  «отложен».  ЭД  «Уведомление  о  предельных  объемах
финансирования», включенные в документ, переходят в статус «финансирование».
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Выполнение программыОбработка ЭД «Распоряжение на финансирование»3.8.2.

ЭД «Распоряжение на финансирование» в статусе «отложен»3.8.2.1.

Над ЭД  «Распоряжение  на  финансирование» на  статусе  «отложен»  можно  выполнить
следующие действия:

vВ обработку –  ЭД «Распоряжение на финансирование» переходит в статус «новый». Документ становится
недоступным для редактирования.

vУдалить  –  документ удаляется  из  системы  и  не  подлежит дальнейшей  обработке. Документ переходит в
статус  «удален».  ЭД  «Уведомление  о  предельных объемах финансирования»,  включенные  в  документ,
возвращаются в статус «контр оль пр ойден».

ЭД «Распоряжение на финансирование» в статусе «новый»3.8.2.2.

Над  ЭД  «Распоряжение  на  финансирование»  в  статусе  «новый»  можно  выполнить
следующие действия:

vОтложить  –  при  выполнении  действия  документ  возвращается  в  статус  «отложен»  и  становится
доступным для редактирования.

vИсполнить  –  ЭД  «Распоряжение  на  финансирование»  и  включенные  в  него  ЭД  «Уведомление  о
предельных объемах финансирования» переходят в статус «обр аботка завер шена». Для ЭД «Уведомление
о предельных объемах финансирования» формируется бухгалтерская проводка Финансир ование на лицевой
счет для исполнения заявок .

ЭД «Распоряжение на финансирование» в статусе «обработка завершена»3.8.2.3.

Над  ЭД  «Распоряжение  на  финансирование» в  статусе  «обработка  завершена»  можно
выполнить  действие  Откатить.  В  результате  документ  возвращается  в  статус  «новый»,
включенные  в  него  ЭД  «Уведомление  о  предельных  объемах  финансирования»  –  в  статус
«финансирование».  В  ЭД  «Уведомление  о  предельных  объемах  финансирования»  удаляется
бухгалтерская проводка Финансирование на лицевой счет для исполнения заявок.

Доведение финансирования на лицевые счета без заявок3.9.

Доведение финансирования на лицевые счета, открытые для ГРБС (РБС) и ПБС в ФО, без
заявок осуществляется с помощью  ЭД «Уведомление  о  предельных объемах финансирования» с
типом финансирования 8: Финансирование на лицевой счет. Создание документа осуществляется
одним из способов:

· в списке документов;

· из  ЭД «Уведомление  о  бюджетных  назначениях»  или  «Уведомление  об  изменении
бюджетных назначений» ;

· из ЭД «Распорядительная заявка» ;
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Выполнение программы· автоматически в АРМ «Доведение финансирования» ;

· автоматически в АРМ «Редактор предельных объемов финансирования» .

При  создании  ЭД  «Уведомление  о  предельных  объемах  финансирования»  в  списке
документов  (пункт  меню  Документы®Исполнение  расходов®Уведомление  о  предельных
объемах финансирования) в  форме ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования»
указывается  тип  финансирования  8:  Финансирование  на  лицевой  счет,  бюджетная  строка  для
ГРБС (РБС) или ПБС, а также лицевой счет типа Лицевой счет в ФО.

Пр имечание.  Финансир ование может осуществляться  только  по  бюджетным  стр окам  с
бланками р асходов типа «Роспись», «Смета» и «ПНО».
Подр обное описание создания  ЭД  «Уведомление  о  пр едельных  объемах  финансир ования»
пр иведено в р азделе Создание  ЭД  «Уведомление  о  пр едельных  объемах  финансир ования»

.

Корректировка предельных объемов финансирования по бюджетным
строкам

3.9.1.

Для  корректировки  сумм  финансирования  по  бюджетным  строкам  ЭД «Уведомление  о
предельных  объемах  финансирования»  формируются  из  ЭД «Уведомление  о  бюджетных
назначениях» или «Уведомление об изменении бюджетных назначений», в строках которых указан
бланк  расходов  с  лицевым  счетом  типа  Лицевой  счет  в  ФО или  бланк  расходов  без  лицевого
счета.

Пр имечание.  Подр обное  описание  создания  ЭД  «Уведомление  о  пр едельных  объемах
финансир ования»  из  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных  назначениях»  или  «Уведомление  об
изменении  бюджетных  назначений»  пр иведено  в  документации  «БАРМ.00022-38  34  06-1
Система  «АСУ БП  «АЦК-Финансы».  АРМ  ФО.  Блок  автоматизации  опер ационного  дня
финансового  ор гана.  Подсистема  учета  р асходов  бюджета.  Д оведение  бюджетных
назначений. Руководство пользователя».

Описание правил заполнения ЭД «Уведомления о предельных объемах финансирования»,
сформированного из ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях», приведено ниже.

Табл. 7. Правила заполнения ЭД «Уведомление о предельных объемах
финансирования», сформированного из ЭД «Уведомление о бюджетных

назначениях»

Наименование поля Механизм заполнения

Номер Автоматическая нумерация.

Дата Рабочая дата.

Дата регистрации -

Дата исполнения -

Тип операции Стандартный механизм.

Вид операции по ЛС -

Тип финансирования Если в поле  Лицевой счет закладки  Свойства формы  бланка  расходов, выбранного  в
строке  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных  назначениях»,  указан  лицевой  счет  типа
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Выполнение программыНаименование поля Механизм заполнения

Лицевой  счет в  ФО, то  подставляется  значение  8: Финансир ование  на  лицевой  счет;
если указан счет типа Лицевой счет в ФК - подставляется значение 16:Финансир ование
на счет в УФК (без платежных документов) .

Если в поле  Лицевой счет закладки  Свойства формы  бланка  расходов, выбранного  в
строке ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях», не указан счет, то подставляется
значение,  указанное  в  окне  выбора  типа  финансирования  при  формировании  ЭД
«Уведомление о предельных объемах финансирования».

Начало действия Рабочая дата.

Внимание! Поле доступно в АРМ «Редактор  пр едельных  объемов финансир ования»
, если выполнен скр ипт budgmandate_ start_ date.xml с пар аметр ом:

<PARAM_VALUE><![CDATA[1] ] ></PARAM_VALUE>

Строки

Счет для финансирования Из поля Лицевой счет закладки Свойства формы бланка расходов, выбранного в строке
ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях».

Бланк расходов Из одноименных полей строки ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях».

Внимание!  Поле  НПА  доступно,  если  в  системных  пар аметр ах  включен  р ежим

Вести  в  р азр езе  НПА  (пункт  меню  Сер вис®Системные  пар аметр ы,  гр уппа
настр оек Расходные обязательства) .

Бюджетополучатель

Расходное обязательство

НПА

КБК

Сумма 1) Если  для  бюджетной  строки  в  колонке  Доведение  бюджетных  назначений  АРМ 
«Просмотр  расходной  части  бюджета»  установлен  признак  Разрешить  доведение
лимитов, то  в  строку  ЭД «Уведомление  о  предельных объемах финансирования»
переносится  сумма  поля  Лимиты  текущего  года  строки  ЭД «Уведомление  о
бюджетных назначениях».

2) Если  для  бюджетной  строки  в  колонке  Доведение  бюджетных  назначений  АРМ 
«Просмотр  расходной  части  бюджета»  установлен  только  признак  Разрешить
доведение  ассигнований,  то  в  строку  ЭД «Уведомление  о  предельных  объемах
финансирования»  переносится  сумма  поля  Ассигнования  текущего  года  строки
ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях».

3) Если  для  бюджетной  строки  в  колонке  Доведение  бюджетных  назначений  АРМ 
«Просмотр  расходной  части  бюджета»  не  установлены  признаки  Разрешить
доведение лимитов и Разрешить доведение ассигнований, то суммы переносятся в
соответствии  с  настройками  бланков  расходов  строки  ЭД «Уведомление  о
бюджетных назначениях»:

· Если  в  строке  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных  назначениях»  указан  бланк
расходов, для которого  установлен  признак Разрешать  доведение  лимитов, то  в
строку  ЭД «Уведомление  о  предельных объемах финансирования»  переносится
сумма  поля  Лимиты  текущего  года  строки  ЭД «Уведомление  о  бюджетных
назначениях».

· Если  в  строке  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных  назначениях»  указан  бланк
расходов,  для  которого  установлен  только  признак  Разрешать  доведение
ассигнований,  то  в  строку  ЭД «Уведомление  о  предельных  объемах
финансирования» переносится сумма поля Ассигнования текущего года строки
ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях».

Группа полей Расходование

ИНН -

КПП

114
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Выполнение программыНаименование поля Механизм заполнения

Организация

Счет

БИК

Банк

Доп.офис

Коррсчет

Основание Из одноименных полей ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях».

Комментарий

Идентификатор платежа -

Описание правил заполнения ЭД «Уведомления о предельных объемах финансирования»,
сформированного  из  ЭД  «Уведомление  об  изменении  бюджетных  назначений»,  приведено  в
ниже.

Табл. 8. Правила заполнения ЭД «Уведомление о предельных объемах
финансирования», сформированного из ЭД «Уведомление об изменении

бюджетных назначений»

Наименование поля Механизм заполнения

Номер Автоматическая нумерация.

Дата Рабочая дата.

Дата регистрации -

Дата исполнения -

Тип операции Стандартный механизм.

Вид операции по ЛС -

Тип финансирования Если в поле  Лицевой счет закладки  Свойства формы  бланка  расходов, выбранного  в
строке ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений», указан лицевой счет
типа  Лицевой  счет в  ФО,  то  подставляется  значение  8: Финансир ование  на  лицевой
счет;  если  указан  счет  типа  Лицевой  счет  в  ФК  -  подставляется  значение  16:
Финансир ование на счет в УФК (без платежных документов) .

Если в поле  Лицевой счет закладки  Свойства формы  бланка  расходов, выбранного  в
строке  ЭД  «Уведомление  об  изменении  бюджетных назначений»,  не  указан  счет,  то
подставляется  значение,  указанное  в  окне  выбора  типа  финансирования  при
формировании ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования».

Начало действия Рабочая дата.

Внимание! Поле доступно в АРМ «Редактор  пр едельных  объемов финансир ования»
, если выполнен скр ипт budgmandate_ start_ date.xml с пар аметр ом:

<PARAM_VALUE><![CDATA[1] ] ></PARAM_VALUE>

Строки

Счет для финансирования Из поля Лицевой счет закладки Свойства формы бланка расходов, выбранного в строке
ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений».

Бланк расходов Из  одноименных  полей  строки  ЭД  «Уведомление  об  изменении  бюджетных
назначений».
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Выполнение программыНаименование поля Механизм заполнения

Бюджетополучатель Внимание!  Поле  НПА  доступно,  если  в  системных  пар аметр ах  включен  р ежим

Вести  в  р азр езе  НПА  (пункт  меню  Сер вис®Системные  пар аметр ы,  гр уппа
настр оек Расходные обязательства) .

Расходное обязательство

НПА

КБК

Сумма 1) Если  для  бюджетной  строки  в  колонке  Доведение  бюджетных  назначений  АРМ 
«Просмотр  расходной  части  бюджета»  установлен  признак  Разрешить  доведение
лимитов, то  в  строку  ЭД «Уведомление  о  предельных объемах финансирования»
переносится  сумма  лимитов,  указанная  в  колонке  Изменения  строки  ЭД
«Уведомление об изменении бюджетных назначений».

2) Если  для  бюджетной  строки  в  колонке  Доведение  бюджетных  назначений  АРМ 
«Просмотр  расходной  части  бюджета»  установлен  только  признак  Разрешить
доведение  ассигнований,  то  в  строку  ЭД «Уведомление  о  предельных  объемах
финансирования»  переносится  сумма  ассигнований,  указанная  в  колонке
Изменения строки ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений».

3) Если  для  бюджетной  строки  в  колонке  Доведение  бюджетных  назначений  АРМ 
«Просмотр  расходной  части  бюджета»  не  установлены  признаки  Разрешить
доведение лимитов и Разрешить доведение ассигнований, то суммы переносятся в
соответствии  с  настройками  бланков  расходов  строки  ЭД «Уведомление  об
изменении бюджетных назначений»:

· Если в строке ЭД «Уведомление об  изменении  бюджетных назначений»  указан
бланк расходов, для которого установлен признак Разрешать доведение лимитов,
то  в  строку  ЭД «Уведомление  о  предельных  объемах  финансирования»
переносится  сумма  лимитов,  указанная  в  колонке  Изменения  строки
ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений».

· Если в строке ЭД «Уведомление об  изменении  бюджетных назначений»  указан
бланк расходов, для  которого  установлен  только  признак Разрешать  доведение
ассигнований,  то  в  строку  ЭД «Уведомление  о  предельных  объемах
финансирования»  переносится  сумма  ассигнований,  указанная  в  колонке
Изменения строки ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений».

Группа полей Расходование

ИНН -

КПП

Организация

Счет

БИК

Банк

Доп.офис

Коррсчет

Основание Из одноименных полей ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений».

Комментарий

Идентификатор платежа -
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Выполнение программыСоздание ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» из
ЭД «Распорядительная заявка»

3.9.2.

При  выполнении  действия  Создать  уведомление  о  предельных  объемах
финансирования для ЭД «Распорядительная заявка» в статусе «обработка завершена», в строках
которого указан  бланк расходов  с лицевым счетом  типа  Лицевой  счет  в  ФО,   формируется  ЭД
«Уведомление о предельных объемах финансирования» с автоматическим  заполнением  полей  в
статусе «новый».

Табл. 9. Правила автоматического заполнения полей ЭД «Уведомление о
предельных объемах финансирования» на основании родительского документа

Наименование Правила заполнения

Закладка Документ

Номер Автозаполнение номером, сгенерированным системой.

Дата Автозаполнение текущей системной датой.

Дата регистрации -

Дата исполнения -

Тип операции Выбор из справочника Типы опер аций. По умолчанию значение не указана.

Вид операции по ЛС Автозаполнение из поля Вид операции по ЛС ЭД «Распорядительная заявка».

Тип финансирования Заполняется из справочника Типы финансир ования:

· если  в  родительском  ЭД  «Распорядительная  заявка»  в  поле  Счет  для
финансирования  указан  счет  типа  «1  –  Лицевой  счет  в  ФО»,  то  заполняется
 типом финансирования «8 – Финансир ование на лицевой счет»;

· если  в  родительском  ЭД  «Распорядительная  заявка»  в  поле  Счет  для
финансирования  указан  счет  типа  «5  –  Лицевой  счет  в  ФК»,  то  заполняется
типом финансирования «16 –  Финансир ование на счет в УФК  (без платежных
документов) ».

Бюджетные строки Автозаполнение из списка бюджетных строк ЭД «Распорядительная заявка».

Группа полей Расходование –

Основание Автозаполнение из поля Основание ЭД «Распорядительная заявка».

Комментарий Автозаполнение из поля Комментарий ЭД «Распорядительная заявка».

Схема  порождения  ЭД  «Уведомление  о  предельных  объемах  финансирования»  из  ЭД
«Распорядительная  заявка»  может  использоваться  при  отзыве  объемов  финансирования  с
бюджетных строк ГРБС.

Автоматическое доведение предельных объемов финансирования3.9.3.

Для  автоматического  доведения  предельных  объемов  финансирования  используется
АРМ «Доведение  финансирования»,  которое  открывается  через  пункт  меню  Документы®
Распорядитель®Доведение финансирования.
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Рис. 43. АРМ «Доведение финансирования»

АРМ «Доведение финансирования» состоит из панели инструментов, списка фильтрации,
списка распорядительных бюджетных строк и списка подведомственных бюджетных строк.

Описание  панели  инструментов  приведено  в  разделе  Панель  инструментов  АРМ
«Доведение финансирования» .

В списке фильтрации заполняются поля:

· Бланк  расходов  -  указывается  распорядительный  бланк  расходов,  по  которому  формируется
ЭД «Распорядительная заявка». Значение выбирается из Спр авочника бланков р асходов. Обязательное для
заполнения.

· Счет  -  указывается  распорядительный  счет,  по  которому  осуществляется  доведение  финансирования.
Обязательное для заполнения.

Пр имечание. Если счет один, то он устанавливается автоматически.

· Тип  счета  для  финансирования  -  указывается  тип  счета  для  доведения  финансирования.  Выбирается  в
справочнике Типы счетов ор ганизаций. Необязательное для заполнения.

АРМ «Доведение финансирования» состоит из двух таблиц.

В  верхней  таблице  отображаются  бюджетные  строки  и  суммы  финансирования  по
строкам распорядительного бланка расходов, выбранного в поле Бланк расходов.

В  нижней  таблице  отражаются  строки  бланков  расходов  подведомственных
распорядителю организаций  (распорядителей  или  бюджетополучателей), которые соответствуют
выбранному  в  верхней  таблице  строке  распорядительному  бланку  расходов.  Распределение
финансирования производится с распорядительной строки на строки подведомственных.
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Выполнение программыТабл. 10. Список колонок таблиц в АРМ «Доведение финансирования»

Название колонки Описание колонки

Бланк расходов Наименование бланка расходов

Организация-владелец бланка расходов Организация-оператор

Бюджетополучатель Наименование получателя бюджетных средств

КФСР,  КЦСР,  КВР,  КОСГУ,  КВСР,
Доп. ФК, Доп. ЭК, Доп. КР, Код  цели,
КВФО

Коды бюджетной классификации 

Группа по бюджету Принадлежность строки к группе по бюджету

Группа по бухгалтерии Принадлежность строки к группе по бухгалтерии

Ассигнования Х год Сумма ассигнований текущего года по строке

Лимиты Х год Сумма лимитов текущего года по строке

КП-расходы год Годовая сумма кассового плана за период текущего финансового года

КП-расходы 1-4 кв. Поквартальные  суммы  кассового  плана  за  период  текущего  финансового
года

Расход по ЛС Сумма расхода по Казначейской книге

Резерв расхода Сумма профинансированных и ожидающих исполнения документов

Резерв КП-расходы(финанс) год Годовая сумма подготовленного финансирования, прошедшего контроль КП

Остаток КП-расходы(финанс) год Годовая сумма остатка кассового плана для осуществления финансирования

Финансирование Сумма проведенного финансирования

Финансирование  (изм) Сумма изменения финансирования

Финансирование  (итог) Итоговая сумма финансирования

Остаток финансирования Сумма остатка финансирования

Нераспределенный остаток Сумма остатка финансирования, доступная к распределению

К финансированию Текущая сумма подготовленного финансирования, прошедшего контроль КП

Счет для финансирования
Счет подведомственной организации, на который поступает финансирование

Пр имечание. Колонка доступна только для таблицы подведомственных.

Панель инструментов АРМ «Доведение финансирования»3.9.3.1.

Панель инструментов  АРМ «Доведение финансирования» предназначена  для  работы  со
списком бюджетных строк бланков расходов и располагается в верхней части формы.
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Рис. 44. Панель инструментов АРМ
«Доведение финансирования»

На панели инструментов располагаются следующие функциональные кнопки:

 – обновление списка бюджетных строк в АРМ «Доведение финансирования».

 – открытие формы редактирования строки изменения финансирования.

 – сохранение внесенных изменений.

 –  отмена  изменений.  Кнопка  активна  до  тех  пор,  пока  не  сохранены  внесенные
изменения.

 – автоматический расчет суммы изменения финансирования .

 – закрытие окна формы.

Настройка колонок таблиц3.9.3.2.

Окно  настройки  списка  колонок  АРМ  «Доведение  финансирования»  вызывается  через
пункт  Настроить  список…  контекстного  меню  бюджетной  строки.  Окно  настройки  списка
колонок имеет вид, представленный ниже.

Рис. 45. Настройка списка колонок

Последовательность  колонок  в  таблице  строк  зависит  от  порядка  следования  названий
колонок  в  списке  Порядок  следования  и  видимость  колонок.  Т.е.,  верхней  записи  списка
соответствует первая колонка в таблице и т.д.
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Выполнение программыПоследовательность колонок настраивается в списке Порядок следования  и видимость
колонок перетаскиваем элементов списка посредством мыши или с помощью кнопок:

 – при нажатии кнопки название колонки перемещается на одну позицию вверх.

 – при нажатии кнопки название колонки перемещается на одну позицию вниз.

После настройки видимости и  последовательности  колонок в  таблице бюджетных строк
нажимается кнопка OK или Применить.

Внимание!  Отобр ажение  колонок  по  стр окам  р аспор ядительного  бланка  р асходов  и
стр окам нижестоящих настр аивается отдельно.

Редактирование подведомственных строк3.9.3.3.

Для  ввода  результирующей  суммы  предельного  объема  финансирования  по  выбранной
строке  подведомственной  организации  на  панели  инструментов  АРМ  «Доведение

финансирования» нажимается  кнопка  .  В  открывшейся  форме  подведомственной  строки  в
поле  Сумма  отражается  сумма  доведенного  ранее  предельного  объема  финансирования  по
расходной строке.

Рис. 46. Форма редактирования строки изменения финансирования

В  поле  Сумма  вводится  новая  итоговая  сумма  предельного  объема  финансирования,
которая должна быть доведена.

После редактирования форма закрывается нажатием кнопки ОК. В результате в нижней и
верхней таблице автоматически будут  пересчитаны суммы финансирования (изменения, итоги  и
остатки).
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В АРМ «Доведение финансирования» можно автоматически рассчитать сумму изменения
финансирования  от  суммы  ассигнований  или  лимитов.  Для  автоматического  расчета  суммы

изменения финансирования используется меню кнопки .

Рис. 47. Виды расчета бюджетных
назначений

В меню кнопки можно выбрать один из видов расчета сумм бюджетных назначений:

· Рассчитать от ассигнований – при нажатии кнопки откроется окно выбора способа расчета.

Рис. 48. Форма параметров
расчета финансирования от
ассигнований или лимитов

В форме выбирается тип расчета:

· Доля  - при  выборе  способа  расчета  суммы  финансирования  в  поле  Значение  указывается  значение
доли, которая берется от годовой суммы ассигнований. Значение указывается в целых и дробных числах
(например, 3 или 1/5, 2/17);

· Проценты  -  в  поле  Значение  указывается  значение  процента,  который  берется  от  годовой  суммы
ассигнований. Значение указывается в целых и дробных числах (например, 70 или 175/100, 2/17).

· Для выбора типа расчета нажимается  кнопка  ОК. В поле  Финансир ование  для  выбранной  бюджетной
строки отразится сумма, автоматически рассчитанная по выбранному способу.

· Рассчитать от лимитов – при нажатии кнопки откроется окно  выбора способа расчета.

В форме выбирается тип расчета:

· Доля  - при  выборе  способа  расчета  суммы  финансирования  в  поле  Значение  указывается  значение
доли, которая  берется  от годовой  суммы  лимитов.  Значение  указывается  в  целых и  дробных числах
(например, 3 или 1/5, 2/17);

· Проценты  –  в  поле  Значение  указывается  значение  процента,  который  берется  от  годовой  суммы
лимитов. Значение указывается в целых и дробных числах (например, 70 или 175/100, 2/17).

· Рассчитать от текущего кассового плана – при нажатии кнопки откроется окно выбора способа расчета.
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Рис. 49. Форма параметров
расчета финансирования от
текущего кассового плана

В форме параметров расчета финансирования заполняются поля:

· Период – период разбиения кассового плана по расходам, выбирается из раскрывающегося списка.

· Тип расчета – выбирается тип расчета Доля или Пр оценты.

· Значение – значение доли или процента в зависимости от выбранного типа расчета.

· При включении параметра Нарастающим  итогом  при  расчете  финансирования  учитывается  кассовый
план нарастающим итогом с начала года по выбранный квартал или месяц.

После  заполнения  необходимых полей  нажимается  кнопка  OK.  В  поле  Финансир ование  для  выбранной
бюджетной строки отразится сумма кассового плана по расходам.

Доведение финансирования до подведомственных бюджетных строк3.9.3.5.

Доведение  финансирования  до  подведомственных  представляет  собой  перенос
финансирования со строки распорядителя средств бюджета на строки нижестоящих организаций.

Для выполнения распределения финансирования необходимо выполнить действия:

1) Выбрать в поле Бланк расходов распорядительный бланк.

2) В  поле  Счет  выбрать  распорядительный  счет,  с  которого  осуществляется
финансирование.

3) В поле Тип счета для  финансирования  установить фильтр  для счетов  нижестоящих
организаций.

4) Выбрать в верхней  таблице строку бюджета распорядителя, с которой  осуществляется
финансирование предельными объемами финансирования.

5) Выбрать  строку  подведомственной  организации  в  нижней  таблице,  до  которой
доводится финансирование.

6) В нижней таблице в поле Счет для финансирования выбрать счет организации.

7) В  строке  ПБС,  в  колонке  Финансирование  (изм.)  ввести  сумму,  на  которую
увеличивается или уменьшается сумма предельных объемов финансирования.

8) При вводе сумм, в нижней таблице автоматически пересчитывается значение колонки
Финансирование (итог).
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Выполнение программы9) В  верхней  таблице  соответствующая  распорядительная  строка  выделяется  жирным
шрифтом, и пересчитываются значения колонок:

в колонке Финансирование (изм.)  отражается введенная сумма изменения;

колонка  Финансирование  (итог)  суммирует  значения  колонок  Финансирование   и
Финансирование  (изм.).

в  колонке  Нераспределенный  остаток  показывается  остаток  нераспределенного
финансирования.

10)После  ввода  всех  данных  для  доведения  предельных  объемов  финансирования  до

подведомственной  строки  на  панели  инструментов  нажимается  кнопка  .  Для

отмены ввода данных нажимается кнопка .

В результате  на  экране  появится  форма   созданного   ЭД  «Распорядительная  заявка» в
статусе «новый».

Рис. 50. Форма ЭД «Распорядительная заявка»

ЭД  «Распорядительная  заявка»  создается  с  дополнительными  строками,  по  которым
производится доведение предельного объема финансирования до подведомственных бюджетных
строк,  и  содержит  столько  строк,  сколько  было  изменено  в  форме  доведения  финансирования.
Документ появляется в списке документов, который открывается через пункт меню Документы®
Распорядитель®Распорядительная заявка.
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Выполнение программыРедактирование информации о предельных объемах финансирования3.9.4.

Для  редактирования  информации  о  предельных объемах  финансирования  используется
АРМ «Редактор предельных объемов финансирования».

АРМ  «Редактор  предельных  объемов  финансирования»  предоставляет  возможность
ввести в табличной форме суммы для финансирования нескольких расходных строк и  сохранить
изменения,  автоматически  сформировав  ЭД  «Уведомление  о  предельных  объемах
финансирования».

АРМ  «Редактор  предельных  объемов  финансирования»  открывается  через  пункт  меню
Документы®Исполнение расходов®Редактор предельных объемов финансирования.

Рис. 51. АРМ «Редактор предельных объемов финансирования»

В верхней части формы АРМ «Редактор предельных объемов финансирования» находится
панель инструментов .

Остальная часть формы содержит два окна. В левой половине расположена иерархическая
структура  заведенных в  программе  бланков  расходов.  В  зависимости  от  типа  бланка  расходов,
выбранного  в  левой  части  формы,  в  правой  части  отображается  одна  или  несколько  закладок,
содержащих так называемую таблицу  расходных  строк. Для бланков  расходов  с типами  Смета,
Фонды  и  ПНО  отображается  закладка  Бланк  расходов,  которая  содержит  только  расходные
строки,  соответствующие  выбранному  в  левой  части  формы  бланку  расходов.  Для  бланков
расходов  с  типом  Роспись  отображается  также  закладка  Нижестоящие.  На  этой  закладке
содержатся расходные строки бланков расходов подведомственных бланку расходов, выбранному
в левой части формы, первого уровня подчинения. Для бланков  расходов  с типом Контрольные
цифры  бюджета  дополнительно  отображается  закладка  Все  подведомственные.  На  ней
содержится  таблица  расходных  строк  всех  бланков  расходов  подведомственных  выбранному
бланку расходов.

115
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Выполнение программыВ  таблице  строк  можно  задать  видимость  и  последовательность  колонок,  см.  раздел
Настройка свойств АРМ «Редактор предельных объемов финансирования» .

Пр имечание.  Подр обное  значение  колонок  таблицы  описано  в  пункте  Колонки  таблицы
р асходных стр ок .

Функционал АРМ «Редактор предельных объемов финансирования»3.9.4.1.

В верхней части АРМ «Редактор предельных объемов финансирования» находится панель
функциональных кнопок для работы с расходными строками.

Рис. 52. Панель инструментов АРМ «Редактор предельных объемов финансирования»

На панели инструментов располагаются следующие функциональные кнопки:

 – обновление информации в АРМ «Редактор предельных объемов финансирования».

 – удаление заданных параметров фильтрации.

 – активизация и скрытие панели фильтрации.

 – сохранение всех изменений в редакторе планов по доходам.

 –  отмена  изменений.  Кнопка  активна  до  тех  пор,  пока  не  сохранены  внесенные
изменения.

 – копирование содержимого таблицы в буфер.

 –  переход  в  режим  настройки  АРМ  «Редактор  предельных  объемов
финансирования».

 - расчет суммы предельного объема финансирования. Кнопка содержит меню команд
для вызова расчета сумм финансирования от сумм ассигнований, лимитов, остатка ассигнований,
остатка лимитов, суммы текущего кассового плана по расходам, кассового прогноза по расходам
или с учетом остатка средств.

При  выборе  действий  Рассчитать  от  ассигнований,  Рассчитать  от  лимитов,
Рассчитать  от  остатка  лимитов,  Рассчитать  от  остатка  ассигнований,  Рассчитать  от
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Выполнение программыкассового  прогноза  в  меню  кнопки  система  выведет  на  экран  форму  Параметры  расчета,
представленную ниже.

Рис. 53. Параметры расчета
предельных объемов

финансирования

Здесь указываются параметры:

· Тип расчета:

· Доля – от суммы финансирования рассчитывается доля.

· Процент – от суммы финансирования рассчитывается доля.

· Значение – доля или процент в зависимости от выбранного типа расчета.

При  выборе  действия  Рассчитать  от  текущего  кассового  плана  на  экране  появится
форма, представленная ниже.

Рис. 54. Параметры расчета
от текущего кассового

плана

В окне Параметры расчета указываются следующие параметры:

· Период – период разбиения кассового плана по расходам. Выбирается из раскрывающегося списка.

· Тип расчета – выбирается значение Доля или Пр оцент.

· Значение – значение доли или процента в зависимости от выбранного типа расчета.
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Выполнение программыВ форме параметров  расчета можно  выбрать  способ  расчета  Из  справочника,  который
используется  для  расчета  сумм  предельного  объема  финансирования  по  КОСГУ.  В  расчете
используется  коэффициент,  введенный  для  КОСГУ  в  Справочнике  планирования  ПОФ  (пункт
меню Справочники®Бюджет®Справочник планирования  ПОФ).  По  бюджетным  строкам  с
КОСГУ, которые отсутствуют в Справочнике планирования ПОФ, расчет не осуществляется.

При выборе способа расчета Из справочника. Поля Тип расчета и Значение  становятся
недоступными для заполнения.

Для  выполнения  автоматического  расчета  предельных  объемов  финансирования
необходимо  нажать  кнопку  ОК.  В  зависимости  от  выбранного  метода  расчета  сумма
финансирования рассчитывается следующим образом:

· Рассчитать  от  ассигнований  –  сумма  предельных  объемов  финансирования
рассчитывается по формуле:

Сумма ПОФ = (Ассигнования тек. года * (Долю или процент))  – Финансирование;

Сумма ПОФ = (Ассигнования тек. года * Коэффициент из Справочника планирования
ПОФ) – Финансирование.

· Рассчитать от лимитов – сумма предельных объемов финансирования рассчитывается
по формуле:

Сумма ПОФ=(Лимиты тек. года * (Долю или процент))  – Финансирование;

Сумма ПОФ=(Лимиты тек. года * Коэффициент из Справочника планирования ПОФ)
– Финансирование.

· Рассчитать от  остатка  ассигнований  –  сумма  предельных объемов  финансирования
рассчитывается по формуле:

Сумма ПОФ=(Ассигнования тек. года – Финансирование) * (Долю или процент);

Сумма ПОФ=(Ассигнования тек. года – Финансирование) * Коэффициент из
Справочника планирования ПОФ.

· Рассчитать  от  остатка  лимитов  –  сумма  предельных  объемов  финансирования
рассчитывается по формуле:

Сумма ПОФ=(Лимиты тек. года – Финансирование) * (Долю или процент);

Сумма ПОФ=(Лимиты тек. года – Финансирование) * Коэффициент из Справочника
планирования ПОФ.

· Рассчитать  от  кассового  прогноза  –  сумма  предельных  объемов  финансирования
рассчитывается по формуле:

Сумма ПОФ=(Кассовый прогноз * (Долю или процент))  – Финансирование;

Сумма ПОФ=(Кассовый прогноз * Коэффициент из Справочника планирования ПОФ) –
Финансирование.

· Рассчитать  от  текущего  кассового  плана  –  сумма  предельных  объемов
финансирования рассчитывается по формуле:
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где n – месяц или квартал, выбранный в поле Период.

· Рассчитать с учетом остатка  средств  –  при  выборе  способа  расчета  автоматически
заполняются  колонки  Истребовано  год,  Резерв  финансирования  и  Остаток
финансирования, а также вычисляется разница между суммами, указанными  в  колонках
Истребовано год и  Остаток финансирования. Если  полученная разница больше нуля,
то она указывается в колонке Сумма финансирования и учитывается при формировании
финансирующих документов. Если разница меньше или равна нулю:

· и  включена  настройка  Заменять  отрицательные  значения  ПОФ  на  ноль  (пункт  меню  Сервис®
Системные параметры®Обработка документов), вместо отрицательных значений в бюджетные строки
в колонку Сумма ПОФ подставляется значение 0 и документы на данные строки не формируются;

· если  настройка  Заменять  отрицательные  значения  ПОФ  на ноль  выключена, в  бюджетные  строки  в
колонку  Сумма ПОФ  заполняются  отрицательные  значения  сумм  и  формируются  соответствующие
документы («Уведомление о предельных объемах финансирования» или «Заявка на  финансирование»)
на отрицательные суммы аналогично порядку формирования документов на положительные суммы.

Внимание! На ЭД  «Заявка на финансир ование», созданные методом  Рассчитать с учетом
остатка  ср едств,  действует  настр ойка  Запр етить  создание  ЭД  Заявка  на

финансир ование  с  р азными  знаками  сумм  в  стр оках  (пункт  меню  Сер вис®Системные

пар аметр ы®Обр аботка документов) .
Д ля  ЭД  «Уведомление  о  пр едельных  объемах  финансир ования»  с  16  типом
финансир ования,  содер жащий  стр оки  с  суммами  р азных  знаков,  осуществляется
системный  контр оль  недопустимости  наличия  в  одном  документе  стр ок  с  р азными
знаками.

 – выход из АРМ «Редактор предельных объемов финансирования».

Поле Тип финансирования на панели настройки параметров доведения финансирования
служит  для  определения  схемы  финансирования,  по  которой  выделяются  средства.  В  данном
случае выбирается тип 8: Финансирование на лицевой счет. Поле доступно для редактирования,
если  в  поле Тип  создаваемого  документа  выбран  класс  документа  Уведомление  о  предельных
объемах финансирования.

В  поле  Начало  действия  выбирается  дата  начала  действия  документа,  автоматически
формируемого при изменении сумм предельных объемов финансирования.

Внимание! Поле  доступно  в  АРМ  «Редактор  пр едельных  объемов  финансир ования»,  если
выполнен скр ипт budgmandate_start_date.xml с пар аметр ом:
<PARAM_VALUE><![CDATA[1] ]></PARAM_VALUE>

В  списочном  поле  Тип  создаваемого  документа  выбирается  класс  создаваемого
документа: Уведомление о предельных объемах финансирования или Заявка на финансирование.

Поле  Счет  из  бланка  расходов  служит  для  определения  способа  заполнения  колонки
Счет для финансирования  в таблице расходных строк. При заполнении поля колонка заполняется
значением, указанным в поле Лицевой счет  выбранного в  левой  части  формы бланка расходов.
Если поле не заполнено, то колонка Счет  для  финансирования  заполняется либо автоматически
значением  счета  организации-владельца  бланка  расходов,  если  счет  один,  либо  посредством
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Выполнение программывыбора из списка счетов организации-владельца бланка расходов, если счетов несколько.

Для  удобства  просмотра  расходных  строк  реализована  функция  отбора  по  кодам
бюджетной  классификации. Все доступные фильтры находятся на панели  фильтрации,  это  поля
КФСР, КЦСР, КВР, КОСГУ, КВСР, Доп. ФК, Доп. ЭК, Доп. КР, Код цели, КВФО.

Возможна  фильтрация  расходных  строк  по  Бюджетополучателю  и  Виду  бланка
расходов, а также Территории, на которой расположена организация владельца бланка расходов.
На  закладках  Нижестоящие  и  Все  подведомственные  существует  также  возможность
фильтровать записи в  таблице по типам бланков  расходов  (множественный  фильтр  Тип бланка
расхода).

Установка  параметра  Не  показывать  строки  с  нулевыми  суммами  колонки
«Истребовано» позволяет отобразить в таблице расходных строк только строки, у которых сумма
финансирования, истребованная к исполнению, отлична от нуля.

На панели  около полей  Бюджетополучатель,  КБК  и  Территория  расположена  опция
кроме. Установка метки  в  ней  приведет  к  исключению  из  таблицы  расходных строк,  значение
которых совпадает со значением, указанным в фильтре.

Настройка свойств АРМ «Редактор предельных объемов финансирования»3.9.4.2.

Переход в окно настройки осуществляется при нажатии кнопки  или выбором пункта
Настроить список… в контекстном меню, которое вызывается щелчком правой кнопкой «мыши»
в  таблице  расходных  строк.  Откроется  окно  настройки  свойств  АРМ  «Редактор  предельных
объемов финансирования» на закладке Таблица строк.



120
БАРМ.00022-38 34 06-3

Выполнение программы

Рис. 55. Настройка АРМ «Редактор предельных объемов финансирования», закладка «Таблица
строк»

На  данной  закладке  задается  последовательность  и  видимость  колонок  таблицы
расходных строк.

Настройка видимости колонок в таблице:

Закладка состоит  из двух списков.  В  левой  части  под  заголовком  Доступные  колонки
находится перечень колонок, невидимых (скрытых) в таблице расходных строк.

В  правой  половине  экрана  под  заголовком  Отображаемые  колонки  располагаются
наименования колонок, отображенных в таблице расходных строк.

Следует  отметить, что видимость и  скрытость колонок не означает  удаление  данных из
строки. Это всего лишь режим просмотра, при котором в таблице расходных строк отображаются
только выбранные колонки.

При помощи кнопок  и  можно перемещать записи из одного списка в другой. По

кнопке  устанавливается видимость колонок таблицы расходных строк принятых в системе по
умолчанию.

Порядок расположения колонок в таблице:

Следование колонок в таблице расходных строк зависит от порядка следования элементов
в  окне  настройки  Отображаемые  колонки.  Верхней  записи  из  списка  соответствует  первая
колонка в таблице и т.д.

Порядок  следования  колонок  устанавливается  в  списке  Отображаемые  колонки  с
помощью кнопок:

 – по нажатию данной кнопки название колонки переместится на одну позицию вверх.
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После настройки  видимости  и  последовательности  колонок  необходимо  нажать  кнопку
ОК.

Контекстное меню таблицы расходных строк3.9.4.3.

Из  контекстного  меню  АРМ  «Редактор  предельных объемов  финансирования»,  которое
вызывается нажатием правой кнопки «мыши» на выделенной строке таблицы, может быть вызван
АРМ «Редактор  кассового прогноза по расходам» и  окно настройки  АРМ  «Редактор  предельных
объемов финансирования».

Рис. 56. Контекстное меню таблицы расходных строк

Контекстное меню содержит следующие пункты:

· Редактор кассового прогноза – вызов АРМ «Редактор кассового прогноза по расходам».

· Настроить  список  –  вызов  окна  настройки  АРМ  «Редактор  предельных объемов  финансирования»,  см.
раздел Настройка свойств АРМ «Редактор предельных объемов финансирования»

Колонки таблицы расходных строк3.9.4.4.

Табл. 11. Список колонок таблиц в АРМ «Редактор предельных объемов
финансирования»

Название колонки Назначение

Бюджетополучатель Наименование получателя бюджетных средств.

Бланк расходов Наименование бланка расходов.

КФСР,  КЦСР,  КВР,  КОСГУ,
КВСР, Доп.  ФК,  Доп.  ЭК,  Доп.
КР, Код цели, КВФО

Коды бюджетной классификации.

Счет для финансирования Поле для ввода счета, на который подготавливается финансирование.

Сумма ПОФ Поле для ввода суммы предельного объема финансирования по строке.

Территория Территория, к которой принадлежит получатель бюджетных средств.

Группа по бюджету Принадлежность строки к группе по бюджету.

Группа по бухгалтерии Принадлежность строки к группе по бухгалтерии.
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Расходное обязательство Код и наименование полномочия или расходного обязательства, на основании
которого доводятся предельные объемы финансирования.

Ассигнования Х год Сумма ассигнований за Х год.

Распределено  ассигнований  Х
год

Сумма распределенных ассигнований за Х год.

Лимиты Х год Общая сумма лимитов за Х год.

Распределено лимитов Х год Сумма распределенных лимитов за Х год.

Расп. резерв лимитов Х год Сумма распорядительного резерва лимитов на Х год.

Расп. подтв. лимитов Х год Сумма распорядительных подтвержденных лимитов на Х год.

Резерв лимитов по БО Х год Сумма  подготовленных  для  расходования  лимитов  по  бюджетным
обязательствам за Х год.

Подтв. лимитов по БО Х год Сумма подтвержденных лимитов по бюджетным обязательствам за Х год.

Остаток ассигнований Х год Неиспользованная сумма ассигнований за Х год.

Утв. ассигнования СБР Х год Сумма утвержденных ассигнований сводной бюджетной росписи за Х год.

Ассигнования (бух. учет) Х год Сумма ассигнований по бюджетной строке в соответствии с Единым планом
счетов за Х год.

Утв. лимиты СБР Х год Сумма утвержденных лимитов сводной бюджетной росписи в соответствии с
Единым планом счетов за Х год.

Лимиты (бух. учет) Х год Сумма  лимитов  по  бюджетной  строке  в  соответствии  с  Единым  планом
счетов за Х год.

Обязательства  по
ассигнованиям Х год

Сумма  обязательств  по  ассигнованиям  в  соответствии  с  Единым  планом
счетов на Х год.

Обязательства  по  лимитам  Х
год

Сумма обязательств по лимитам в соответствии с Единым планом счетов на Х
год.

Ассигнования ПБС Х год Сумма ассигнований ПБС в соответствии с Единым планом счетов за Х год.

Лимиты ПБС  Х год Сумма лимитов ПБС в соответствии с Единым планом счетов за Х год.

КП-расходы Х месяц Сумма кассового плана по расходам за Х месяц.

КП-расходы Х кв. Сумма кассового плана по расходам за Х квартал.

КП-расходы год Годовая сумма кассового плана по расходам.

КП-расходы (резерв) Х месяц Зарезервированная сумма кассового плана по расходам за Х месяц.

КП-расходы (резерв) Х кв. Зарезервированная сумма кассового плана по расходам за Х квартал.

КП-расходы (резерв) год Зарезервированная сумма кассового плана по расходам за год.

Распр. КП-расходы Х месяц Сумма распорядительного кассового плана по расходам за Х месяц.

Распр. КП-расходы Х кв. Сумма распорядительного кассового плана по расходам за Х квартал.

Распр. КП-расходы год Сумма распорядительного кассового плана по расходам за год.

КП-расходы буд. пер. Х месяц Сумма кассового плана по расходам будущих периодов за Х месяц.
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КП-расходы буд. пер. Х кв. Сумма кассового плана по расходам будущих периодов за Х квартал.

КП-расходы буд. пер. год Сумма кассового плана по расходам будущих периодов за год.

Распр.  КП-расходы  буд.  пер.  Х
месяц

Распределенная сумма кассового плана по расходам будущих периодов за  Х
месяц.

Распр.  КП-расходы  буд.  пер.  Х
кв.

Распределенная сумма кассового плана по расходам будущих периодов за  Х
квартал.

Распр. КП-расходы буд. пер. год Распределенная сумма кассового плана по расходам будущих периодов за  Х
год.

Подтв. КП-расходы Х месяц Подтвержденная сумма кассового плана по расходам за Х месяц.

Подтв. КП-расходы Х кв. Подтвержденная сумма кассового плана по расходам за Х квартал.

Подтв. КП-расходы год Подтвержденная сумма кассового плана по расходам за год.

Резерв  КП-расходы  (финанс)  Х
месяц

Сумма  зарезервированного  кассового  плана  по  расходам  для
финансирования за Х месяц.

Резерв  КП-расходы  (финанс)  Х
кв.

Сумма  зарезервированного  кассового  плана  по  расходам  для
финансирования за Х квартал.

Резерв КП-расходы (финанс) год Сумма  зарезервированного  кассового  плана  по  расходам  для
финансирования за год.

КП-расходы всего Х месяц Итоговая сумма кассового плана по расходам за Х месяц.

КП-расходы всего Х кв. Итоговая сумма кассового плана по расходам за Х квартал.

КП-расходы всего год Итоговая сумма кассового плана по расходам за год.

Остаток КП-расходы  (расход)  Х
месяц

Остаток суммы кассового плана по расходам за Х месяц.

Остаток КП-расходы  (расход)  Х
кв.

Остаток суммы кассового плана по расходам за Х квартал.

Остаток  КП-расходы  (расход)
год

Остаток суммы кассового плана по расходам за год.

Остаток КП-расходы (финанс) Х
месяц

Остаток суммы кассового плана по расходам для финансирования за Х месяц.

Остаток КП-расходы (финанс) Х
кв.

Остаток  суммы  кассового  плана  по  расходам  для  финансирования  за  Х
квартал.

Остаток КП-расходы (финанс) Х
год

Остаток суммы кассового плана по расходам для финансирования за год.

Подтверждено ассигнований год Сумма подтвержденных ассигнований за год.

Резерв  ассигнований  (финанс)
год

Сумма зарезервированных ассигнований для финансирования за год.

Подтв. лимитов без БО год Сумма лимитов без бюджетных обязательств за год.

Подтверждено БО год Сумма подтвержденных бюджетных обязательств за год.

Истребовано год
Сумма  финансирования,  истребованного  к  исполнению  документами,
прошедшими  контроль  кассового  плана. Обычно  соответствует документам
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на  статусе  «нет  финансир ования».  Вычисляется  как  сумма  бюджетных
проводок Истр ебовано по бюджетной строке.

Фактический расход год Сумма фактического расхода.

Кредиторская  задолженность
год

Объем кредиторской задолженности по строке за год.

Дебиторская задолженность год Объем дебиторской задолженности по строке за год.

Резерв ассигнований X год Сумма зарезервированных ассигнований за X год.

Резерв лимитов X год Сумма зарезервированных лимитов за X год.

Резерв лимитов (финанс) год Сумма подготовленного финансирования, прошедшего контроль лимитов, за
год.

Кассовый прогноз год Сумма кассового прогноза за год.

Кассовый прогноз (резерв) год Сумма зарезервированного кассового прогноза за год.

Кассовый прогноз буд. пер. год Сумма кассового прогноза будущих периодов за год.

Распр. кассовый прогноз год Сумма распределенного кассового прогноза за год.

Распр.  кассовый  прогноз  буд.
пер. год

Распределенная сумма кассового прогноза будущих периодов за год.

Резерв  кассовый  прогноз
(финанс) год

Сумма зарезервированного кассового прогноза для финансирования за год.

Подтв. кассового прогноза год Сумма подтвержденного кассового прогноза за год.

Очередь  на  кассовый  прогноз
(расход) Год

Сумма документов, ожидающих кассовый прогноз за период «год».

Остаток  ассигнований  (финанс)
год

Остаток текущих ассигнований для финансирования.

Остаток  ассигнований  (расход)
год

Остаток ассигнований по расходам за год.

Подтверждено лимитов год Сумма подтвержденных лимитов за год.

Остаток лимитов по БО год Неиспользуемая сумма лимитов по бюджетному обязательству.

Остаток  лимитов  для
исполнения год

Неиспользуемая сумма лимитов для исполнения.

Остаток лимитов (финанс) год Остаток текущих лимитов для финансирования.

Остаток  ассигнований  (КП-
расходы) год

Остаток ассигнований (кассового плана по расходам) за год.

Остаток  лимитов  (КП-расходы)
год

Остаток лимитов (кассовый план по расходам) за год.

Выбытия (бух.уч.) Сумма кассовых выбытий по Единому плану счетов.

Восстановление  выбытий  (бух.
уч.)

Сумма восстановления расхода по Единому плану счетов.

Финансирование Сумма финансирования по Единому плану счетов.
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Резерв финансирования Сумма, зарезервированная для финансирования.

Расход по ЛС Сумма расхода по лицевым счетам.

Резерв расхода по ЛС Сумма, зарезервированная для проведения расхода.

Финансирование на начало года Сумма  финансирования  на  начало  года  в  соответствии  с  Единым  планом
счетов.

Остаток лимитов Х год Сумма остатка лимитов на Х год.

Всего выбытий (бух.уч.) Сумма расхода по Единому плану счетов.

Остаток финансирования Неиспользованная сумма финансирования.

Остаток кассового прогноза год Остаток кассового прогноза за текущий год.

Санкционировано расходов
Сумма  санкционированных  расходов.  Рассчитывается  как  сумма
ЭД «Распоряжение  на  акцепт»,  находящихся  в  статусе  «санкционир ование
р асходов».

Очередь на лимиты (расход) год Сумма  документов,  ожидающих  доведения  бюджетных  назначений  по
лимитам в текущем финансовом году.

Очередь  на  ассигнования
(расход) год 

Сумма  документов,  ожидающих  доведения  бюджетных  назначений  по
ассигнованиям в текущем финансовом году.

Очередь  на  кассовый  план
(расход) Х мес.

Помесячная  сумма  документов, ожидающих доведения  кассового  плана  по
расходам в текущем году.

Очередь  на  кассовый  план
(расход) Х кв.

Поквартальная сумма документов, ожидающих доведения  кассового  плана  в
текущем году.

Очередь  на  кассовый  план
(расход) год

Сумма  документов,  ожидающих доведения  кассового  плана  по  расходам  в
текущем финансовом году.

Средства  без  права
расходования Сумма, зачисленная без права расходования.

Автоматическое создание ЭД «Уведомление о предельных объемах
финансирования»

3.9.4.5.

Подготовка  финансирования  в  АРМ  «Редактор  предельных  объемов  финансирования»
выполняется по следующей схеме:

1) В  списочном  поле  Тип  создаваемого  документа  выбирается  класс  документа
Уведомление о предельных объемах финансирования.
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Рис. 57. АРМ «Редактор предельных объемов финансирования»

2) В  поле  Тип  финансирования  выбирается  значение  8:  Финансирование  на  лицевой
счет.

3) В  левой  части  экрана  в  иерархии  бланков  расходов  выбирается  бланк  расходов,  на
который необходимо зачислить финансирование.

4) В  правой  части  экрана  в  таблице  строк  выбирается  бюджетная  строка  для
финансирования. В поле Счет для финансирования указывается РЛС или  ЛБС (счет
выбирается в справочнике счетов организации или подставляется по умолчанию, если
он один у организации-владельца бланка расходов).

5) В  поле  Сумма  ПОФ  вводится  сумма  финансирования  по  строке.  При  данном  типе
финансирования сумма может быть как положительной, так и отрицательной.

6) В поле Расходное  обязательство  выбирается расходное обязательство, на основании
которого доводится финансирование. Автоматическое заполнение поля осуществляется
при условии полного соответствия набора КБК, указанного в расходной строке, набору
 КБК,  заданному  в  координатах  строк  документа  только  для  одного  расходного
обязательства в справочнике Расходные обязательства. Для этого нажимается кнопка
Заполнить РО. Если условие не выполняется, то при  нажатии  кнопки  Заполнить РО
поле Расходное обязательство не заполнится.

7) Для отмены внесенных изменений  в  номере счета и  сумме финансирования  в  форме

редактора  нажимается  кнопка   Отменить.  В  таблице  строк  очищаются  колонки
Счет для финансирования, Сумма ПОФ, Расходное обязательство.

Пр имечание.  Поле  Счет  для  финансир ования  не  очищается  пр и  нажатии  кнопки  
Отменить, если заполнено поле Счет из бланка р асходов.

8) Для  подтверждения  установленных  сумм  финансирования  в  форме  редактора

нажимается  кнопка   Сохранить.  На  экране  отражается  окно  Создание
финансирующих документов из редактора предельных объемов финансирования.
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Рис. 58. Форма создания финансирующих документов через АРМ «Редактор
предельных объемов финансирования»

В  окне  Создание  финансирующих  документов  из  редактора  предельных  объемов
финансирования  доступны  для  изменения  и  ввода  следующие  данные  для
формирования ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования»:

· Формировать  документ  на  каждую  сумму  –  если  параметр  активен,  то  в  результате  создания
документов  сформируются  ЭД  «Уведомление  о  предельных  объемах  финансирования»  на  каждую
выделенную сумму отдельно.

· Номер – номер создаваемого документа. Формируется автоматически. Обязательное для заполнения.

· Дата  –  дата  формируемого  документа,  по  умолчанию  устанавливается  дата  операционного  дня.
Обязательное для заполнения.

· Тип операции – тип операции для создаваемого документа, выбирается из справочника Типы операций с
документами. Необязательное для заполнения.

· Основание  –  краткий  комментарий  для  создаваемого  документа.  Необязательное  для
заполнения.

9) Нажимается кнопка Создать документы.

На  экране  появится  форма  автоматически  сформированного  ЭД  «Уведомление  о
предельных объемах финансирования» в статусе «новый». Дальнейшие действия с ЭД
«Уведомление о предельных объемах финансирования» изложены выше в  разделе ЭД
«Уведомление о предельных объемах финансирования» в статусе «новый» .73
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Выполнение программыПр имечание.  Если в системных  пар аметр ах  включен р ежим  Автоматически запускать в

обр аботку  Уведомления  о  ПОФ  (пункт  меню  Сер вис®Системные  пар аметр ы,  гр уппа
настр оек  Обр аботка  документов) ,  то  пр и  нажатии  кнопки  Создать  документы
ЭД  «Уведомление  о  пр едельных  объемах  финансир ования»  автоматически  запускается  в
обр аботку.  Описание  настр ойки  см.  в  р азделе  «Настр ойка  р ежима  обр аботки
финансир ующих документов» .

Автоматическое создание ЭД «Заявка на финансирование» в
АРМ «Редактор предельных объемов финансирования»

3.9.4.6.

Подготовка  финансирования  в  АРМ  «Редактор  предельных  объемов  финансирования»
выполняется по следующей схеме:

1) В списочном поле Тип создаваемого документа  выбрать класс документа  Заявка  на
финансирование.

Рис. 59. Автоматическое создание ЭД «Заявка на финансирование» в АРМ «Редактор предельных
объемов финансирования»

2) В  левой  части  экрана  в  иерархии  бланков  расходов  выбирается  бланк  расходов,  на
который необходимо зачислить финансирование.

3) В  правой  части  экрана  в  таблице  строк  выбирается  бюджетная  строка  для
финансирования. В поле Счет для финансирования указывается РЛС или  ЛБС (счет
выбирается в справочнике счетов организации или подставляется по умолчанию, если
он один у организации-владельца бланка расходов).

4) В  поле  Сумма  ПОФ  вводится  сумма  финансирования  по  строке.  При  данном  типе
финансирования сумма может быть как положительной, так и отрицательной.

5) В поле Расходное  обязательство  выбирается расходное обязательство, на основании
которого доводится финансирование.

6) Для отмены внесенных изменений  в  номере счета и  сумме финансирования  в  форме

редактора  нажимается  кнопка   Отменить.  В  таблице  строк  очищаются  колонки
Счет для финансирования, Сумма ПОФ, Расходное обязательство.

14
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Выполнение программы7) Для  подтверждения  установленных  сумм  финансирования  в  форме  редактора

нажимается  кнопка   Сохранить.  На  экране  отражается  окно  Создание
финансирующих документов из редактора предельных объемов финансирования.

В  окне  Создание  финансирующих  документов  из  редактора  предельных  объемов
финансирования  доступны  для  изменения  и  ввода  следующие  данные  для
формирования ЭД «Заявка на финансирование»:

· Формировать документ на каждую сумму  –  если  данный  параметр  активен, то  в  результате  создания
документов сформируются ЭД «Заявка на финансирование» на каждую выделенную сумму отдельно.

· Номер - номер создаваемого документа. Формируется автоматически. Обязательное для заполнения.

· Дата  –  дата  формируемого  документа,  по  умолчанию  устанавливается  дата  операционного  дня.
Обязательное для заполнения.

· Тип операции – тип операции для создаваемого документа, выбирается из справочника Типы опер аций с
документами. Необязательное для заполнения.

· Основание – краткий комментарий для создаваемого документа. Необязательное для заполнения.

8) Нажимается кнопка Создать документы.

На  экране  отобразится  форма  автоматически  сформированного  ЭД  «Заявка  на
финансирование» в статусе «новый».

Завершение работы программы3.10.

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

Рис. 60. Завершение работы программы

Выйти  из  программы  также  можно  выбором  пункта  Сервис®Выход  или  нажатием
комбинации клавиш <Alt+X> при условии активности основного окна программы.

Если  в  параметрах пользователя установлен  параметр  Диалоговое  окно  при  выходе®
Запрашивать  подтверждение  (Сервис®Параметры  пользователя,  группа  настроек
Системные  окна), при  выходе  из  программы  на  экране  появится  диалоговое  окно  с  запросом
подтверждения завершения работы с системой:
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Выполнение программы

Рис. 61. Диалоговое окно с запросом
подтверждения завершения работы с

программой

Для выхода из программы нажимается кнопка Да (Yes).
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Назначение программыНазначение программы1.

Функциональное назначение1.1.

В  системе  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы»  возвраты  платежей  отражаются  на  основании
первичного документа, поступающего из  обслуживающего  банка  –  ЭД  «Приложение  к  выписке
кредитовое».

По  факту  возврата  платежа  из  банка  в  системе  отражается  восстановление  расхода  по
строке бюджета. К  каждому ЭД «Приложение к выписке кредитовое»,  пришедшему по  возврату
средств, требуется уточнение с полной разбивкой по бюджетной классификации.

В  случае  отсутствия  информации  о  бюджетной  классификации  на  момент  принятия  и
обработки  ЭД  «Приложение  к  выписке  кредитовое»,  его  сумма  учитывается  как  невыясненные
поступления.

В  системе  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы»  для  отражения  возврата  средств  в  бюджет
формируется и обрабатывается ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет» .

При  возврате  платежа  по  строке  бюджета,  в  бухгалтерском  учете  и  в  выписке  с  ЛБС
учреждения отражается восстановление расхода.

При  проведении  операции  в  бюджетном  и  бухгалтерском  учете  увеличивается  остаток
доступного  объема  финансирования,  на  сумму  освободившегося  остатка  учреждение  может
сформировать новые ЭД «Заявка на оплату расходов».

В случае ошибочного  проведения  операции  возврата  платежа,  предусмотрено  действие
Отменить  квитовку,  позволяющее  вернуть  документ  в  редактируемое  состояние  со
сторнированием бухгалтерской проводки.

Для возврата предельных объемов финансирования по лицевым счетам используется ЭД
«Распоряжение на возврат финансирования» .

Осуществление  возврата  финансирования  с  распорядительного  бланка  расходов
осуществляется при  помощи  ЭД  «Распорядительная  заявка»,  в  котором  указываются  бюджетная
строка бланка, с которой осуществляется возврат, и сумма возврата со знаком минус.

Табл. 1. Соответствие документов выполняемым операциям

Документ (порядок
документов)

Возврат расхода с
бланка ПБС

Возврат
финансирования с

бланка ПБС

Возврат
финансирования с

бланка РБС

Одновременный
возврат

финансирования с
бланков ПБС и РБС

Возвраты  
ЭД  «Уведомление  о
возвр ате  ср едств  в
бюджет»

G G G G

ЭД  «Распор яжение  на
возвр ат  финансир ования» G G G

ЭД  «Распор ядительная
заявка»®  ЭД  «Уведомление G

24

36

24

36



7
БАРМ.00022-38 34 06-4

Назначение программыДокумент (порядок
документов)

Возврат расхода с
бланка ПБС

Возврат
финансирования с

бланка ПБС

Возврат
финансирования с

бланка РБС

Одновременный
возврат

финансирования с
бланков ПБС и РБС

о  пр едельных  объемах
финансир ования»

Корректирующие операции 
ЭД  «Спр авка  по  р асходам» G G G G

Для осуществления корректировок сумм  по  внебанковским  операциям  используется  ЭД
«Справка по внебанковским операциям».

Эксплуатационное назначение1.2.

Программа устанавливается и эксплуатируется в подразделениях ФО субъекта Российской
Федерации и муниципальных образованиях.

Конечными  пользователями  программы  являются  сотрудники  отделов  бухгалтерского
учета и отчетности.

54
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Условия выполнения программыУсловия выполнения программы2.

Минимальный состав технических средств2.1.

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

Минимальный состав программных средств2.2.

Для работы с электронной  подписью (ЭП) необходимо установить и  настроить  систему
ЭП (CryptoPro версии 3.0).

Для вывода документов на печать на компьютере должен быть установлен пакет MS Office
(MS Word, MS Excel).

Требования к персоналу (пользователю)2.3.

Минимальное  количество  персонала,  требуемого  для  работы  программы,  должно
составлять не менее 2 штатных единиц  –  системного администратора и  конечного пользователя
программы.

Системный  администратор  должен  иметь  профильное  образование.  В  перечень  задач,
выполняемых системным администратором, должны входить:

· задача поддержания работоспособности технических средств;

· задачи  установки  (инсталляции)  и  поддержания  работоспособности  системных
программных средств – операционной системы;

· задача установки (инсталляции) программы.

Конечный  пользователь  программы  должен  обладать  практическими  навыками
работы с графическим пользовательским интерфейсом операционной системы.

Пр имечание.  Пер ед р аботой с подсистемой пользователю р екомендуется  ознакомиться  с
документацией: 
–  «БАРМ.00022-38 34 01-1 Система  «АСУ БП  «АЦК-Финансы».  Блок  администр ир ования.
Подсистема администр ир ования. Интер фейс. Руководство пользователя»;
–  «БАРМ.00022-38 34 01-2  Система  «АСУ БП  «АЦК-Финансы».  Блок  администр ир ования.
Подсистема  администр ир ования.  Общие  спр авочники  системы.  Руководство
пользователя».
Пер ечень основных понятий системы см. в Глоссар ии.



9
БАРМ.00022-38 34 06-4

Выполнение программыВыполнение программы3.

Запуск программы3.1.

Программа запускается следующими способами:

1. В  любом  из  файловых  менеджеров  (FAR,  проводник  Microsoft  Windows  и  др.)
запускается файл maincontroller.exe.

2. На рабочем столе двойным нажатием левой кнопки мыши на пиктограмме .

При запуске программы на экране появится окно аутентификации пользователя:

Рис. 1. Окно входа в программу

Авторизация и  вход в  систему осуществляется  либо  по  зарегистрированному в  системе
пользователю, либо по сертификату ЭП.

Для входа в систему необходимо указать следующую информацию:

· Год – год исполнения бюджета.

· Бюджет – название исполняемого бюджета.

· Рабочая дата – дата, на которую выполняются действия в бюджете и формируются проводки. Рабочая дата
может отличаться от даты операционного дня, но не может ее превышать.

Окно входа содержит две закладки: 

· Вход по паролю – используется для авторизации пользователя по логину и паролю. 
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Выполнение программы· Вход  по  сертификату  –  используется  для  авторизации  пользователя  по
зарегистрированному в системе сертификату ЭП.

Авторизация по логину и паролю

Для  авторизации  по  пользователю  системы  на  закладке  Вход  по  паролю  необходимо
указать следующую информацию:

· Пользователь – имя пользователя.

· Пароль – пароль пользователя для входа в систему.

После ввода необходимой информации нажимается кнопка OK.

В случае ввода верной информации (указаны зарегистрированный в системе пользователь
и правильный пароль) осуществится вход в главное окно системы.

Авторизации по сертификату ЭП

Для  авторизации  по  сертификату  ЭП  необходимо  перейти  на  закладку  Вход  по
сертификату:

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

В  списке  доступных сертификатов  (расположенных в  хранилище  личных  сертификатов
операционной системы ПК пользователя или на внешнем носителе)  выбирается необходимый  и
нажимается кнопка ОК. При выполнении действия осуществляются контроли:

G Контроль  наличия  выбранного  сертификата  в  системе.  Если  в  справочнике
Сертификаты пользователей  системы «АСУ БП «АЦК-Финансы» отсутствует  запись,
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Выполнение программысоответствующая выбранному сертификату, вход в систему не производится.

G Контроль  действительности  сертификата  в  системе.  Если  в  записи  справочника
Сертификаты пользователей, соответствующей  выбранному сертификату,  установлен
признак Отозван, вход в систему не производится.

G Контроль  привязки  выбранного  сертификата  к  учетной  записи,  указанной  в  поле
Пользователь окна входа в  систему. Если  учетная  запись  пользователя  отсутствует  в
списке  пользователей  на  закладке  Пользователи  записи  справочника  Сертификаты
пользователей,  соответствующей  выбранному  сертификату,  вход  в  систему  не
производится.

G Контроль  наличия  у  выбранного  сертификата  владельца  в  системе.  Если  на  закладке
Пользователи  записи  справочника  Сертификаты  пользователей,  соответствующей
выбранному  сертификату,  не  заполнено  поле  Владелец,  вход  в  систему  не
производится.

G Контроль  блокировки  сертификата  в  системе.  Если  в  записи  справочника
Сертификаты пользователей, соответствующей  выбранному сертификату,  установлен
признак Заблокирован, вход в систему не производится.

При  невыполнении  условий  контроля  авторизация  и  вход  в  систему  становятся
недоступны.

Предварительные настройки3.2.

Перед  началом  работы  с  системой  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы»  администратору
необходимо  настроить  систему  для  ее  корректного  функционирования.  Системные  параметры
настраиваются через пункт меню Сервис®Системные параметры.

Для сохранения настроек системных параметров нажимается кнопка OK или Применить.

Внимание! Д ля кор р ектной р аботы пр оизведенных настр оек р екомендуется  пер езапустить
клиентское пр иложение.

В  случае,  если  в  период  редактирования  настроек  системных  параметров  они  были
изменены  другим  пользователем,  при  попытке  сохранения  настроек  на  экране  появится
сообщение  об  ошибке  типа  AZK-0002,  сохранение  произведенных  изменений  станет
невозможным.

Пр имечание.  Описание  системных  настр оек  пр иведено  в  документации  «БАРМ.00022-38
32  01-3  Система  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы».  АРМ  ФО.  Блок  администр ир ования.
Подсистема  администр ир ования.  Настр ойка  и  сер вис  системы.  Руководство
администр атор а».
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Выполнение программыАвтоматический возврат финансирования на лицевые счета, открытые в
финансовом органе

3.2.1.

Автоматический  возврат  финансирования  на  лицевые  счета,  открытые  в  ФО,
настраивается в группе настроек Обработка документов.

Рис. 3. Настройка системных параметров, группа настроек «Обработка документов»

· Автоматически возвращать финансирование на ЛСФО

Если  настройка  включена,  то  при  формировании  новых  ЭД  «Уведомление  о  возврате
средств  в  бюджет»,  в  которых  выбран  счет  типа  Лицевой  счет  в  ФО,  признак  возвращать
финансирование  заполняется автоматически. Если  настройка отключена, то при  формировании
новых ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет», в которых выбран счет типа Лицевой счет
в  ФО,  признак  возвращать финансирование  не  заполняется  и  при  обработке  уведомления  не
выдается предупреждение о его не заполнении.

· Автоматически заполнять лицевой счет при выборе бланка расходов

Если  настройка  включена,  при  выборе  пользователем  бланка  расходов  осуществляется
автоматическое заполнение перечисленных ниже полей значением поля Лицевой счет  карточки
бланка расходов, если такой лицевой счет присутствует:

· Счет для финансирования ЭД «Распоряжение на возврат финансирования»;

· Счет для финансирования закладки Документ ЭД «Заявка на оплату расходов»;

· Счет плательщика закладки Расшифровка по бюджету ЭД «Договор»,  кроме импортированных из  АЦК-
Бюджетный учет;

· Счет плательщика  закладки  Расшифровка  по  бюджету  ЭД  «Денежное  обязательство  с  фиксированной
суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной суммы»;
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Выполнение программы· Счет для финансирования ЭД «Заявка на финансирование»;

· Номер счета организации ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет»;

· Счет для финансирования ЭД «Справка по расходам»;

· Счет для финансирования закладки Документ ЭД «Распорядительная заявка»;

· Счет плательщика закладки Расшифровка по бюджету ЭД «Расшифровка к обращению взыскания»,  кроме
импортированных из АЦК-Бюджетный учет;

· Счет для  финансирования  ЭД  «Уведомление  о  предельных объемах финансирования»  если  выбран  тип
финансирования  Финансир ование  на  лицевой  счет  или  Финансир ование  на  счет УФК  (без  платежных
документов) .

Автоматическое формирование списка возврата при создании
распоряжения на возврат финансирования

3.2.2.

Автоматическое  формирование  списка  возврата  при  создании  ЭД  «Распоряжение  на
возврат финансирования» настраивается в группе настроек Обработка документов .

· Автоматически  формировать  список  возврата  при  создании  распоряжения  на
возврат финансирования

Если  настройка  включена,  то  при  создании  ЭД  «Распоряжение  на  возврат
финансирования»  автоматически  заполняется  список  возврата  на  распределительные  бланки
расходов.  В  документе  автоматически  устанавливается  признак  Возвращать  на
распределительные бланки расходов и заполняется группа полей для указания распорядителя и
распорядительного бланка расходов.

Если  настойка  выключена,  то  список  возврата  на  распределительные  бланки  расходов
автоматически не возвращается.

Возврат средств и финансирования в бюджет3.3.

Создание ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет»3.3.1.

В  системе  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы»  для  осуществления  возврата  средств  в  бюджет
используется ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет».

ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет» создается следующими способами:

· в списке документов;

· в АРМ «Разбор поступлений» .

Создание ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет» в списке
документов

3.3.1.1.

Для создания нового ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет» нажимается кнопка

12

13

22
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Выполнение программы
 <F9>. На экране появится форма нового документа:

Рис. 4. Форма ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет»

В форме документа содержатся следующие поля:

· Номер  –  номер  документа.  Заполняется  автоматически  нажатием  кнопки   или  вводится  вручную.
Обязательное поле.

· Дата – дата создания документа. По умолчанию указывается дата текущего рабочего дня. Поле доступно для
редактирования.

· Дата зачисления – поле заполняется автоматически при квитовке документа с ЭД «Приложение к выписке
кредитовое». Датой  зачисления  формируются  бухгалтерские  проводки  для  ЭД  «Уведомление  о  возврате
средств в бюджет». Недоступно для редактирования.

· Тип операции – характер операции, совершаемой документом. Выбирается в справочнике Типы опер аций с
документом. Необязательное для заполнения.

· Вид  операции  по  ЛС  –  наименование  классификации  бухгалтерской  операции,  осуществляющейся  по
лицевому счету. Выбирается в справочнике Виды опер аций по ЛС. Необязательное для заполнения
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Выполнение программы· Невыясненные поступления прошлых лет – признак устанавливается, если в документе указывается сумма
невыясненных поступлений прошлых лет. При  переходе  в  статус  «обр аботка  завер шена»  в  документах с
установленным  признаком  дополнительно  будет  сформирована  бухгалтерская  проводка  по  книге
Забалансовая.

· Платежный документ  –  поле  заполняется  автоматически  при  выборе  платежного  документа,  на  основе
которого осуществляется возврат. Нажимается кнопка Выбор ПД  и  выбирается  тип  документа. Описание
выбора платежного документа приведено ниже . Необязательное для заполнения.

· Бланк расходов –  название  бланка  расходов, по  которому  осуществляется  возврат средств. Выбирается  в
Спр авочнике бланков р асходов. Обязательное для заполнения.

После выбора бланка расходов в поле Номер счета организации автоматически подставляется счет из  поля
Лицевой счет закладки Свойства карточки бланка расходов.

· Номер  счета  организации  –  номер  счета,  на  который  возвращается  расход  (и  финансирование).
Обязательное поле. Тип счета зависит от указанного бланка расходов. Если  в  поле  Бланк расходов  указан
бланк расходов с типом Роспись, то для выбора доступны счета с типом Банковский.

Если в поле Бланк расходов указан бланк расходов с типом Смета, то выбираются счета с типами Лицевой
счет в ФО и Банковский.

· Уведомление – поле не заполняется: используется при возврате финансовой помощи.

· Разрешение - поле не используется.

· Код источника средств – код источника образования средств. Вводится автоматически при заполнении поля
 Разрешение. Недоступно для редактирования.

· Денежное  обязательство  –  ссылка  на  денежное  обязательство,  на  основании  которого  осуществляется
возврат средств. Для  выбора  доступны  только  документы  в  статусах «зар егистр ир ован»  и  «обр аботка
завер шена».

Денежное обязательство можно указать только в том случае, если выбраны бланк расходов с типом Смета
и счет организации с типом Лицевой счет в ФО.

· Бюджетополучатель –  название организации-получателя бюджетных средств, по бланку расходов которой
должен проводиться возврат расхода.

· Бюджетное  обязательство  –  поле  заполняется  при  возврате  средств  в  бюджет  по  исполненному
бюджетному  обязательству.  Для  выбора  доступны  документы  в  статусах  «исполнение»  и  «обр аботка
завер шена».

Пр имечание.  Описание  учета  исполнения  бюджетных  и  денежных  обязательств
содер жится  в  документации  «БАРМ.00022-38  34  30 Система  «АСУ БП  «АЦК-Финансы».
АРМ  ФО.  Блок  автоматизации  опер ационного  дня  финансового  ор гана.  Подсистема
контр оля бюджетных обязательств по договор ам. Руководство пользователя».

· КБК  –  коды  расходной  классификации;  определяют  бюджетную  строку,  на  которую  осуществляется
возврат средств бюджета. Обязательные поля.

· Сумма – сумма средств, подлежащих возврату по бюджетной строке.

· Расходное  обязательство  –  название  полномочия  или  расходного  обязательства,  на  основании  которого
осуществляется создание документа. Выбирается в справочнике Расходные обязательства.

Поле Расходное обязательство можно автоматически заполнить, при условии полного соответствия набора
КБК, указанного  в  строке  документа, набору  КБК,  заданному  в  координатах строк  документа  только  по
одному расходному обязательству в справочнике Расходные обязательства. Для этого нажимается кнопка

 (Поиск).  Если  условие  не  выполняется,  то  при  нажатии  кнопки   (Поиск)  поле  Расходное

обязательство не заполнится.  При изменении  строки КБК в  ЭД  необходимо  повторно  нажать кнопку 
(Поиск).

16
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Выполнение программыВнимание! Обязательность заполнения поля зависит от настр ойки системного пар аметр а

 Контр оль  заполнения  РО  в  ЭД  (Сер вис®Системные  пар аметр ы,  гр уппа  настр оек
Расходные обязательства, закладка Общие) .
Если  установлен  р ежим  Запр ещать  ввод  р асходного  обязательства  для  выбр анных
классов документов, автоматическое заполнение р асходного обязательства в бюджетной

стр оке по кнопке   (Поиск)  не пр оизводится.

· НПА  –  нормативно-правовой  акт,  на  основании  которого  формируется  документ.  Выбирается  в
справочнике Нор мативно-пр авовые акты.

Внимание! Поле  НПА  доступно,  если  в  системных  пар аметр ах  включен  р ежим  Вести  в

р азр езе  НПА  (Сер вис®Системные  пар аметр ы,  гр уппа  настр оек  Расходные
обязательства, закладка Общие) .
Поле  является  обязательным  для  заполнения,  если  в  системных  пар аметр ах  для  класса
документа  установлен  пар аметр  Контр олир овать  ввод  НПА  для  классов  документов

(пункт меню Сер вис®Системные пар аметр ы, гр уппа настр оек Расходные обязательства,
закладка Контр оль ввода НПА) .

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

· Основание – ссылка на официальный документ или приказ, на основании которого создается электронный
документ.  Значение  вводится  с  клавиатуры  или  выбирается  в  справочнике  Основания  документов,

открывающемся при нажатии  кнопки  . Введенное  основание  можно  добавить  в  справочник нажатием

кнопки  (Добавить в справочник).

На экране появится форма нового основания документов:

Рис. 5. Форма добавления нового основания в
справочник

В форме нового основания документов заполняются поля:

· Группа  –  группа,  к  которой  относится  основание  для  формирования  документа.  Выбирается  в
справочнике Гр уппы оснований документов. Необязательное для заполнения.

· Описание  –  описание  основания  для  формирования  документа.  Указывается  основание,  введенное  в
документе. Доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.

Для добавления основания в справочник нажимается кнопка OK.

Возврат средств по ЭД «Исходящее платежное поручение»

Возврат средств в бюджет может осуществляться на основании ЭД «Исходящее платежное
поручение».  Для  выбора  документа,  на  основании  которого  должен  осуществляться  возврат
средств, нажимается кнопка Выбор ПД, в  раскрывающемся списке кнопки  выбирается значение
Выбор ПП. На экране появится форма Справочник исходящих платежных поручений.
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Выполнение программы

Рис. 6. Справочник исходящих платежных поручений

В  списке  выделяется  ЭД  «Исходящее  платежное  поручение»,  на  основании  которого
осуществляется  возврат  средств  в  бюджет,  и  нажимается  кнопка  Выбрать.  АРМ  «Справочник
исходящих  платежных  поручений»  закроется. После выбора платежного поручения в  форме ЭД
«Уведомление о возврате средств в бюджет» автоматически заполняются следующие поля: Бланк
расходов,  Бюджетополучатель,  КБК,  Расходное  обязательство  (значение  берется  из
родительских  документов  платежного  поручения:  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»,  ЭД
«Уведомление  о  предельных  объемах  финансирования»),  Бюджетное  обязательство  или
Денежное  обязательство  и  НПА (значения берутся из родительского документа ЭД «Заявка  на
оплату расходов»).

Пр имечание.  Поле  Сумма  заполняется  из  платежного  документа  только  если  в  ЭД
«Уведомление о возврате средств в бюджет» это поле не было заполнено или равно 0.

Выбор ЭД «Заявка на оплату расходов»

Возврат  средств  в  бюджет  может  осуществляться  на  основании  ЭД  «Заявка  на  оплату
расходов». Для выбора документа, на основании которого должен осуществляться возврат средств,
нажимается кнопка Выбор ПД, в  раскрывающемся  списке  кнопки  выбирается  значение  Выбор
заявки. На экране появится АРМ «Справочник заявок на оплату расходов».
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Выполнение программы

Рис. 7. Справочник заявок на оплату расходов

В  списке  выделяется  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»,  на  основании  которого
осуществляется  возврат  средств  в  бюджет,  и  нажимается  кнопка  Выбрать.  АРМ  «Справочник
заявок на оплату расходов» закроется. После выбора заявки в форме ЭД «Уведомление о возврате
средств  в  бюджет»  автоматически  заполняются  следующие  поля:  Бланк  расходов,
Бюджетополучатель,  КБК,  Расходное  обязательство,  Бюджетное  обязательство  или
Денежное  обязательство и  НПА (значения берутся из родительского документа ЭД «Заявка  на
оплату расходов»).

Пр имечание.  Поле  Сумма  заполняется  из  платежного  документа  только  если  в  ЭД
«Уведомление о возврате средств в бюджет» это поле не было заполнено или равно 0.

Возврат финансирования

При  одновременном возврате расхода и  финансирования на лицевые счета, открытые в
ФО,  с  указанной  бюджетной  строки  включается  режим  Возвращать  финансирование.  Если
режим включен, то при обработке документа осуществляется возврат  суммы предельного объема
финансирования  (или  ее  части),  выделенной  под  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов».  Режим
становится доступным при выборе бланка расходов с типами Смета и ПНО и счета типа Лицевой
счет в ФО.

Если  нужно  восстановить  расход  и  финансирование  по  счету  ПБС  с  возвращением
предельных  объемов  финансирования  на  лицевой  счет  распорядителя  (РБС),  то  в  форме
включается режим Возвращать на распорядительные бланки расходов. Режим можно включить
только при  установленном параметре Возвращать финансирование. Список  распорядительных
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Выполнение программысчетов  заполняется  в  том  случае,  если  в  уведомлении  указан  бланк  расходов,  который  имеет
вышестоящий распорядительный бланк расходов, и указан счет организации типа Лицевой счет в
ФО.

Список распорядительных счетов содержит следующую информацию:

· Бланк  расходов  –  название  бланка  расходов,  на  который  осуществляется  возврат  предельного  объема
финансирования.

· № счета – номер счета, на который возвращается предельный объем финансирования.

Для  добавления  распорядительного  лицевого  счета  в  список  нажимается  кнопка  
<F9>. На экране появится список лицевых счетов организации распорядителя, открытых в ФО:

Рис. 8. Выбор распорядительного лицевого счета

В списке выделяется распорядительный счет, на который должен осуществляться возврат
финансирования, и нажимается кнопка Выбрать. Выбранный счет добавится в список.

Для удаления распорядительного счета из списка нажимается кнопка  <F8>.

Для проведения операций по возврату предельных объемов финансирования на РЛС без
снятия  остатка  финансирования  по  ним,  в  форме  устанавливается  параметр  Не  затрагивать
финансирование  по  ГРБС.  Если  параметр  установлен,  при  обработке  документов  не
формируются  проводки  по  казначейской  книге  Дебет:  ФО  –  Кредит:  РЛС  и  остаток
финансирования не снимается с РЛС. По умолчанию данный параметр отключен.

ЭД «Уведомление о  возврате  средств  в  бюджет» является  многострочным  документом.
Для добавления новой строки в ЭД «Уведомление о возврате средств в  бюджет» в  меню кнопки
Добавить выбирается одно из действий:

vДобавить  –  при  выполнении  данного  действия  появляется  форма  новой  строки  уведомления  о  возврате
средств в бюджет.

vДобавить с копированием – на экране появляется форма строки уведомления о возврате средств в бюджет с
автоматически  заполненными  полями.  Выполнить  данное  действие  также  можно  нажатием  клавиш  <
Ctrl+F9>.
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Выполнение программыФорма строки ЭД «Уведомления о возврате средств в бюджет»:

Рис. 9. Форма новой строки ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет»

В открывшейся форме строки заполняются те же поля, что и в основной части документа.
Для добавления строки нажимается кнопка OK. ЭД «Уведомление о возврате средств  в  бюджет»
примет вид многострочного документа:
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Выполнение программы

Рис. 10. Форма многострочного ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет»

Справа  от  списка  строк  находится  панель  инструментов  с  набором  стандартных
функциональных  кнопок,  с  помощью  которых  можно  выполнить  действия:  отредактировать
строку, создать новую строку, создать новую строку с копированием, удалить строку, найти строку
в списке и автоматически заполнить поля Расходное обязательство в строках документа.

Для автоматического  заполнения  расходного  обязательства  во  всех  строках нажимается

кнопка   (Заполнить  РО  в  строках).  При  условии  полного  соответствия  набора  КБК,
указанного  для  каждой  строки  расшифровки,  набору  КБК,  заданному  в  координатах  строк
документа только для одного расходного обязательства в справочнике Расходные обязательства,
осуществляется автоматическое заполнение. Если набор КБК строки не найден в справочнике или
найдено несколько расходных обязательств с таким набором КБК на закладке Координаты строк
документов, поля для таких строк не заполняются. При  изменении  строки  КБК  в  расшифровке

необходимо повторно нажать кнопку  (Заполнить РО в строках).

После ввода необходимой информации ЭД «Уведомление о возврате средств  в  бюджет»
сохраняется нажатием кнопки OK или Применить.

При  сохранении  документа  осуществляется  контроль  на  соответствие  расходного
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Выполнение программыобязательства  указанного  документе  расходному  обязательству,  указанному  в  бюджетном
назначении.

Внимание!  Контр оль  осуществляется  если  для  р ежима  Контр оль  соответствия
р асходного  обязательства  в  БО  и  р асходного  обязательства  в  р асходных  документах

выбр ано значение «Пр едупр еждающий» или «Жесткий» (Сер вис®Системные пар аметр ы,
гр уппа настр оек Расходные обязательства) .

При сохранении документ получает статус «отложен».

Создание ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет» в АРМ «Разбор
поступлений»

3.3.1.2.

Пр имечание.  Подр обное  описание  р аботы  в  АРМ  «Разбор  поступлений»  и  ЭД
«Пр иложение к выписке кр едитовое» содер жится  в документации «БАРМ.00022-38  34  15
Система  «АСУ БП  «АЦК-Финансы».  АРМ  ФО.  Блок  автоматизации  опер ационного  дня
финансового ор гана. Обр аботка выписки. Руководство пользователя».

АРМ  «Разбор  поступлений»  открывается  через  пункт  меню  Документы®Обработка
выписки®Разбор поступлений.

Рис. 11. Форма «Разбор поступлений»
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Выполнение программыВ  списке  Несквитованные  приложения  к  выписке  кредитовые  содержатся
несквитованные  ЭД  «Приложение  к  выписке  кредитовое».  ЭД  «Приложение  к  выписке
кредитовое» может создаваться следующими способами:

1) в системе «АСУ БП «АЦК-Финансы» (в списке документов или в АРМ «Разбор поступлений»);

2) автоматически внешним программным модулем (AzkExchange).

Чтобы создать ЭД «Приложение  к  выписке  кредитовое» в  АРМ  «Разбор  поступлений»,

необходимо нажать кнопку . На экране появится форма нового документа.

Рис. 12. Форма ЭД «Приложение к выписке кредитовое»

На  основании  ЭД  «Приложение  к  выписке  кредитовое» создается  ЭД  «Уведомление  о
возврате средств в бюджет». Для этого необходимо выполнить следующие действия:

1) В списке Несквитованные приложения к выписке кредитовые  выделить документ,
на основании которого формируется ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет».

2) Открыть меню кнопки   и  выбрать действие  Создать  уведомление  о  возврате
средств в бюджет, см. рисунок ниже.
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Выполнение программы

Рис. 13. Меню создания документов в разборе поступлений

На  экране  появится  окно  ввода  даты  документа.  По  умолчанию  указывается  дата,
которая введена в фильтре даты АРМ «Разбор поступлений».

Рис. 14. Ввод даты выписки

Пр имечание. Окно ввода даты становится  доступным, если в АРМ  «Разбор  поступлений»
для поля Дата не установлен пр изнак по умолчанию.

Рис. 15. Фрагмент АРМ «Разбор поступлений»

3) В  форме  Новый  документ  от…  выбрать  дату  документа,  и  нажать  кнопку  ОК.  На
основании  выбранного  ЭД  «Приложение  к  выписке  кредитовое»  автоматически
сформируется  ЭД  «Уведомление  о  возврате  средств  в  бюджет»  в  статусе  «новый».
Документы  переместятся  в  среднюю  область  АРМ  «Разбор  поступлений»,  в  которой
находятся списки документов, подготовленных к квитовке.

Сформированный  ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет»  появится в списке
документов   (Документы®Исполнение   расходов®Уведомление  о  возврате  средств  в
бюджет).

3.3.1.2.1. Список ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет»

Список ЭД «Уведомление о возврате средств  в  бюджет» открывается через пункт  меню

24
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Выполнение программыДокументы®Исполнение расходов®Уведомление о возврате средств в бюджет:

Рис. 16. Список ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет»

Список  состоит  из  трех  функциональных  элементов:  панели  инструментов,  панели
фильтрации и списка документов.

В верхней  части  списка располагается панель инструментов  с набором функциональных
кнопок,  при  помощи  которых  можно  обновить  список  документов,  отредактировать  документ,
создать  новый  документ,  показать  в  списке  строки  или  заголовки  документов,  отфильтровать
список документов, подсчитать количество документов  и  общие суммы по ним, вывести  записи
списка  на  печать,  скопировать  содержимое  таблицы  в  буфер  обмена,  осуществить  поиск
документа.

Для удобства работы  со  списком  документов  используется  панель  фильтрации,  которая

становится  доступной  при  нажатии  кнопки  .  На  панели  фильтрации  можно  выбрать
следующие параметры: Фильтр по дате, Дата с … по, Статус, Тип операции, Бланк расходов,
КБК, Расходное  обязательство, Территория  оператора бланка  расходов,  №,  Сумма  с  ...  по,
Вид  операции  по  ЛС,  Наличие  ЭП.  Фильтр  НПА  становится  доступным  при  включенном
параметре Вести в разрезе НПА (Сервис®Системные параметры®Расходные обязательства
, закладка Общие). В поле Фильтр по дате  выбирается тип даты,  по которой фильтруется список
документов: по дате документа и зачисления.

Рядом  с  полем  Бланк  расходов  располагается  режим  просмотра  подведомственные.
Режим  просмотра  используется,  если  в  поле  выбран  распорядительный  бланк  расходов.  Если
режим просмотра включен, то в  списке содержатся документы не только по выбранному бланку
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Выполнение программырасходов, но и по подведомственным.

Для поиска документа по номеру необходимо в группе полей № выбрать режим поиска в
раскрывающемся  списке,  в  прилегающем  справа  поле  ввести  значение  поиска.  Для  выбора
доступны следующие режимы:

· р авен  –  в  списке  будут  отражаться  только  документы  с  тем  номером,  который  полностью  совпадает  с
указанным в поле фильтра;

· начинается  с  –  в  списке  будут отражаться  документы  только  с  теми  номерами, которые  начинаются  на
сочетание символов, указанных в поле фильтра;

· оканчивается на  –  в списке будут отражаться только документы с теми номерами, которые оканчиваются
на сочетание символов, указанных в поле фильтра;

· содер жит  –  в  списке  будут  отражаться  документы  с  номерами,  в  любом  месте  которых присутствует
сочетание символов, указанных в поле фильтра.

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

С помощью группы полей  Наличие  ЭП можно  отфильтровать документы,  которые  уже
подписаны и/или еще не подписаны ЭП пользователями. В полях с признаком есть для  ролей  и
нет для ролей выбираются роли, по которым фильтруется список документов. Для фильтра списка
документов по обоим признакам устанавливается отметка в поле И, для фильтра списка хотя бы по
одному  из  выбранных  признаков  устанавливается  отметка  в  поле  ИЛИ.  Для  фильтрации
документов, имеющих хотя бы одну роль  из  фильтра  есть  для  ролей,  устанавливается  признак
Есть хотя бы одна ЭП с перечисленными ролями. Для фильтрации документов, имеющих хотя
бы  одну  роль  из  фильтра  нет  для  ролей,  устанавливается  признак  Нет  хотя  бы  одной  ЭП  с
перечисленными ролями. 

Для фильтрации списка документов по количеству ЭП в поле количество ЭП указывается
необходимое  значение.  В  поле  подписано  сертификатом  выбираются  сертификаты
пользователей,  используемые  при  подписании  документов  ЭП.  Фильтрация  документов
осуществляется по выбранным в поле сертификатам. В поле Валидность ЭП выбирается одно из
значений:  Все  валидные;  Все  невалидные;  Есть  валидные;  Есть  невалидные;  Любые.  В
зависимости от выбранного значения будет выведен список документов с заданным количеством
ЭП, являющихся валидными, невалидными или общим количеством ЭП.

Рядом с полями Статус и группой полей КБК располагается поле для галочки  кроме. В
поле устанавливается отметка для исключения из списка строк документов со значением поля.

В поле Возврат финансирования устанавливается отметка для отображения документов
с признаком Возвращать финансирование.

Поле  Профиль фильтра  используется  для  хранения  профилей  параметров  фильтрации
списка документов. Чтобы применить к списку документов  выбранный  в  поле профиль фильтра,

нажимается  кнопка    (Обновить)  на  панели  инструментов.  Поле  Профиль  списка
используется для хранения профилей  настроек порядка следования и  видимости  колонок списка
документов.  При  выборе  в  поле  профиля  списка  состав  и  последовательность  колонок  списка
документов  автоматически  изменяется  в  соответствии  с  сохраненной  настройкой  профиля.
Управление  профилями  пользовательских настроек  осуществляется  с  помощью  расположенных

рядом с полями кнопок  (Сохранить профиль) и  (Удалить профиль).

Для удаления выбранных параметров фильтрации нажимается кнопка .



27
БАРМ.00022-38 34 06-4

Выполнение программыВозврат невыясненных поступлений3.3.2.

Пр имечание.  Подр обное  описание  р аботы  в  АРМ  «Разбор  поступлений»  содер жится  в
документации «БАРМ.00022-38  34  15  Система  «АСУ БП  «АЦК-Финансы».  АРМ  ФО.  Блок
автоматизации опер ационного дня финансового ор гана. Обр аботка выписки. Руководство
пользователя».

При  поступлении  невыясненных  поступлений,  для  ЭД  «Приложение  к  выписке
кредитовое»  в  АРМ  «Разбор  поступлений»  (Документы®Обработка  выписки®Разбор
поступлений)  выполняется  действие  Поставить  на  невыясненные,  в  результате  чего
формируется  ЭД  «Внутренний  кредитовый  документ»  с  типом  операции  «Зачисление
невыясненных  поступлений».  На  основании  обработанного  ЭД  «Внутренний  кредитовый
документ» автоматически формируется ЭД «Внутренний дебетовый документ» с типом операции
«Невыясненные  поступления».  Для  возврата  невыясненных  поступлений  в  АРМ  «Разбор
поступлений»  формируется  ЭД  «Уведомление  о  возврате  средств  в  бюджет»  на  основании
внутреннего дебетового документа.

Рис. 17. Форма «Разбор поступлений» в дебетовом режиме работы

Для  создания  в  АРМ  «Разбор  поступлений»  ЭД  «Уведомление  о  возврате  средств  в
бюджет» на основании ЭД «Внутренний кредитовый документ» следует выполнить действия:

1. Установить тип входящего документа Внутр. дебетовый документ.

2. В  списке  Несквитованные  внутр.  дебетовые  документы  выделить  документ,  на
основании которого формируется ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет».

3. Открыть меню кнопки   и  выбрать действие  Создать  уведомление  о  возврате
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Выполнение программысредств в бюджет.

На  экране  появится  окно  ввода  даты  документа .  По  умолчанию  указывается  дата,
которая введена в фильтре даты АРМ «Разбор поступлений».

4. В  форме  Новый  документ  от  выбрать  дату  документа,  и  нажать  кнопку  ОК.  На
основании  выбранного  ЭД  «Внутренний  дебетовый  документ»  автоматически
сформируется  ЭД  «Уведомление  о  возврате  средств  в  бюджет»  с  типом  операции
Возврат неклассифицированных поступлений в статусе «новый».

Рис. 18. Форма ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет» для возврата
неклассифицированных поступлений

Документы  переместятся  в  среднюю  область  АРМ  «Разбор  поступлений»,  в  которой
находятся списки документов, подготовленных к квитовке.

Пр имечание.  Описание  полей  фор мы  ЭД  «Уведомление  о  возвр ате  ср едств  в  бюджет»
пр иведено в р азделе Создание ЭД  «Уведомление о возвр ате  ср едств  в  бюджет»  в  списке
документов .

24
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Выполнение программыСформированный   ЭД  «Уведомление  о  возврате   средств   в   бюджет»  появится   в
списке документов  (Документы®Исполнение  расходов®Уведомление  о возврате  средств в
бюджет).

Возврат невыясненных поступлений прошлых лет3.3.2.1.

Для  учета  невыясненных  поступлений  прошлых  лет  для  цепочки  документов  ЭД
«Приложение  к  выписке  кредитовое»®ЭД  «Внутренний  кредитовый  документ»®ЭД
«Внутренний  дебетовый  документ»®ЭД  «Уведомление  о  возврате  средств  в  бюджет»  в  ЭД
«Внутренний  кредитовый  документ»  устанавливается  признак  Невыясненные  поступления
прошлых лет.

Пр имечание.  Пр и  завер шении  обр аботки  ЭД  «Пр иложение  к  выписке  кр едитовое»
фор мир уется  бухгалтер ская  пр оводка  «Зачисление  невыясненных  поступлений  бюджетов
пр ошлых лет» с положительную сумму по Забалансовой книге, см. таблицу ниже .

Для  сформированного  ЭД  «Уведомление  о  возврате  средств  в  бюджет»  будет
установлен  и  недоступен  для  редактирования  признак  Невыясненные  поступления  прошлых
лет.

По окончании обработки ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет» дополнительно
формируются проводка по книге Забалансовая на отрицательную сумму:

Табл. 2. Проводка по забалансовой книге по учету невыясненных поступлений
прошлых лет

Бухгалтерская книга Дебет Кредит

Забалансовые счета 19  «Невыясненные  поступления
бюджета прошлых лет»

99 «Транзитный забалансовый счет»

Создание ЭД «Уведомление об уточнении вида и принадлежности
платежа» из ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет»

3.3.3.

Для уточнения сумм возвращаемых средств в разрезе КБК формируется ЭД «Уведомление
об  уточнении  вида  и  принадлежности  платежа».  ЭД  «Уведомление  об  уточнении  вида  и
принадлежности» создается автоматически на основании ЭД «Уведомление о возврате средств  в
бюджет»  в статусе «новый».

Пр имечание.  Д ля  уточнения  возвр ащаемых  невыясненных  поступлений,  необходимо  на
основании  кр едитовой  выписки  сфор мир овать  ЭД  «Внутр енний  кр едитовый  документ»,
после  обр аботки  котор ого  создается  ЭД  «Внутр енний  дебетовый  документ».  На
основании ЭД  «Внутр енний дебетовый документ» в АРМ  «Разбор  поступлений» создается
ЭД  «Уведомление о возвр ате ср едств в бюджет».
Подр обное описание р аботы в АРМ  «Разбор  поступлений» содер жится  в документации «
БАРМ.00022-38 34 15 Система  «АСУ БП  «АЦК-Финансы».  АРМ  ФО.  Блок  автоматизации
опер ационного дня финансового ор гана. Обр аботка выписки. Руководство пользователя».

29
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Выполнение программыДля  создания  ЭД  «Уведомление  об  уточнении  вида  и  принадлежности  платежа»
необходимо выполнить действия:

Открыть форму редактирования ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет».

В  меню  действий  документа  выбрать  действие  Сформировать  Уведомление  об
уточнении платежа.

Рис. 19. Меню действий ЭД «Уведомление о возврате
средств в бюджет»

При  правильном  выполнении  действий  сформируется  и  появится  на  экране  ЭД
«Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа» в статусе «отложен».
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Выполнение программы

Рис. 20. Форма ЭД «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа»

ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет» переходит в статус «исполнение».

При  обработке  ЭД  «Уведомление  об  уточнении  вида  и  принадлежности  платежа»
формируются бухгалтерские проводки Исполнение распоряжения на возврат средств в бюджет в
статусе «резерв».

Пр имечание.  Описание  пр авил  заполнения  полей  и  обр аботки  ЭД  «Уведомление  об
уточнении вида и пр инадлежности платежа» см. в  документации  «БАРМ.00022-38  34  08
Система  «АСУ БП  «АЦК-Финансы».  АРМ  ФО.  Блок  автоматизации  опер ационного  дня
финансового  ор гана.  Уточнение  вида  и  пр инадлежности  зачисленных  поступлений  и
опер аций по кассовым выплатам. Руководство пользователя».

После  завершения  обработки  ЭД  «Уведомление  об  уточнении  вида  и  принадлежности
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Выполнение программыплатежа»   и   «Уведомление  о  возврате  средств  в  бюджет»  переходят  в  статус  «обработка
завершена».  Формируются  бюджетные  проводки  Подтверждено  ассигнований  Х  год,
Подтверждено  лимитов  без  БО Х  год,  Подтверждено  кассовый  план  Х  мес.,  Подтверждено
кассовый прогноз Х год и бухгалтерские проводки в статусе «обработка завершена»:

Табл. 3. Бухгалтерская проводка «Уменьшение суммы принятых
обязательств»

Бухгалтерская книга Дебет Кредит Сумма

Опер ации  по
Санкционир ованию
р асходов

50113  «Лимиты  бюджетных
обязательств  получателей
бюджетных  средств  (текущего
финансового года)»

50211 «Принятые  обязательства
 (текущего  финансового  года)»
(лимиты)

Со знаком «-»

50313 «Бюджетные ассигнования
получателей  бюджетных средств
и  администраторов  выплат  по
источникам  (текущего
финансового года)»

50211 «Принятые  обязательства
 (текущего  финансового  года)»
(ассигнования)

Со знаком «-»

50211  «Принятые  обязательства
 (текущего  финансового  года)»
(лимиты)

50212  «Принятые  денежные
обязательства  в  пределах
доведенных лимитов»

Со знаком «-»

50211  «Принятые  обязательства
 (текущего  финансового  года)»
(ассигнования)

50212  «Принятые  денежные
обязательства  в  пределах
доведенных ассигнований»

Со знаком «-»

Табл. 4. Бухгалтерская проводка «Исполнение распоряжения на возврат
средств в бюджет»

Бухгалтерская книга Дебет Кредит Сумма

Опер ации  Финансового
ор гана

40210 «Результат по  кассовому
исполнению  бюджета  по
поступлениям в бюджет»

40220 «Результат по  кассовому
исполнению  бюджета  по
выбытиям из бюджета»

Со знаком «+»

Опер ации Учр еждений

30291  «Расчеты  по  прочим
расходам»

40120  «Расходы  текущего
финансового года»

Со знаком «+»

30405 «Расчеты по платежам из
бюджета  с  финансовым
органом» (расходы)

30291  «Расчеты  по  прочим
расходам»

Опер ации  по  Кассовому
обслуживанию

30712  «Расчеты  по  операциям
бюджета  на  счетах  органа,
осуществляющего  кассовое
обслуживание» (доходы)

30712  «Расчеты  по  операциям
бюджета  на  счетах  органа,
осуществляющего  кассовое
обслуживание» (расходы)

Со знаком «+»

Бухгалтерские проводки по Казначейской книге формируются по следующим правилам:

Табл. 5. Правила формирования бухгалтерских проводок

Названия включенных параметров Дебет Кредит

-
ЛС  ПБС  «Средства  на  счетах
бюджетополучателей»

ФО  «Средства  бюджета  на
финансирование»

Возвращать финансирование

ЛС  ПБС  «Средства  на  счетах
бюджетополучателей»

ФО  «Средства  бюджета  на
финансирование»

ФО  «Средства  бюджета  на
финансирование»

ЛС  ПБС  «Средства  на  счетах
бюджетополучателей»
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Выполнение программыНазвания включенных параметров Дебет Кредит

Возвращать финансирование,

Возвращать  на  распорядительные
бланки расходов

ЛС  ПБС  «Средства  на  счетах
бюджетополучателей»

ФО  «Средства  бюджета  на
финансирование»

ФО  «Средства  бюджета  на
финансирование»

ЛС  ПБС  «Средства  на  счетах
бюджетополучателей»

РС  «Средства  на  счетах
распорядителей»

ЛС  ПБС  «Средства  на  счетах
бюджетополучателей»

Возвращать финансирование,

Возвращать  на  распорядительные
бланки расходов,

Не  затрагивать  финансирование  по
ГРБС

ЛС  ПБС  «Средства  на  счетах
бюджетополучателей»

ФО  «Средства  бюджета  на
финансирование»

РС  «Средства  на  счетах
распорядителей»

ЛС  ПБС  «Средства  на  счетах
бюджетополучателей»

Если  в  ЭД  «Уведомление  о  возврате  средств  в  бюджет»  в  поле  Бюджетное
обязательство  указано  бюджетное  обязательство  в  статусе  «обработка  завершена»,  то  при
осуществлении возврата средств в бюджет оно переходит в статус «исполнение». ЭД «Договор», на
основании  по  которого  сформировано  бюджетное  обязательство,  переходит  в  статус
«зарегистрирован».

Пр имечание.  Описание  бюджетных  контр олей,  осуществляемых  пр и  завер шении
обр аботки  документов  пр иведено  в  р азделе  Обр аботка  ЭД  «Уведомление  о  возвр ате
ср едств в бюджет» .

При  выполнении  действия  Отказать  ЭД  «Уведомление  об  уточнении  вида  и
принадлежности платежа»  и  «Уведомление о возврате средств в бюджет»  переходят  в   статус 
 «отказан». Над ЭД «Уведомление об уточнении  вида  и  принадлежности  платежа» в  статусе  «
отказан»  можно  выполнить  действие  Вернуть  в  обработку.  В  результате  осуществляется
проверка статуса родительского документа. Если  ЭД «Уведомление о возврате  средств  бюджет»
находится в статусе «отказан», то отмена отказа становится недоступна.

Обработка ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет»3.3.4.

Последовательность обработки ЭД «Уведомление о возврате средств  в  бюджет» зависит
от способа его создания.

Обработка ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет», созданного в
списке документов, в статусе «отложен»

3.3.4.1.

Над  ЭД  «Уведомление  о  возврате  средств  в  бюджет»  в  статусе  «отложен»  можно
выполнить следующие действия:

vУдалить – документ переходит в статус «удален» и не подлежит дальнейшей обработке.

vНа квитовку –  при выполнении действия ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет» отправляется на
квитовку с ЭД «Приложение к выписке кредитовое». Документ появится в АРМ  «Разбор  поступлений», в
списке Несквитованные документы.

ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет», отправленный  на  квитовку, переходит в  статус  «новый».
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Выполнение программыДокумент доступен для редактирования.

Обработка ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет», созданного в
списке документов, в статусе «новый»

3.3.4.2.

Над ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет» в статусе «новый» можно выполнить
следующие действия:

vУдалить – документ переходит в статус «удален» и не подлежит дальнейшей обработке.

vОтложить  –  при  выполнении  действия  ЭД  «Уведомление  о  возврате  средств  в  бюджет»  возвращается  в
статус  «отложен».  Документ  исключается  из  списка  Несквитованные  документы  в  АРМ  «Разбор
поступлений».

vСформировать  Уведомление  об уточнении платежа -  описание  ЭД  «Уведомление  об  уточнении  вида  и
принадлежности платежа» и его обработка приведены в разделе Создание ЭД «Уведомление об уточнении
вида и принадлежности платежа» из ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет» .
Если в ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет» указан ЭД «Бюджетное обязательство», при вызове
действия Сформировать Уведомление об уточнении платежа  выполняется проверка актуальности статуса
родительского  ЭД  «Договор»/«Соглашение  о  предоставлении  субсидии».  Если  в  обрабатываемом  ЭД
«Уведомление о возврате средств  в  бюджет»  указан  ЭД  «Бюджетное  обязательство», у  которого  имеется
родительский  ЭД  «Договор»/«Соглашение  о  предоставлении  субсидий»  в  статусе,  отличном  от
«зар егистр ир ован», на экран выводится неигнорируемое сообщение об ошибке типа AZK-1120. Контроль
срабатывает  при  выключенном  системном  параметре  Возвращать  договор  в  обработку  со  статуса
«обработка  завершена»  при  обработке  связанных  документов  (пункт  меню  Сервис®Системные
параметры, группа параметров Договоры), а также если системный параметр включен, но родительский ЭД
«Договор»/«Соглашение  о  предоставлении  субсидии»  находится  в  статусе,  отличном  от
«зар егистр ир ован» или «обр аботка завер шена»/«обр аботан».

Пр имечание.  ЭД  «Уведомление  об  уточнении  вида  и  пр инадлежности  платежа»  можно
сфор мир овать  только  пр и  наличии  связанной  пар ы:  ЭД  «Пр иложение  к  выписке
кр едитовое»  и  ЭД  «Уведомление  о  возвр ате  ср едств  в  бюджет»  (документы
р асполагаются  в  ср едней  области  АРМ  «Разбор  поступлений») .  Иначе  пр и  выполнении
действия на экр ане появится сообщение об ошибке типа AZK-2565.

Для  обработки  ЭД  «Уведомление  о  возврате  средств  в  бюджет»  в  АРМ  «Разбор
поступлений»  квитуется  с  ЭД  «Приложение  к  выписке  кредитовое»,  подробнее  см.  раздел
Обработка  ЭД  «Уведомление  о  возврате  средств  в  бюджет»,  созданного  в  АРМ  «Разбор
поступлений» .

Обработка ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет», созданного в
списке документов, в статусе «обработка завершена»

3.3.4.3.

Для ЭД «Уведомление о возврате средств  в  бюджет» в  статусе  «обработка  завершена»
можно  выполнить  действие  Отменить  квитовку.  При  выполнении  действия  документ
возвращается в статус «новый», сформированные бухгалтерские проводки удаляются.
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Выполнение программыОбработка ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет», созданного в
АРМ «Разбор поступлений»

3.3.4.4.

После автоматического создания ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет» в АРМ
«Разбор  поступлений» можно  сквитовать  подготовленные  документы.  Для  квитовки  в  средней
части  АРМ «Разбор  поступлений» выделяются подготовленные  к  квитовке  ЭД  «Уведомление  о
возврате средств в бюджет» и «Приложение к выписке кредитовое» или  «Внутренний  дебетовый
документ», и нажимается кнопка Сквитовать.

Пр имечание. Подр обное описание бюджетных и бухгалтер ских  пр оводок, фор мир ующихся
в р езультате квитовки ЭД  «Уведомление о возвр ате ср едств в бюджет» и «Пр иложение к
выписке  кр едитовое»  или  «Внутр енний  дебетовый  документ»  содер жится  в  р азделе
Создание  ЭД  «Уведомление  об  уточнении  вида  и  пр инадлежности  платежа»  из  ЭД
«Уведомление о возвр ате ср едств в бюджет» .

Над ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет» в статусе «новый» можно выполнить
следующие действия:

vСформировать  Уведомление  об уточнении платежа –  описание  ЭД  «Уведомление  об  уточнении  вида  и
принадлежности платежа» и его обработка приведены в разделе Создание ЭД «Уведомление об уточнении
вида и принадлежности платежа» из ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет» .
Если в ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет» указан ЭД «Бюджетное обязательство», при вызове
действия Сформировать Уведомление об уточнении платежа  выполняется проверка актуальности статуса
родительского  ЭД  «Договор»/«Соглашение  о  предоставлении  субсидии».  Если  в  обрабатываемом  ЭД
«Уведомление о возврате средств  в  бюджет»  указан  ЭД  «Бюджетное  обязательство», у  которого  имеется
родительский  ЭД  «Договор»/«Соглашение  о  предоставлении  субсидий»  в  статусе,  отличном  от
«зар егистр ир ован», на экран выводится неигнорируемое сообщение об ошибке типа AZK-1120. Контроль
срабатывает  при  выключенном  системном  параметре  Возвращать  договор  в  обработку  со  статуса
«обработка  завершена»  при  обработке  связанных  документов  (пункт  меню  Сервис®Системные
параметры, группа параметров Договоры), а также если системный параметр включен, но родительский ЭД
«Договор»/«Соглашение  о  предоставлении  субсидии»  находится  в  статусе,  отличном  от
«зар егистр ир ован» или «обр аботка завер шена»/«обр аботан».

vОтложить  –  при  выполнении  действия  ЭД  «Уведомление  о  возврате  средств  в  бюджет»  возвращается  в
статус «отложен».

vУдалить – документ удаляется из системы и не подлежит дальнейшей обработке.

vИсполнить – при выполнении действия осуществляются следующие контроли:

1) Контроль статуса связанного ЭД «Договор». Если статус отличен от «зар егистр ир ован», то дальнейшая
обработка становится недоступной, на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-1120.

2) Контроль  соответствия  даты  зачисления  возвращаемых  средств  периоду  действия  договора,  при
невыполнении  условия  контроля  обработка  документа  становится  недоступна,  на  экране  появится
сообщение об ошибке типа AZK-1027.

3) Контроль  неотрицательности  суммы  подтвержденных  лимитов  без  БО  по  бюджетной  строке.  При
невыполнении  условий  контроля  обработка  документа  становится  недоступна.  На  экране  появится
сообщение об ошибке типа AZK-1163.

Внимание! Контр оль осуществляется, если в системных  пар аметр ах  для  типа выбр анного
бланка  р асходов  включен  бюджетный  контр оль  29  Неотр ицательность  сумм

«Подтвер ждено  лимитов  без  БО»  (Сер вис®Системные  пар аметр ы,  гр уппа  настр оек
Бюджет) .
Контр оли  осуществляются  если  в  документе  указан  ЭД  «Бюджетное  обязательство»,
пор ожденный из ЭД  «Д оговор ».

4) Контроль непревышения суммы строки документа над суммой по бюджетной строке  ЭД  «Бюджетное
обязательство»/«Денежное  обязательство  с  фиксированной  суммой»/«Денежное  обязательство  без
фиксированной  суммы».  При  невыполнении  условия  контроля  на  экране  появится  сообщение  об
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Выполнение программыошибке типа AZK-0260.

Контроль рассчитывается по формуле: Сумма Обязательства - Сумма исполнено - Сумма в исполнении
>= 0.
Контроль проводится при увеличении значений Сумма исполнено (дата документа или дата исполнения
связанным ЭД «Уведомление об уточнении вида и принадлежности  платежа»)  и  Сумма в  исполнении
(дата проведения проводки по резерву).

Если  условия  контролей  пройдены,  ЭД  «Уведомление  о  возврате  средств  в  бюджет»  квитуется  с  ЭД
«Внутренний кредитовый документ» или «Внутренний дебетовый документ»:

В  АРМ  «Разбор  поступлений»  ЭД  «Уведомление  о  возврате  средств  в  бюджет»  исполняется  путем
сопоставления  с  ЭД  «Внутренний  кредитовый  документ»  или  «Внутренний  дебетовый  документ».  Для
сопоставления документов необходимо выполнить следующие действия:

· Открыть АРМ «Разбор  поступлений» (Документы®Обработка выписки®Разбор поступлений).

· Отметить в смежных списках средней части квитовщика ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет»
и ЭД «Внутренний кредитовый документ» или «Внутренний дебетовый документ».

· Нажать кнопку Сквитовать. При выполнении действия  осуществляются  контроли, описанные  выше. В
результате квитовки ЭД «Уведомление о  возврате  средств  в  бюджет»  и   ЭД  «Внутренний  кредитовый
документ» или «Внутренний дебетовый документ» переходят в статусы «обр аботка завер шена».

Формируются бухгалтерские  проводки   Исполнение  р аспор яжения  на  возвр ат ср едств  в  бюджет  и
Уменьшение суммы пр инятых обязательств .

Создание ЭД «Распоряжение на возврат финансирования»3.3.5.

В системе «АСУ БП «АЦК-Финансы» для возврата предельных объемов финансирования
по лицевым счетам используется ЭД «Распоряжение на возврат финансирования», который имеет
тип счета Лицевой счет в ФО.

Список ЭД «Распоряжение на возврат финансирования»3.3.5.1.

Список ЭД «Распоряжение на возврат  финансирования» открывается через  пункт  меню
Документы®Исполнение расходов®Распоряжение на возврат финансирования.
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Выполнение программы

Рис. 21. Список ЭД «Распоряжение на возврат финансирования»

Список  состоит  из  трех  функциональных  элементов:  панели  инструментов,  панели
фильтрации и списка документов.

В верхней  части  списка располагается панель инструментов  с набором функциональных
кнопок,  при  помощи  которых  можно  обновить  список  документов,  отредактировать  документ,
создать  новый  документ,  показать  в  списке  строки  или  заголовки  документов,  отфильтровать
список документов, подсчитать количество документов  и  общие суммы по ним, вывести  записи
списка  на  печать,  скопировать  содержимое  таблицы  в  буфер  обмена,  осуществить  поиск
документа.

Для  удобства  работы  со  списком  используется  панель  фильтрации,  которая  становится

доступной  при  нажатии  кнопки  .  На  панели  фильтрации  можно  выбрать  следующие
параметры: №,  Статус,  Тип  операции,  КБК,  Дата  с  … по,  Сумма  с  … по,  Тип  документа,
Бланк  расходов.  Фильтр  НПА  становится  доступным  при  включенном  параметре  Вести  в
разрезе  НПА  (Сервис®Системные  параметры,  раздел  Расходные  обязательства,  закладка
Общие). Рядом с полями Номер и  Статус  располагается параметр  кроме. При  его включении  в
списке  будут  отражаться  документы  со  всеми  номерами  или  на  всех  статусах,  за  исключением
выбранных  в  поле-фильтре.  Если  установлен  режим  просмотра  подведомственные,  который
располагается рядом с полем Бланк расходов, то в списке будут содержаться документы не только
выбранного распорядителя, но и подведомственных бланков расходов.

Для поиска документа по номеру необходимо в группе полей № выбрать режим поиска в
раскрывающемся  списке,  а  в  нижнем  поле  ввести  значение  поиска.  Для  выбора  доступны
следующие режимы:

· р авен  –  в  списке  будут  отражаться  только  документы  с  тем  номером,  который  полностью  совпадает  с
указанным в поле фильтра;

· начинается  с  –  в  списке  будут отражаться  документы  только  с  теми  номерами, которые  начинаются  на
сочетание символов, указанных в поле фильтра;
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Выполнение программы· оканчивается на  –  в списке будут отражаться только документы с теми номерами, которые оканчиваются
на сочетание символов, указанных в поле фильтра;

· содер жит  –  в  списке  будут  отражаться  документы  с  номерами,  в  любом  месте  которых присутствует
сочетание символов, указанных в поле фильтра.

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

С помощью группы полей  Наличие  ЭП можно  отфильтровать документы,  которые  уже
подписаны и/или еще не подписаны ЭП пользователями. В полях с признаком есть для  ролей  и
нет для ролей выбираются роли, по которым фильтруется список документов. Для фильтра списка
документов по обоим признакам устанавливается отметка в поле И, для фильтра списка хотя бы по
одному  из  выбранных  признаков  устанавливается  отметка  в  поле  ИЛИ.  Для  фильтрации
документов, имеющих хотя бы одну роль  из  фильтра  есть  для  ролей,  устанавливается  признак
Есть хотя бы одна ЭП с перечисленными ролями. Для фильтрации документов, имеющих хотя
бы  одну  роль  из  фильтра  нет  для  ролей,  устанавливается  признак  Нет  хотя  бы  одной  ЭП  с
перечисленными ролями. 

Для фильтрации списка документов по количеству ЭП в поле количество ЭП указывается
необходимое  значение.  В  поле  подписано  сертификатом  выбираются  сертификаты
пользователей,  используемые  при  подписании  документов  ЭП.  Фильтрация  документов
осуществляется по выбранным в поле сертификатам. В поле Валидность ЭП выбирается одно из
значений:  Все  валидные;  Все  невалидные;  Есть  валидные;  Есть  невалидные;  Любые.  В
зависимости от выбранного значения будет выведен список документов с заданным количеством
ЭП, являющихся валидными, невалидными или общим количеством ЭП.

Поле  Профиль фильтра  используется  для  хранения  профилей  параметров  фильтрации
списка документов. Чтобы применить к списку документов  выбранный  в  поле профиль фильтра,

нажимается  кнопка    (Обновить)  на  панели  инструментов.  Поле  Профиль  списка
используется для хранения профилей  настроек порядка следования и  видимости  колонок списка
документов.  При  выборе  в  поле  профиля  списка  состав  и  последовательность  колонок  списка
документов  автоматически  изменяется  в  соответствии  с  сохраненной  настройкой  профиля.
Управление  профилями  пользовательских настроек  осуществляется  с  помощью  расположенных

рядом с полями кнопок  (Сохранить профиль) и  (Удалить профиль).

Чтобы очистить введенные параметры фильтрации, необходимо нажать кнопку .

Создание ЭД «Распоряжение на возврат финансирования» в списке
документов

3.3.5.2.

Для создания нового ЭД «Распоряжение на возврат финансирования» нажимается кнопка

 <F9>.



39
БАРМ.00022-38 34 06-4

Выполнение программы

Рис. 22. Форма ЭД «Распоряжение на возврат финансирования»

В форме документа заполняются следующие поля:

· Номер  –  номер  документа.  Заполняется  автоматически  нажатием  кнопки   или  вводится  вручную.
Обязательное поле.

· Дата – дата создания документа. По умолчанию указывается дата текущего рабочего дня. Поле доступно для
редактирования.

Обязательное для заполнения.

· Дата регистрации –  дата регистрации документа. Если поле не заполнено, то при регистрации документа в
поле автоматически подставится текущая дата.

· Дата исполнения  –  дата  исполнения  документа.  Заполняется  автоматически  при  завершении  обработки
документа. Недоступно для редактирования.

· Тип  документа  –  тип  создаваемого  распоряжения  на  финансирование.  С  помощью  переключателя
указывается значение По ЛСФО.

· Тип операции – характер операции, совершаемой документом. Выбирается в справочнике Типы опер аций с
документом. Необязательное для заполнения.

· Вид  операции  по  ЛС  –  наименование  классификации  бухгалтерской  операции,  осуществляющейся  по
лицевому счету. Выбирается в справочнике Виды опер аций по ЛС. Необязательное для заполнения

· Бланк расходов  –  название  бланка  расходов,  по  которому  осуществляется  возврат  предельных объемов
финансирования  по  лицевому  счету.  Выбирается  в  Спр авочнике  бланков  р асходов.  Обязательное  для
заполнения.

· Счет  для  финансирования  –  номер  лицевого  счета,  по  которому  осуществляется  возврат  предельных
объемов финансирования. Выбирается  в  справочнике  Счета  ор ганизаций. Для  выбора  доступны  только
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Выполнение программысчета с типом Лицевой счет в ФО. Обязательное для заполнения.

· Бюджетополучатель – наименование организации получателя бюджетных средств, вводится автоматически
при заполнении поля Бланк расходов.

· Расходное  обязательство  –  ссылка  на  постановление  или  расходное  обязательство,  в  соответствии  с
которым  осуществляется  возврат предельных объемов  финансирования  по  бюджетной  строке.  Значение
выбирается в справочнике Расходные обязательства.

Поле Расходное обязательство можно автоматически заполнить, при условии полного соответствия набора
КБК, указанного  в  строке  документа, набору  КБК,  заданному  в  координатах строк  документа  только  по
одному расходному обязательству в справочнике Расходные обязательства. Для этого нажимается кнопка

 (Поиск).  Если  условие  не  выполняется,  то  при  нажатии  кнопки   (Поиск)  поле  Расходное

обязательство не заполнится.  При изменении  строки КБК в  ЭД  необходимо  повторно  нажать кнопку 
(Поиск).

Внимание! Обязательность заполнения поля зависит от настр ойки системного пар аметр а

 Контр оль  заполнения  РО  в  ЭД  (Сер вис®Системные  пар аметр ы,  гр уппа  настр оек
Расходные обязательства, закладка Общие) .
Если  установлен  р ежим  Запр ещать  ввод  р асходного  обязательства  для  выбр анных
классов документов, автоматическое заполнение р асходного обязательства в бюджетной

стр оке по кнопке   (Поиск)  не пр оизводится.

· НПА  –  нормативно-правовой  акт,  на  основании  которого  формируется  документ.  Выбирается  в
справочнике Нор мативно-пр авовые акты.

Внимание! Поле  НПА  доступно,  если  в  системных  пар аметр ах  включен  р ежим  Вести  в

р азр езе  НПА  (Сер вис®Системные  пар аметр ы,  гр уппа  настр оек  Расходные
обязательства, закладка Общие) .
Поле  является  обязательным  для  заполнения,  если  в  системных  пар аметр ах  для  класса
документа  установлен  пар аметр  Контр олир овать  ввод  НПА  для  классов  документов

(пункт меню Сер вис®Системные пар аметр ы, гр уппа настр оек Расходные обязательства,
закладка Контр оль ввода НПА) .

· КБК  –  коды  бюджетной  классификации,  которые  определяют  расходную  строку.  Обязательные  для
заполнения.

Для  автоматического  выбора  расходной  строки  нажимается  кнопка  Бюджет.  На  экране  появится
Спр авочник бюджетных стр ок. В справочнике выделяется нужная бюджетная строка и нажимается кнопка
Выбрать. Спр авочник бюджетных  стр ок закрывается. В форме  строки  ЭД  «Заявка  на  финансирование»
автоматически заполняются поля: Бюджетополучатель и КБК.

Для просмотра информации о расходной строке нажимается кнопка Инфо.

· Сумма – сумма возврата предельных объемов финансирования.

· Код  цели  –  код  целевого  назначения  субсидии,  субвенции  или  иных МБТ.  Выбирается  в  справочнике
Целевые назначения.

· Основание – ссылка на официальный документ или приказ, на основании которого создается электронный
документ.  Значение  вводится  с  клавиатуры  или  выбирается  в  справочнике  Основания  документов,

открывающемся при нажатии  кнопки  . Введенное  основание  можно  добавить  в  справочник нажатием

кнопки  (Добавить в справочник).

На экране появится форма нового основания документов:
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Рис. 23. Форма добавления нового основания в
справочник

В форме нового основания документов заполняются поля:

· Группа  –  группа,  к  которой  относится  основание  для  формирования  документа.  Выбирается  в
справочнике Гр уппы оснований документов. Необязательное для заполнения.

· Описание  –  описание  основания  для  формирования  документа.  Указывается  основание,  введенное  в
документе. Доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.

Для добавления основания в справочник нажимается кнопка OK.

· Комментарий – краткий текстовый комментарий к документу.

Если  нужно восстановить  финансирование  по  счету  ПБС  с  возвращением  предельных
объемов  финансирования на лицевой  счет  распорядителя  (РБС),  то  в  форме  включается  режим
Возвращать  на  распределительные  бланки  расходов.  Список  распорядительных  счетов
заполняется в том случае, если в документе указан  бланк расходов, который  имеет  вышестоящий
распорядительный бланк расходов, и указан счет организации с типом Лицевой счет в ФО.

Список распорядительных счетов содержит следующую информацию:

· Бланк расходов  –  название  бланка  расходов,  на  который  осуществляется  возврат  предельного  объема
финансирования.

· № счета – номер счета, на который возвращается предельный объем финансирования.

Для  добавления  распорядительного  лицевого  счета  в  список  нажимается  кнопка  
<F9>. На экране появится список лицевых счетов организации распорядителя, открытых в ФО:
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Рис. 24. Выбор распорядительного лицевого счета

В списке выделяется распорядительный счет, на который должен осуществляться возврат
финансирования, и нажимается кнопка Выбрать. Выбранный счет добавится в список.

Для удаления распорядительного счета из списка нажимается кнопка  <F8>.

Для проведения операций по возврату предельных объемов финансирования на РЛС без
снятия  остатка  финансирования  по  ним,  в  форме  устанавливается  параметр  Не  затрагивать
финансирование  по  ГРБС.  Если  параметр  установлен,  при  обработке  документов  не
формируются  проводки  по  казначейской  книге  Дебет:  ФО  –  Кредит:  РЛС  и  остаток
финансирования не снимается с РЛС. По умолчанию данный параметр отключен.

ЭД  «Распоряжение  на  возврат  финансирования» может  быть  как  однострочным,  так  и
многострочным документом. Многострочный  документ  создается, если  необходимо  осуществить
возврат  предельных  объемов  финансирования  по  лицевому  счету  по  нескольким  расходным
строкам. Добавление строк в  ЭД «Распоряжение на  возврат  финансирования» осуществляется  с
помощью кнопки Добавить, в меню которой выбирается одно из действий:

FДобавить  –  при  выборе  данного  пункта  меню  на  экране  появится  форма  строки  ЭД  «Распоряжение  на
возврат финансирования».

FДобавить с копированием – в результате на экране появится строка с автоматически заполненными полями
из копируемой строки.

Форма  строки  ЭД  «Распоряжение  на  возврат  финансирования»  имеет  вид,
представленный ниже:
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Рис. 25. Форма строки распоряжения на возврат финансирования

Форма  строки  содержит  поля  Бюджетополучатель,  КБК,  Сумма,  Расходное
обязательство  и  НПА,  которые  заполняются  аналогично  полям  основной  формы  документа.
После  ввода  необходимых  значений  нажимается  кнопка  OK.  В  результате  созданная  строка
добавится в  документ.  Форма  многострочного  ЭД  «Распоряжение  на  возврат  финансирования»
представлена ниже.

Рис. 26. Форма многострочного распоряжения на возврат финансирования

Справа от  списка  строк  ЭД  «Распоряжения  на  возврат  финансирования» располагается
панель инструментов. Она содержит  стандартные функциональные кнопки, с помощью которых
можно  выполнить  действия: добавить  новую  строку,  добавить  новую  строку  с  копированием,
отредактировать строку, удалить строку и осуществить поиск.
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Выполнение программыДля автоматического  заполнения  расходного  обязательства  во  всех  строках нажимается

кнопка   (Заполнить  РО  в  строках).  При  условии  полного  соответствия  набора  КБК,
указанного  для  каждой  строки  расшифровки,  набору  КБК,  заданному  в  координатах  строк
документа только для одного расходного обязательства в справочнике Расходные обязательства,
осуществляется автоматическое заполнение. Если набор КБК строки не найден в справочнике или
найдено несколько расходных обязательств с таким набором КБК на закладке Координаты строк
документов, поля для таких строк не заполняются. При  изменении  строки  КБК  в  расшифровке

необходимо повторно нажать кнопку  (Заполнить РО в строках).

После  ввода  необходимой  информации  в  документ  нажимается  кнопка  OK  или
Применить.  В  результате  ЭД  «Распоряжение  на  возврат  финансирования»  сохраняется  и
приобретает статус «новый».

Обработка ЭД «Распоряжение на возврат финансирования»3.3.6.

ЭД «Распоряжение на возврат финансирования» в статусе «новый»3.3.6.1.

Над ЭД «Распоряжение на возврат финансирования» в статусе «новый» можно выполнить
действия:

vУдалить – документ удаляется из системы и не подлежит дальнейшей обработке.

vЗарегистрировать – при выполнении действия осуществляется контроль:

· Контроль соответствия типа бланка расходов типу счета для финансирования:

Если  в  поле  Бланк расходов  выбран  бланк с  типом  Роспись, счет  в  поле  Счет  для  финансирования
должен  иметь  признак Распорядительный;  если  бланк расходов  имеет типы: Смета,  Платные,  ПНО,
указывается счет для финансирования без установленного признака Распорядительный.
В случае невыполнения контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-4706.
Если  контроль  пройден,  ЭД  «Распоряжение  на  возврат  финансирования»  переходит  в  статус
«обр аботка  завер шена».  При  этом  автоматически  заполняются  поля  Дата  регистрации  и  Дата
исполнения. По строкам документа формируются бюджетные проводки Подтвер ждено ассигнований,
Подтвер ждено лимитов без БО,  Подтвер ждено  кассовый  план, Подтвер ждено  кассовый  пр огноз,
Резер в  ассигнований  (Финансир ование) ,  Резер в  кассовый  план  (Финансир ование) ,  Резер в  лимитов
(Финансир ование)  и  Резер в  кассового  пр огноза  (Финансир ование)  на  отр ицательные  суммы
документа. По бухгалтерской книге Казначейская  книга  формируется бухгалтерская проводка Возвр ат
финансир ования от нижестоящего:

Табл. 6. Бухгалтерская проводка «Возврат финансирования от нижестоящего»

Возвращать на
распределительные бланки

расходов

Не затрагивать
финансирование по ГРБС

Счет по дебету Счет по кредиту

- -
ФО  «Средства  бюджета  на
финансирования»

ЛС ПБС «Средства  на  счетах
бюджетополучателей»

+ +

РС  «Средства  на  счетах
распорядителей»

ЛС ПБС «Средства  на  счетах
бюджетополучателей»

ФО  «Средства  бюджета  на
финансирования»

РС  «Средства  на  счетах
распорядителей»



45
БАРМ.00022-38 34 06-4

Выполнение программыВозвращать на
распределительные бланки

расходов

Не затрагивать
финансирование по ГРБС

Счет по дебету Счет по кредиту

+ -
РС  «Средства  на  счетах
распорядителей»

ЛС ПБС «Средства  на  счетах
бюджетополучателей»

vОтказать –  на экране появится форма ввода комментария. В поле  Комментарий  вводится  причина  отказа
документа, и нажимается кнопка OK. ЭД «Распоряжение на возврат финансирования»  переходит в  статус
«отказан». Причина отказа документа указывается в поле Комментарий.

ЭД «Распоряжение на возврат финансирования» в статусе «отказан»3.3.6.2.

Над  ЭД  «Распоряжение  на  возврат  финансирования»  в  статусе  «отказан»  можно
выполнить  действие  Отменить  отказ.  При  его  выполнении  документ  возвращается  в  статус
«новый» и становится доступным для редактирования.

ЭД «Распоряжение на возврат финансирования» в статусе «обработка
завершена»

3.3.6.3.

Над ЭД «Распоряжение на возврат  финансирования» в  статусе  «обработка  завершена»
можно  выполнить  действие  Отложить.  При  его  выполнении  документ  возвращается  в  статус
«новый»  и  становится  доступным  для  редактирования.  Удаляются  бюджетные  и  бухгалтерская
проводки.

Возврат финансирования по распорядительному бланку расходов3.3.7.

В  системе  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы»  для  осуществления  возврата  финансирования  с
подведомственного бланка расходов используется ЭД «Распорядительная заявка».

В документе на закладке Доп. строки указываются бюджетные строки подведомственного
бланка  расходов,  по  которым  осуществляется  возврат  финансирования.  Сумма  возврата  для
каждой строки указывается со знаком минус.

Для  осуществления  возврата  финансирования  ЭД  «Распорядительная  заявка»
обрабатывается до статуса «нет  финансирования», после чего включается в  ЭД «Уведомление о
предельных объемах финансирования» с типом  финансирования  1: Финансирование  на  лицевой
счет  по заявкам. ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» обрабатывается,  и
заявка переходит в статус «есть финансирование». ЭД «Распорядительная заявка» обрабатывается
до  статуса  «обработка  завершена»  и  по  ней  формируется  жесткая  бухгалтерская  проводка
«Финансирование на лицевой счет для исполнения заявок» с отрицательной суммой.
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Выполнение программыСписок ЭД «Распорядительная заявка»3.3.7.1.

ЭД «Распорядительная заявка» создается в списке документов, который открывается через
пункт меню Документы®Распорядитель®Распорядительная заявка.

Рис. 27. Список ЭД «Распорядительная заявка»

Список  состоит  из  трех  функциональных  элементов:  панели  инструментов,  панели
фильтрации и списка документов.

В верхней  части  списка располагается панель инструментов  с набором функциональных
кнопок,  при  помощи  которых  можно  обновить  список  документов,  отредактировать  документ,
создать  новый  документ,  показать  в  списке  строки  или  заголовки  документов,  отфильтровать
список документов, подсчитать количество документов  и  общие суммы по ним, вывести  записи
списка  на  печать,  скопировать  содержимое  таблицы  в  буфер  обмена,  осуществить  поиск
документа.

Для  удобства  работы  со  списком  можно  использовать  панель  фильтрации,  которая

становится доступной при нажатии кнопки . На панели фильтрации можно ввести следующие
параметры:  №,  Статус,  Тип  операции,  Бюджетополучатель,  Вид  банковской  операции,
Фильтр  по  дате,  Дата  с  …  по,  Сумма  с  …  по,  КБК,  Тип  бланка  расходов,  Территория
владельца  бланка  расходов,  Расходное  обязательство,  Бланк  расходов,  Получатель,  Тип
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Выполнение программыакцепта и Наличие ЭП. Для выбора расходной строки используется кнопка Бюджет. При выборе
расходной  строки  на  панели  фильтрации  автоматически  заполняются  поля  КБК  и  Бланк
расходов.

Для поиска документа по номеру необходимо в группе полей № выбрать режим поиска в
раскрывающемся  списке,  а  в  нижнем  поле  ввести  значение  поиска.  Для  выбора  доступны
следующие режимы:

· р авен  –  в  списке  будут  отражаться  только  документы  с  тем  номером,  который  полностью  совпадает  с
указанным в поле фильтра;

· начинается  с  –  в  списке  будут отражаться  документы  только  с  теми  номерами, которые  начинаются  на
сочетание символов, указанных в поле фильтра;

· оканчивается на  –  в списке будут отражаться только документы с теми номерами, которые оканчиваются
на сочетание символов, указанных в поле фильтра;

· содер жит  –  в  списке  будут  отражаться  документы  с  номерами,  в  любом  месте  которых присутствует
сочетание символов, указанных в поле фильтра.

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

На панели фильтрации можно включить следующие режимы просмотра:

· Подведомственные –  режим просмотра включается, если  в  поле  Бланк расходов  выбран  бланк расходов
распорядителя бюджетных средств. Если режим просмотра включен, то в списке содержатся документы не
только выбранного распорядителя, но и подведомственных организаций.

· Только  прямого  подчинения  –  при  включенном  режиме  просмотра  в  списке  содержатся  документы
бюджетополучателей для выбранного бланка расходов.

С помощью группы полей  Наличие  ЭП можно  отфильтровать документы,  которые  уже
подписаны и/или еще не подписаны ЭП пользователями. В полях с признаком есть для  ролей  и
нет для ролей выбираются роли, по которым фильтруется список документов. Для фильтра списка
документов по обоим признакам устанавливается отметка в поле И, для фильтра списка хотя бы по
одному  из  выбранных  признаков  устанавливается  отметка  в  поле  ИЛИ.  Для  фильтрации
документов, имеющих хотя бы одну роль  из  фильтра  есть  для  ролей,  устанавливается  признак
Есть хотя бы одна ЭП с перечисленными ролями. Для фильтрации документов, имеющих хотя
бы  одну  роль  из  фильтра  нет  для  ролей,  устанавливается  признак  Нет  хотя  бы  одной  ЭП  с
перечисленными ролями. 

Для фильтрации списка документов по количеству ЭП в поле количество ЭП указывается
необходимое  значение.  В  поле  подписано  сертификатом  выбираются  сертификаты
пользователей,  используемые  при  подписании  документов  ЭП.  Фильтрация  документов
осуществляется по выбранным в поле сертификатам. В поле Валидность ЭП выбирается одно из
значений:  Все  валидные;  Все  невалидные;  Есть  валидные;  Есть  невалидные;  Любые.  В
зависимости от выбранного значения будет выведен список документов с заданным количеством
ЭП, являющихся валидными, невалидными или общим количеством ЭП.

Рядом  с  полями  Статус  и  КБК  располагается  поле  кроме.  В  поле  устанавливается
отметка для исключения из списка строк документов со значением поля.

Поле  Профиль фильтра  используется  для  хранения  профилей  параметров  фильтрации
списка документов. Чтобы применить к списку документов  выбранный  в  поле профиль фильтра,

нажимается  кнопка    (Обновить)  на  панели  инструментов.  Поле  Профиль  списка
используется для хранения профилей  настроек порядка следования и  видимости  колонок списка
документов.  При  выборе  в  поле  профиля  списка  состав  и  последовательность  колонок  списка
документов  автоматически  изменяется  в  соответствии  с  сохраненной  настройкой  профиля.
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Выполнение программыУправление  профилями  пользовательских настроек  осуществляется  с  помощью  расположенных

рядом с полями кнопок  (Сохранить профиль) и  (Удалить профиль).

Чтобы очистить введенные параметры фильтрации, необходимо нажать кнопку .

Создание ЭД «Распорядительная заявка» в списке документов при возврате
финансирования

3.3.7.2.

Для создания ЭД «Распорядительная заявка» в списке документов нажимается кнопка 
 <F9>.

Рис. 28. Форма ЭД «Распорядительная заявка»

В форме ЭД «Распорядительная заявка» заполняются закладки Документ и Доп. строки.

На закладке Документ заполняются следующие поля:

· Номер  –  номер  документа.  Заполняется  автоматически  нажатием  кнопки   или  вводится  вручную.
Обязательное поле.

· Дата – дата создания документа. По умолчанию указывается дата текущего рабочего дня. Поле доступно для
редактирования.

Обязательное для заполнения.

· Дата регистрации –  дата регистрации документа. Если поле не заполнено, то при регистрации документа в
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Выполнение программыполе автоматически подставится текущая дата.

· Дата исполнения  –  дата  исполнения  документа.  Заполняется  автоматически  при  завершении  обработки
документа. Недоступно для редактирования.

· Тип операции – характер операции, совершаемой документом. Для каждого типа операции определено свое
правило формирования бухгалтерских проводок. Выбирается в справочнике Типы опер аций с документом.
Необязательное для заполнения.

· Вид  операции  по  ЛС  –  наименование  классификации  бухгалтерской  операции,  осуществляющейся  по
лицевому счету. Выбирается в справочнике Виды опер аций по ЛС. Необязательное для заполнения

· Реестр - указывается строка «Уведомление о поступлении финансовой помощи» в статусе «новый». Строка
выбирается из справочника строк уведомлений о поступлении финансовой помощи.

· Бланк  расходов  –  название  распорядительного  бланка  расходов,  по  которому  осуществляется  возврат
финансирования.  Для  выбора  доступны  только  бланки  расходов  с  типом  Роспись.  Бланк  расходов
выбирается  в  Спр авочнике  бланков  р асходов  или  заполняется  автоматически  при  включении
дополнительных строк в ЭД «Распорядительная заявка».

· Счет для финансирования –  номер  лицевого  счета  РБС (ГРБС)  с  типом  Лицевой  счет в  ФО, с  которого
проводится  возврат  финансирования  подведомственных  организаций.  Счет  выбирается  в  справочнике
счетов организаций.

Пр имечание.  Если  для  выбр анного  бланка  р асходов  в  свойствах  указан  лицевой  счет,  то
поле заполняется автоматически значением указанного счета.

· Бюджетополучатель  –  название  организации  получателя  бюджетных  средств.  Поле  заполняется
автоматически при включении документов в ЭД «Распорядительная заявка».

· Расходное  обязательство -  название  полномочия  или  расходного  обязательства,  на  основании  которого
осуществляется  возврат  средств  в  бюджет  по  расходной  строке.  Выбирается  в  справочнике  Расходные
обязательства.

Поле Расходное обязательство можно автоматически заполнить, при условии полного соответствия набора
КБК, указанного  в  строке  документа, набору  КБК,  заданному  в  координатах строк  документа  только  по
одному расходному обязательству в справочнике Расходные обязательства. Для этого нажимается кнопка

 (Поиск).  Если  условие  не  выполняется,  то  при  нажатии  кнопки   (Поиск)  поле  Расходное

обязательство не заполнится.  При изменении  строки КБК в  ЭД  необходимо  повторно  нажать кнопку 
(Поиск).

Внимание! Обязательность заполнения поля зависит от настр ойки системного пар аметр а

 Контр оль  заполнения  РО  в  ЭД  (Сер вис®Системные  пар аметр ы,  гр уппа  настр оек
Расходные обязательства, закладка Общие) .
Если  установлен  р ежим  Запр ещать  ввод  р асходного  обязательства  для  выбр анных
классов документов, автоматическое заполнение р асходного обязательства в бюджетной

стр оке по кнопке   (Поиск)  не пр оизводится.

· Разрешение –  поле не используется.

· Код источника средств – поле не используется.

· КБК –  коды бюджетной классификации, которые определяют бюджетную  строку, по  которой  проводится
возврат финансирования. Поля  заполняются  автоматически  при  включении  дополнительных строк  в  ЭД
«Распорядительная заявка».

· Сумма  –  сумма  возврата  финансирования.  Поле  недоступно  для  редактирования.  Заполняется
автоматически при включении дополнительных строк в ЭД «Распорядительная заявка».

· Основание – ссылка на официальный документ или приказ, на основании которого создается электронный
документ.  Значение  вводится  с  клавиатуры  или  выбирается  в  справочнике  Основания  документов,

открывающемся при нажатии  кнопки  . Введенное  основание  можно  добавить  в  справочник нажатием

кнопки  (Добавить в справочник).
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Выполнение программыНа экране появится форма нового основания документов:

Рис. 29. Форма добавления нового основания в
справочник

В форме нового основания документов заполняются поля:

· Группа  –  группа,  к  которой  относится  основание  для  формирования  документа.  Выбирается  в
справочнике Гр уппы оснований документов. Необязательное для заполнения.

· Описание  –  описание  основания  для  формирования  документа.  Указывается  основание,  введенное  в
документе. Доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.

Для добавления основания в справочник нажимается кнопка OK.

· Очередь- очередность документа на получение кассового прогноза по расходам.

· Комментарий – краткий текстовый комментарий к документу. Заполняется автоматически причиной отказа
документа.

После заполнения необходимых полей заполняется закладка Доп. строки.

Рис. 30. Форма ЭД «Распорядительная заявка», закладка «Доп. строки»

На  закладке  содержится  список  бюджетных строк,  по  которым  осуществляется  возврат
финансирования для распорядительного бланка расходов.
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Выполнение программыВ  верхней  части  закладки  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
стандартные  функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить  следующие  действия:
добавить новую строку, открыть форму просмотра строки, создать новую строку с копированием,
удалить строку из списка, осуществить поиск в списке.

Для  включения  бюджетных строк  в  ЭД  «Распорядительная  заявка»  нажимается  кнопка

 <F9>. На экране появится форма новой строки распорядительной заявки:

Рис. 31. Форма новой строки ЭД «Распорядительная заявка»

В форме доступны следующие поля:

· Бланк  расходов  –  название  распорядительного  бланка  расходов,  по  которому  осуществляется  возврат
финансирования. Для выбора доступны только бланки расходов с типом Смета. Бланк расходов выбирается
в Спр авочнике бланков р асходов или заполняется автоматически  при  включении  дополнительных строк в
ЭД «Распорядительная заявка».

· Счет для финансирования – номер лицевого счета ПБС c типом Лицевой счет в ФО, с которого проводится
возврат  финансирования  подведомственных  организаций.  Счет  выбирается  в  справочнике  счетов
организаций.

· Бюджетополучатель  –  название  организации  получателя  бюджетных  средств.  Поле  заполняется
автоматически при включении документов в ЭД «Распорядительная заявка».

· КБК  –  коды  бюджетной  классификации,  которые  определяют  расходную  строку.  Обязательные  для
заполнения.

Для  автоматического  выбора  расходной  строки  нажимается  кнопка  Бюджет.  На  экране  появится
Спр авочник бюджетных стр ок. В справочнике выделяется нужная бюджетная строка и нажимается кнопка
Выбрать. Спр авочник бюджетных  стр ок закрывается. В форме  строки  ЭД  «Заявка  на  финансирование»
автоматически заполняются поля: Бюджетополучатель и КБК.

Для просмотра информации о расходной строке нажимается кнопка Инфо.

· Сумма – сумма возврата финансирования. Значение вводится со знаком минусом.

· Расходное обязательство –  код и наименование полномочия  или  расходного  обязательства, на  основании
которого  формируются  потребности  бюджетополучателя.  Выбирается  в  справочнике  Расходные
обязательства. Необязательное для заполнения.

Поле Расходное обязательство можно автоматически заполнить, при условии полного соответствия набора
КБК, указанного  в  строке  документа, набору  КБК,  заданному  в  координатах строк  документа  только  по
одному расходному обязательству в справочнике Расходные обязательства. Для этого нажимается кнопка

 (Поиск).  Если  условие  не  выполняется,  то  при  нажатии  кнопки   (Поиск)  поле  Расходное

обязательство не заполнится.  При изменении  строки КБК в  ЭД  необходимо  повторно  нажать кнопку 
(Поиск).
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Выполнение программыВнимание! Обязательность заполнения поля зависит от настр ойки системного пар аметр а

 Контр оль  заполнения  РО  в  ЭД  (Сер вис®Системные  пар аметр ы,  гр уппа  настр оек
Расходные обязательства, закладка Общие) .
Если  установлен  р ежим  Запр ещать  ввод  р асходного  обязательства  для  выбр анных
классов документов, автоматическое заполнение р асходного обязательства в бюджетной

стр оке по кнопке   (Поиск)  не пр оизводится.

Для добавления новой строки в документ нажимается кнопка ОК.

ЭД  «Распорядительная  заявка» является  многострочным  документом,  при  включении  в
документ нескольких бюджетных строк он примет вид, представленный на рисунке ниже.

Рис. 32. Форма многострочного ЭД «Распорядительная заявка»

После  ввода  необходимой  информации  ЭД  «Распорядительная  заявка»  сохраняется
нажатием кнопки ОК или Применить и переходит в статус «новый».
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Выполнение программыОбработка ЭД «Распорядительная заявка» при возврате финансирования3.3.7.3.

Пр имечание.  Обр аботка  ЭД  «Распор ядительная  заявка»,  создание  ЭД  «Уведомление  о
пр едельных  объемах  финансир ования»  аналогичны  обр аботке  пр и  доведении  пр едельных
объемов финансиор вания, подр обнее см. в документации «БАРМ.00022-38 34 06-3 Система
«АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ  ФО. Блок автоматизации опер ационного дня  финансового
ор гана.  Подсистема  учета  р асходов  бюджета.  Д оведение  пр едельных  объемов
финансир ования  на  банковские  и  лицевые  счета,  откр ытые  в  Финансовом  ор гане.
Руководство пользователя».

При исполнении ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» формируется
жесткая  бухгалтерская  проводка  Финансирование  на  лицевой  счет  для  исполнения  заявок  с
отрицательной суммой:

Табл. 7. Бухгалтерская проводка «Финансирование на лицевой счет для
исполнения заявок»

Бухгалтерская книга Дебет Кредит

Казначейская книга ФО  «Средства  бюджета  на
финансирования»

РС  «Средства  на  счетах
распорядителей»

ЭД  «Распорядительная  заявка»  переходит  в  статус  «есть  финансирование».  После
завершения  обработки  ЭД  «Распорядительная  заявка» формируется  проводка  на  отрицательную
сумму:

Табл. 8. Бухгалтерская проводка «Финансирование по лицевым счетам»

Бухгалтерская книга Дебет Кредит

Казначейская книга РС  «Средства  на  счетах
распорядителей»

ЛС  «Средства  на  счетах
бюджетополучателей»

Проведение корректирующих операций3.4.

Создание ЭД «Справка по расходам»3.4.1.

В  случае  необходимости  отражения  в  бюджете  и  бухгалтерском  учете  корректирующих
операций  по  расходам,  осуществления  переброски  доведенного  предельного  объема
финансирования и совершенных расходов  между строками  бюджета и  ЛБС, в  системе «АСУ БП
«АЦК-Финансы» используется ЭД «Справка по расходам». ЭД «Справка по расходам» позволяет
уменьшить  или  увеличить  предельный  объем  финансирования  и  (или)  расхода  по  строке  с
отражением этих операций в бухгалтерском учете.
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Выполнение программыПр имечание.  Д ля  кор р ектир овок  внебанковских  опер аций  (движение  ср едств  между  л/с,
откр ытыми  на  одном  банковском  счете  ФО/ОФК)  используется  ЭД  «Спр авка  по
внебанковским опер ациям». Подр обнее см. документацию «БАРМ.00022-38 34 57 Система
«АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ  ФО. Блок автоматизации опер ационного дня  финансового
ор гана. Пр оведение платежей и кор р ектир ующих  опер аций  по  внебанковским  опер ациям.
Руководство пользователя».

ЭД «Справка по расходам» вводятся в системе «АСУ БП «АЦК-Финансы» бухгалтером на
основании  первичных  документов.  Первичные  документы,  обосновывающие  корректирующую
проводку, подшиваются в папку документов дня.

Список ЭД «Справка по расходам»3.4.1.1.

ЭД  «Справка  по  расходам»  создается  в  списке  документов.  Список  ЭД  «Справка  по
расходам»  открывается  через  пункт  меню  Документы®Исполнение  расходов®Справка  по
расходам.

Рис. 33. Список ЭД «Справка по расходам»
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Выполнение программыВ  верхней  части  списка  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
стандартные  функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить  следующие  действия:
создать  новый  документ,  открыть  форму просмотра  или  редактирования  документа,  обработать
один  или  несколько  документов,  вывести  документ  или  список  документов  на  печать,  найти
документ в списке.

Для удобства работы  со  списком  документов  используется  панель  фильтрации,  которая

становится  доступной  при  нажатии  кнопки  .  На  панели  фильтрации  можно  выбрать
следующие  параметры: №,  Статус,  Тип  операции,  Справка  об  изменении  классификаторов,
Дата  с…  по,  Дата  исполн.  с...  по,  Сумма  с  …  по,  КБК,  Бланк  расходов,  Расходное
обязательство и Наличие ЭП.

С помощью группы полей  Наличие  ЭП можно  отфильтровать документы,  которые  уже
подписаны и/или еще не подписаны ЭП пользователями. В полях с признаком есть для  ролей  и
нет для ролей выбираются роли, по которым фильтруется список документов. Для фильтра списка
документов по обоим признакам устанавливается отметка в поле И, для фильтра списка хотя бы по
одному  из  выбранных  признаков  устанавливается  отметка  в  поле  ИЛИ.  Для  фильтрации
документов, имеющих хотя бы одну роль  из  фильтра  есть  для  ролей,  устанавливается  признак
Есть хотя бы одна ЭП с перечисленными ролями. Для фильтрации документов, имеющих хотя
бы  одну  роль  из  фильтра  нет  для  ролей,  устанавливается  признак  Нет  хотя  бы  одной  ЭП  с
перечисленными ролями. 

Для фильтрации списка документов по количеству ЭП в поле количество ЭП указывается
необходимое  значение.  В  поле  подписано  сертификатом  выбираются  сертификаты
пользователей,  используемые  при  подписании  документов  ЭП.  Фильтрация  документов
осуществляется по выбранным в поле сертификатам. В поле Валидность ЭП выбирается одно из
значений:  Все  валидные;  Все  невалидные;  Есть  валидные;  Есть  невалидные;  Любые.  В
зависимости от выбранного значения будет выведен список документов с заданным количеством
ЭП, являющихся валидными, невалидными или общим количеством ЭП.

Фильтр  НПА  становится доступным при включенном  параметре Вести в разрезе НПА (
Сервис®Системные параметры®Расходные обязательства, закладка Общие). Рядом с полям
Бланк расходов располагается параметр подведомственные, который используется при указании
распорядительного  бланка  расходов.  Если  он  включен,  то  в  списке  отражаются  документы  не
только по выбранному распорядительному бланку расходов, но и  по подведомственным бланкам
расходов. Рядом с полями  Статус  и  КБК  располагается  параметр  фильтрации  кроме,  который
устанавливается  для  исключения  строк  с  выбранными  значениями.  Для  очистки  введенных

параметров фильтрации нажимается кнопка .

Для поиска документа по номеру необходимо в группе полей № выбрать режим поиска в
раскрывающемся  списке,  а  в  нижнем  поле  ввести  значение  поиска.  Для  выбора  доступны
следующие режимы:

· р авен  –  в  списке  будут  отражаться  только  документы  с  тем  номером,  который  полностью  совпадает  с
указанным в поле фильтра;

· начинается  с  –  в  списке  будут отражаться  документы  только  с  теми  номерами, которые  начинаются  на
сочетание символов, указанных в поле фильтра;

· оканчивается на  –  в списке будут отражаться только документы с теми номерами, которые оканчиваются
на сочетание символов, указанных в поле фильтра;

· содер жит  –  в  списке  будут  отражаться  документы  с  номерами,  в  любом  месте  которых присутствует
сочетание символов, указанных в поле фильтра.
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Выполнение программыПр имечание. По умолчанию выбр ан р ежим поиска по номер у  «р авен».

Поле  Профиль фильтра  используется  для  хранения  профилей  параметров  фильтрации
списка документов. Чтобы применить к списку документов  выбранный  в  поле профиль фильтра,

нажимается  кнопка    (Обновить)  на  панели  инструментов.  Поле  Профиль  списка
используется для хранения профилей  настроек порядка следования и  видимости  колонок списка
документов.  При  выборе  в  поле  профиля  списка  состав  и  последовательность  колонок  списка
документов  автоматически  изменяется  в  соответствии  с  сохраненной  настройкой  профиля.
Управление  профилями  пользовательских настроек  осуществляется  с  помощью  расположенных

рядом с полями кнопок  (Сохранить профиль) и  (Удалить профиль).

Создание ЭД «Справка по расходам» в списке документов3.4.1.2.

Чтобы создать новый документ, необходимо нажать кнопку  <F9>. На экране появится
форма ЭД «Справка по расходам».
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Выполнение программы

Рис. 34. Форма ЭД «Справка по расходам»

В форме ЭД «Справка по расходам» заполняются следующие поля:

· Номер  –  номер  документа.  Заполняется  автоматически  нажатием  кнопки   или  вводится  вручную.
Обязательное поле.

· Дата – дата создания документа. По умолчанию указывается дата текущего рабочего дня. Поле доступно для
редактирования.

· Дата исполнения – дата исполнения документа. Предусмотрен ручной ввод или автоматическое заполнение
при завершении обработки документа (при наличии порожденного ЭД «Уведомление об уточнении вида и
принадлежности  платежа», заполняется  датой  исполнения  порожденного  документа).  Поле  доступно  для
редактирования.

· Тип операции – характер операции, совершаемой документом. Для каждого типа операции определено свое
правило формирования бухгалтерских проводок. Выбирается в справочнике Типы опер аций с документом.
Необязательное для заполнения.

· Вид  операции  по  ЛС  –  наименование  классификации  бухгалтерской  операции,  осуществляющейся  по
лицевому счету. Выбирается в справочнике Виды опер аций по ЛС. Необязательное для заполнения

· Справка  об  изменении  классификаторов  –  ссылка  на  ЭД  «Справка  об  изменении  классификаторов».
Заполняется автоматически при создании документа из ЭД «Справка об изменении классификаторов».
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Выполнение программы· Бланк  расходов  –  наименование  бланка  расходов,  по  которому  формируется  документ.  Выбирается  в
Спр авочнике бланков р асходов.

После выбора бланка расходов в поле Счет для финансирования автоматически подставляется счет из поля
Лицевой счет закладки Свойства карточки бланка расходов.

· Счет для финансирования  –  номер  счета  организации. В поле  указываются  нераспорядительные  счета  с
типом Лицевой счет в ФО или Банковский. При запуске документа в обработку осуществляется системный
контроль  на  обязательное  заполнение  поля. Если  указан  счет  организации  с  типом  Банковский,  то  поле
Сумма расходования становится недоступным для заполнения. В этом случае указывается только сумма  в
поле Сумма финансирования.

Пр имечание.  Финансир ование  на  банковский  счет  –  это,  по  сути,  выбытие  ср едств.
Пр оводка  по  казначейской  книге  не  фор мир уется,  потому  что  доведение  пр едельного
объема  финансир ования  осуществляется  на  внешний  счет  получателя.  Пр оводки
фор мир уются по выбытию ср едств. Пр и кор р ектир овке сумм ЭД  «Спр авка по р асходам» с
указанием  банковского  счета  под  полем  Сумма  финансир ования  можно  понимать  поле
Выбытие.

· Денежное  обязательство  –  ссылка  на  денежное  обязательство,  на  основании  которого  осуществляется
расход. Поле заполняется только в том случае, если в документе указаны бланк расходов с типом Смета  и
счет для финансирования с типом Лицевой счет в ФО.

· Бюджетополучатель  - название  организации-получателя  бюджетных средств.  Выбирается  в  справочнике
Ор ганизации. Обязательное для заполнения.

· Бюджетное обязательство –  ссылка  на  бюджетное  обязательство, согласно  которому  проводится  расход.
Поле заполняется только в том случае, если в документе указаны бланк расходов с типом Смета  и счет для
финансирования с типом Лицевой счет в ФО.

· КБК  –  коды  бюджетной  классификации,  которые  определяют  бюджетную  строку,  по  которой
осуществляется корректировка.

· Сумма  финансирования  –  сумма  предельного  объема  финансирования  по  расходной  строке.  При
уменьшении  размера  предельного  объема  финансирования  вводится  отрицательная  сумма,  при
увеличении размера предельного объема финансирования – положительная сумма.

· Сумма расходования – сумма расхода по расходной строке. При уменьшении размера расхода указывается
отрицательная сумма, при увеличении – положительная сумма.

Пр имечание.  Если  в  качестве  платежного  документа  выбр ан  ЭД  «Уведомление  об
уточнении  вида  и  пр инадлежности  платежа»,  сумма  заполняется  автоматически  по
следующим пр авилам:
 если сумма целевой стр оки уведомления  не заполнена, указывается  сумма всех  связанных

с ней стр ок;
 если связанных с целевой стр окой стр ок нет, сумма р авна 0.

· Расходное  обязательство  –  название  полномочия  или  расходного  обязательства,  на  основании  которого
осуществляется создание документа. Выбирается в справочнике Расходные обязательства.

Поле Расходное обязательство можно автоматически заполнить, при условии полного соответствия набора
КБК, указанного  в  строке  документа, набору  КБК,  заданному  в  координатах строк  документа  только  по
одному расходному обязательству в справочнике Расходные обязательства. Для этого нажимается кнопка

 (Поиск).  Если  условие  не  выполняется,  то  при  нажатии  кнопки   (Поиск)  поле  Расходное

обязательство не заполнится.  При изменении  строки КБК в  ЭД  необходимо  повторно  нажать кнопку 
(Поиск).
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Выполнение программыВнимание! Обязательность заполнения поля зависит от настр ойки системного пар аметр а

 Контр оль  заполнения  РО  в  ЭД  (Сер вис®Системные  пар аметр ы,  гр уппа  настр оек
Расходные обязательства, закладка Общие) .
Если  установлен  р ежим  Запр ещать  ввод  р асходного  обязательства  для  выбр анных
классов документов, автоматическое заполнение р асходного обязательства в бюджетной

стр оке по кнопке   (Поиск)  не пр оизводится.

· НПА  –  нормативно-правовой  акт,  на  основании  которого  формируется  документ.  Выбирается  в
справочнике Нор мативно-пр авовые акты.

Внимание! Поле  НПА  доступно,  если  в  системных  пар аметр ах  включен  р ежим  Вести  в

р азр езе  НПА  (Сер вис®Системные  пар аметр ы,  гр уппа  настр оек  Расходные
обязательства, закладка Общие) .
Поле  является  обязательным  для  заполнения,  если  в  системных  пар аметр ах  для  класса
документа  установлен  пар аметр  Контр олир овать  ввод  НПА  для  классов  документов

(пункт меню Сер вис®Системные пар аметр ы, гр уппа настр оек Расходные обязательства,
закладка Контр оль ввода НПА) .

· Основание - ссылка на официальный документ, на основании которого вводится строка. Необязательное для
заполнения.

· Комментарий –  краткий текстовый комментарий к документу. Поле  заполняется  автоматически  причиной
отказа документа. Необязательное поле.

· Основание – ссылка на официальный документ или приказ, на основании которого создается электронный
документ.  Значение  вводится  с  клавиатуры  или  выбирается  в  справочнике  Основания  документов,

открывающемся при нажатии  кнопки  . Введенное  основание  можно  добавить  в  справочник нажатием

кнопки  (Добавить в справочник).

На экране появится форма нового основания документов:

Рис. 35. Форма добавления нового основания в
справочник

В форме нового основания документов заполняются поля:

· Группа  –  группа,  к  которой  относится  основание  для  формирования  документа.  Выбирается  в
справочнике Гр уппы оснований документов. Необязательное для заполнения.

· Описание  –  описание  основания  для  формирования  документа.  Указывается  основание,  введенное  в
документе. Доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.

Для добавления основания в справочник нажимается кнопка OK.
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Выполнение программыЭД «Справка по расходам» может  формироваться на основании  уточняемого документа.
Для выбора уточняемого документа открывается меню кнопки Выбор ПД. В меню кнопки можно
выбрать один из классов уточняемых документов:

G Выбор ПП –  пункт меню выбирается при формировании ЭД «Справка по расходам» на основании ЭД
«Исходящее  платежное  поручение».  На  экране  появится  АРМ  «Спр авочник  исходящих  платежных
пор учений», в которой выделяется нужный документ и нажимается кнопка Выбрать.

G Выбор заявки –  пункт меню выбирается при формировании ЭД «Справка по расходам» на  основании
ЭД «Заявка на оплату расходов». На экране появится АРМ «Спр авочник заявок на оплату  р асходов», в
которой выделяется нужный документ и нажимается кнопка Выбрать.

G Выбор  приложения  к  выписке  –  пункт  меню  выбирается  при  формировании  ЭД  «Справка  по
расходам»  на  основании  ЭД  «Приложение  в  выписке  кредитовое».  На  экране  появится  АРМ
«Спр авочник  пр иложений  к  выписке  кр едитовых»,  в  которой  выделяется  нужный  документ  и
нажимается кнопка Выбрать.

G Выбор Уведомления об уточнении платежа – пункт меню выбирается при формировании ЭД «Справка
по  расходам»  на  основании  ЭД  «Уведомление  об  уточнении  вида  и  принадлежности  платежа».  На
экране  появится  форма  Список  уведомлений  об  уточнении  вида  и  пр инадлежности  платежа,  в
которой выделяется нужный документ и нажимается кнопка Выбрать.

G Выбор  уведомления  о  возврате  –  пункт  меню  выбирается  при  формировании  ЭД  «Справка  по
расходам» на основании ЭД «Уведомление о  возврате  средств  в  бюджет». На  экране  появится  форма
Уведомление  о  возвр ате  ср едств  в  бюджет, в  которой  выделяется  нужный  документ и  нажимается
кнопка Выбрать.

Если  нужно  отразить  по  лицевому  счету  подведомственного  получателя  бюджетных
средств  с  отражением  на  распорядительном  лицевом  счете  вышестоящего  распорядителя,  то  в
форме включается режим Отражать на распорядительные бланки расходов.

Режим  включается  только  в  том  случае,  если  в  документе  указан  бланк  расходов,  у
которого есть вышестоящий  распорядительный  бланк расходов  и  выбран  счет  с  типом  Лицевой
счет  в  ФО.  Если  в  документе  указано  несколько  строк  по  бланкам  расходов  с  разными
вышестоящими распорядительными бланками расходов, либо указан счет с типом Банковский, то
включение режима невозможно. Для добавления нового счета в список распорядительных счетов,
по которым  должны  отражаться  суммы  финансирования  и  расхода,  необходимо  нажать  кнопку

 <F9>. На экране появится список счетов  организации-распорядителя, в  котором выделяется
нужный счет и нажимается кнопка Выбрать.

Для проведения операций по возврату предельных объемов финансирования на РЛС без
снятия остатка по ним в форме документа включается режим Не затрагивать финансирование по
ГРБС. При  включенном режиме в  результате завершения обработки  ЭД «Справка по  расходам»
для  распорядительного  бланка  расходов  не  формируются  бюджетные  проводки  Резерв
ассигнований (Финансирование), Резерв кассовый план (Финансирование), Резерв кассовый прогноз
(Финансирование)  и Резерв лимитов (Финансирование).

ЭД «Справка по расходам» является многострочным документом. Для добавления новой
строки в документ нажимается кнопка Добавить. На экране появится форма строки ЭД «Справка
по расходам»:
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Выполнение программы

Рис. 36. Форма строки ЭД «Справка по расходам»

В  форме  строки  заполняются  те  же  поля,  что  и  в  основной  форме  документа.  После
заполнения необходимых полей  нажимается кнопка OK. Строка добавляется в  ЭД  «Справка  по
расходам», который принимает вид многострочного документа:
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Выполнение программы

Рис. 37. Форма многострочного ЭД «Справки по расходам»

Рядом  со  списком  строк  находится  панель  инструментов.  На  ней  располагаются
стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно  выполнить  действия: создать
новую  строку,  создать  новую  строку  с  копированием,  отредактировать  строку,  удалить  строку
осуществить поиск, заполнить расходные обязательства во всех строках.

Для автоматического  заполнения  расходного  обязательства  во  всех  строках нажимается

кнопка   (Заполнить  РО  в  строках).  При  условии  полного  соответствия  набора  КБК,
указанного  для  каждой  строки  расшифровки,  набору  КБК,  заданному  в  координатах  строк
документа только для одного расходного обязательства в справочнике Расходные обязательства,
осуществляется автоматическое заполнение. Если набор КБК строки не найден в справочнике или
найдено несколько расходных обязательств с таким набором КБК на закладке Координаты строк
документов, поля для таких строк не заполняются. При  изменении  строки  КБК  в  расшифровке

необходимо повторно нажать кнопку  (Заполнить РО в строках).

После ввода необходимой информации ЭД «Справка по расходам» сохраняется нажатием
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Выполнение программыкнопки OK или Применить. При сохранении документ получает статус «отложен».

Создание ЭД «Справка по расходам» из ЭД «Справка об изменении
классификаторов»

3.4.1.3.

При  необходимости  внесения  изменений  в  Закон  (решение)  о  бюджете  в  связи  с
изменением  бюджетной  классификации  (изменение  сумм  ассигнований,  лимитов,  бюджетных
обязательств,  кассового  расхода)  на  основе  ЭД  «Справка  об  изменении  классификаторов»
осуществляется перерегистрация ЭД «Справка по расходам».

При  создании  ЭД  «Справка  об  изменении  классификаторов»  в  Уточняемой  строке
выбирается бланк расходов получателя бюджетных средств с изменяемой строкой, в  Уточненной
строке указывается новая бюджетная строка.

Пр имечание. Описание создания  ЭД  «Спр авка об изменении  классификатор ов»  пр иведено
в  документации  «БАРМ.00022-38  34  06-9  Система  «АСУ БП  «АЦК-Финансы».  АРМ  ФО.
Блок автоматизации опер ационного дня  финансового ор гана. Подсистема учета р асходов
бюджета. Пер еклассификация. Руководство пользователя».

Для формирования ЭД «Справка по расходам» необходимо в ЭД «Справка об изменении
классификаторов»  в  статусе  «исполнение»  выбрать  действие  Уточнить  расход  без  БО ,
Восстановить  расход  по  БО  или  Отразить  расход  по  БО .  При  этом  осуществляется
контроль указания в поле Бланк расходов Уточняемой и Уточненной строк бланка расходов типа
Смета  или  ПНО.  Если  условие  контроля  не  выполняется,  ЭД  «Справка  по  расходам»  не
формируется, на экране появится сообщение об ошибке:

Рис. 38. Сообщение о невозможности создания ЭД «Справка по расходам» с типами бланков расходов
отличными от «Смета» и «ПНО»

Если  условие  контроля  выполняется,  сформированные  ЭД  «Справка  по  расходам»
сохраняются в статусе «отложен». Причем между сформированным документом и  ЭД «Справка
об  изменении  классификаторов»  устанавливается  связь: в  ЭД  «Справка  по  расходам»  в  поле
Справка об изменении классификаторов указывается ссылка на родительский  ЭД «Справка об
изменении классификаторов»; а на закладке Связанные  документы  ЭД «Справка об изменении
классификаторов» указывается ссылка на сформированные ЭД «Справка по расходам».

При копировании или создании документа с копированием в новый  документ  ссылка на
ЭД «Справка об изменении классификаторов» не переносится.

Внимание! Пр и  обр аботке  документов,  имеющих  ссылку  на  ЭД  «Спр авка  об  изменении
классификатор ов»,  пользователи  со  специальной  возможностью  «Позволять
игнор ир овать  все  контр оли  в  документах,  сфор мир ованных  "Спр авкой  об  изменении
классификатор ов"» могут игнор ир овать все контр оли.
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Выполнение программы3.4.1.3.1. Уточнение расходов без учета ЭД «Бюджетное обязательство» или
«Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Денежное
обязательство без фиксированной суммы»

Для  уточнения  расходов  без  учета  ЭД  «Бюджетное  обязательство»  или  «Денежное
обязательство  с  фиксированной  суммой»/«Денежное  обязательство  без  фиксированной  суммы»
необходимо  в  ЭД  «Справка  об  изменении  классификаторов»  в  статусе  «исполнение»  выбрать
действие  Уточнить  расход  без  БО.  При  этом  одновременно  сформируются  ЭД  «Справка  по
расходам» по Уточняемой и по Уточненной строкам без ссылок на ЭД «Бюджетное обязательство»
или  «Денежное  обязательство  с  фиксированной  суммой»/«Денежное  обязательство  без
фиксированной суммы».

Этапы формирования ЭД «Справка по расходам»:

1) рассчитываются и формируются документы по Уточняемой строке;

2) на  основе  документов,  сформированных  по  Уточняемой  строке,  формируются
документы по Уточненной строке.

ЭД «Справка по расходам» формируются в разрезе дополнительных аналитических кодов
(расходное обязательство, НПА).

Табл. 9. Правила заполнения полей ЭД «Справка по расходам»,
сформированных по действию «Уточнить расход без БО» для ЭД «Справка об

изменении классификаторов»

Наименование поля Механизм заполнения

Номер Автозаполнение по порядку.

Дата Текущая рабочая дата системы.

Тип операции По умолчанию указывается значение Не указана. Если в справочнике Типы опер аций по
умолчанию  (Справочники®Документооборот®Типы  операций  по  умолчанию)  есть
запись для класса ЭД «Справка по расходам» с родительским ЭД «Справка об изменении
классификаторов»,  указывается  значение  из  поля  Тип  операции  данной  записи
справочника.

Вид операции по ЛС Не заполняется.

Платежный документ

Справка  об  изменении
классификаторов

Ссылка на ЭД «Справка об изменении классификаторов».

Отражать  на
распределенные  бланки
расходов

Выключен.

Для ЭД «Справка по расходам», созданных по Уточняемой строке «Справка об изменении
классификаторов».

(Данные указываются в разрезе дополнительных аналитических параметров: расходное обязательство, НПА.)

Бланк расходов Значение  поля  Бланк  расходов  Уточняемой  строки  ЭД  «Справка  об  изменении
классификаторов».

Счет для финансирования Значение  поля  Лицевой  счет  Уточняемой  строки  ЭД  «Справка  об  изменении
классификаторов».

Денежное обязательство Не заполняется.
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Выполнение программыБюджетополучатель Значение  поля  Бюджетополучатель  Уточняемой  строки  ЭД  «Справка  об  изменении
классификаторов».

Бюджетное
обязательство

Не заполняется.

КБК Значение полей КБК Уточняемой строки ЭД «Справка об изменении классификаторов».

Сумма финансирования Не заполняется.

Сумма расходования Сумма уточнения расходов без учета ЭД «Бюджетное обязательство» или ЭД «Денежное
обязательство  с  фиксированной  суммой»/«Денежное  обязательство  без  фиксированной
суммы».

Значение  рассчитывается  по  соответствующим  строкам  документов,  составляющих  по
Уточняемой  бюджетной  строке  суммы  в  колонках  АРМ  «Просмотр  расходной  части
бюджета»:

· Если  по  бюджетной  строке  доводятся  только  лимиты  или  одновременно  доводятся
лимиты и ассигнования, расчет осуществляется по колонке Подтв. лимитов без БО год.

· Если  по  бюджетной  строке  доводятся  только  ассигнования, расчет осуществляется  по
документам колонки Подтвер ждено ассигнований год.

Расчет сумм осуществляется следующим образом:

сумма  колонки  Подтв. лимитов  без  БО год  или  Подтвер ждено  ассигнований  год  по
строке  АРМ  «Просмотр  расходной  части  бюджета»,  собранной  по  соответствующим
строкам  всех  документов,  составляющих  сумму  колонки,  в  разрезе  расходного
обязательства и НПА. Полученное значение указывается в поле Сумма расходования ЭД
«Справка по расходам» с противоположным значением.

Пр имечание. Пр и р асчете суммы стр ок документов учитываются с теми же знаками, с
какими  они  учтены  в  колонке  «Подтв.  лимитов  без  БО  год»  или  «Подтвер ждено
ассигнований год» АРМ «Пр осмотр  р асходной части бюджета».

Внимание.  Для  каждой  полученной  стр оки  с  уникальным  набор ом  основных  (бланк
р асходов,  бюджетополучатель,  КБК)  и  дополнительных  (р асходное  обязательство,
НПА)  аналитических пар аметр ов фор мир уется отдельный ЭД «Спр авка по р асходам».

Расходное обязательство Значение  расходного  расписания  в  строке,  полученной  при  расчете  поля  Сумма
расходования ЭД «Справка по расходам».

НПА Значение НПА в строке, полученной при расчете поля Сумма расходования ЭД «Справка
по расходам».

Основание (строки) Не заполняется.

Для ЭД «Справка по расходам», созданных по Уточненной строке «Справка об изменении
классификаторов».

(Данные указываются в разрезе дополнительных аналитических параметров, которые соответствуют дополнительным
кодам строки ЭД «Справка по расходам», созданной по Уточняемой строке ЭД «Справка об изменении

классификаторов».)

Бланк расходов Значение  поля  Бланк  расходов  Уточненной  строки  ЭД  «Справка  об  изменении
классификаторов».

Счет для финансирования Значение  поля  Лицевой  счет  Уточненной  строки  ЭД  «Справка  об  изменении
классификаторов».

Денежное обязательство Не заполняется.

Бюджетополучатель Значение  поля  Бюджетополучатель  Уточненной  строки  ЭД  «Справка  об  изменении
классификаторов».

Бюджетное
обязательство

Не заполняется.

КБК Значение полей КБК Уточненной строки ЭД «Справка об изменении классификаторов».
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Выполнение программыСумма финансирования Не заполняется.

Сумма расходования Значение  поля  Сумма  расходования  в  ЭД  «Справка  по  расходам»,  созданного  по
Уточняемой  строке  ЭД  «Справка  об  изменении  классификаторов»,  в  разрезе
дополнительных аналитических кодов с противоположным знаком.

Расходное обязательство Значение  расходного  расписания  в  строке,  полученной  при  расчете  поля  Сумма
расходования ЭД «Справка по расходам».

НПА Значение НПА в строке, полученной при расчете поля Сумма расходования ЭД «Справка
по расходам».

Основание (строки) Не заполняется.

Пр имечание.  Итоговая  сумма  ЭД  «Спр авка  по  р асходам»,  созданных  по  Уточняемой  и  Уточненной  стр оке  ЭД
«Спр авка об изменении классификатор ов», в р азр езе дополнительных аналитических кодов р авняется нулю.

Комментарий Не заполняется.

Основание Значение Изменение классификатор ов.

Обработка  сформированных ЭД  «Справка  по  расходам» и  созданных на  их  основе  ЭД
«Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа»  осуществляется вручную.

3.4.1.3.2. Восстановление расхода по ЭД «Бюджетное обязательство»

Для  восстановления  расхода  по  ЭД  «Бюджетное  обязательство»  необходимо  в  ЭД
«Справка  об  изменении  классификаторов»  в  статусе  «исполнение»  выбрать  действие
Восстановить расход по БО. При этом сформируются ЭД «Справка по расходам» по Уточняемой
строке с указанием ссылки на ЭД «Бюджетное обязательство».

Формирование  ЭД  «Справка  по  расходам»  осуществляется  только  по  ЭД  «Бюджетное
обязательство» в статусе «исполнение»  или  «обработка завершена», у которых родительские ЭД
«Договор»/«Соглашение о предоставлении субсидий» находятся в статусе «обработка завершена»/
«обработан» или «зарегистрирован».

ЭД  «Справка  по  расходам» формируется  по  каждому ЭД  «Бюджетное  обязательство» в
разрезе  дополнительных  аналитических  параметров  (расходное  обязательство,  НПА).  Если
включена  подсистема  учета  кредиторской  задолженности,  то  ЭД  «Справка  по  расходам» также
формируются в разрезе документов по учету кредиторской задолженности  (фактически  оказанные
услуги; авансовый платеж; задолженность, образованная на дату регистрации договора).

Табл. 10. Правила заполнения полей ЭД «Справка по расходам»,
сформированных по действию «Восстановить расход по БО» для ЭД «Справка

об изменении классификаторов»

Наименование поля Механизм заполнения

Номер Автозаполнение по порядку.

Дата Текущая рабочая дата системы.
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Выполнение программыТип операции По умолчанию указывается значение Не указана. Если в справочнике Типы опер аций по
умолчанию  (Справочники®Документооборот®Типы  операций  по  умолчанию)  есть
запись для класса ЭД «Справка по расходам» с родительским ЭД «Справка об изменении
классификаторов»,  указывается  значение  из  поля  Тип  операции  данной  записи
справочника.

Вид операции по ЛС Не заполняется.

Платежный документ

Справка  об  изменении
классификаторов

Ссылка на ЭД «Справка об изменении классификаторов».

Отражать  на
распределенные  бланки
расходов

Выключен.

Бланк расходов Значение поля Бланк расходов строки ЭД «Бюджетное обязательство».

Счет для финансирования Значение  поля  Лицевой  счет  Уточняемой  строки  ЭД  «Справка  об  изменении
классификаторов».

Денежное обязательство Не заполняется.

Бюджетополучатель Значение поля Бюджетополучатель строки ЭД «Бюджетное обязательство».

Бюджетное обязательство Ссылка  на  ЭД  «Бюджетное  обязательство»,  расход  по  которому  подлежит
восстановлению.  Определяется  по  списку  документов,  составляющих  сумму  колонки
Подтв.  лимитов  по  БО  20XX  год  АРМ  «Просмотр  расходной  части  бюджета»  по
Уточняемой  бюджетной  строке  ЭД  «Справка  об  изменении  классификации»,  где  20XX
год – год, равный текущему финансовому году.

КБК Значение полей КБК строки ЭД «Бюджетное обязательство».

Сумма финансирования Не заполняется.

Сумма расходования Сумма восстановления расхода по ЭД «Бюджетное обязательство».

Значение рассчитывается по каждому ЭД «Бюджетное обязательство» в разрезе  записей
по  учету  кредиторской  задолженности  и  дополнительных  аналитических  параметров
(расходное обязательство, НПА).

Расчет сумм осуществляется следующим образом:

сумма всех документов со ссылкой на ЭД «Бюджетное  обязательство»  или  на  архивный
ЭД  «Бюджетное  обязательство»  (т.е.  ЭД  «Бюджетное  обязательство»,  порожденные  из
предыдущих  ЭД  «Договор»/«Соглашение  о   порядке  и  условиях  предоставления
субсидий»  в  цепочке  родитель-порожденный),  составляющих  сумму  колонки
Подтвер ждено  БО  год  АРМ  «Просмотр  расходной  части  бюджета».  Полученное
значение  указывается  в  поле  Сумма  расходования  ЭД  «Справка  по  расходам»  с
противоположным значением.

Пр имечание. Пр и р асчете суммы стр ок документов учитываются с теми же знаками, с
какими  они  учтены  в  колонке  «Подтвер ждено  БО  год»  АРМ  «Пр осмотр  р асходной
части бюджета».

Поиск архивных ЭД «Бюджетное обязательство» осуществляется следующим образом:

· для  ЭД  «Договор»/«Соглашение  о  предоставлении  субсидий»,  являющимся
родительским для ЭД «Бюджетное обязательство», находятся все предшествующие  ЭД
«Договор»/«Соглашение о предоставлении субсидий» в статусе «ар хив»;

· находятся  все  ЭД  «Бюджетное  обязательство»  в  статусе  «ар хив»  или  «обр аботка
завер шена»  по  Уточняемой  строке,  порожденные  из  найденных  архивных  ЭД
«Договор»/«Соглашение о предоставлении субсидий».

Расходное обязательство Значение  расходного  расписания  в  строке,  полученной  при  расчете  поля  Сумма
расходования ЭД «Справка по расходам».

НПА Значение НПА в строке, полученной при расчете поля Сумма расходования ЭД «Справка
по расходам».
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Выполнение программыОснование (строки) Не заполняется.

Авансовый платеж Включается, если ЭД  «Справка  по  расходам»  формируется  по  авансовому  платежу  ЭД
«Договор», который является родительским для ЭД «Бюджетное обязательство».

Выставленный счет Ссылка на выставленный счет, авансовый  платеж  или  задолженность  по  ЭД  «Договор»,
который является родительским для ЭД «Бюджетное обязательство».

Комментарий Не заполняется.

Основание Значение Изменение классификатор ов.

Обработка сформированных ЭД «Справка по расходам» осуществляется вручную.

3.4.1.3.3. Отражение расхода по ЭД «Бюджетное обязательство»

Для отражения расхода по ЭД «Бюджетное обязательство» необходимо в ЭД «Справка об
изменении классификаторов» в статусе «исполнение» выбрать действие Отразить расход  по БО.
При этом сформируются ЭД «Справка по расходам» по Уточненной строке с указанием ссылки на
ЭД «Бюджетное обязательство».

Внимание.  Пер ед  выполнением  действия  Отр азить р асход по БО  необходимо  выполнить
пер ер егистр ацию  ЭД  «Д оговор »/«Соглашение  о  пр едоставление  субсидий»  по  действию
Пер ер егистр ир овать пр инятые обязательства.

ЭД  «Справка  по  расходам» формируется  по  каждому ЭД  «Бюджетное  обязательство» в
статусе  «исполнение»,  сформированных  по  действию  Восстановить  расход  по  БО .  Но  в
формируемых  ЭД  «Справка  по  расходам»  указывается  ссылка  на  перерегистрированный  ЭД
«Бюджетное обязательство».

Поиск  перерегистрированного  ЭД  «Бюджетное  обязательство»  осуществляется
следующим образом:

· для  ЭД  «Бюджетное  обязательство»,  указанного  в  ЭД  «Справка  по  расходам»  по
Уточняемой  строке  ЭД  «Справка  об  изменении  классификаторов»,  осуществляется
поиск родительского ЭД «Договор»/«Соглашение о предоставлении субсидий» в статусе
«архив»;

· в  найденном  ЭД  «Договор»/«Соглашение  о  предоставлении  субсидий»  определяется
порожденный  ЭД  «Договор»/«Соглашение  о  предоставлении  субсидий»  в  статусе
«зарегистрирован».  Причем  не  обязательно,  что  это  будет  непосредственно
порожденный  документ. Например, непосредственно порожденный  документ  отказан,
тогда осуществляется поиск порожденного из отказанного и т.д.;

· осуществляется  поиск  ЭД  «Бюджетное  обязательство»  в  статусе  «исполнение»,  у
которого  родительским  документом  является  ЭД  «Договор»/«Соглашение  о
предоставлении  субсидий»  в  статусе  «зарегистрирован»,  а  бюджетная  строка
соответствует Уточненной строке ЭД «Справка об изменении классификаторов».

ЭД  «Справка  по  расходам» формируется  по  каждому ЭД  «Бюджетное  обязательство» в
разрезе  дополнительных  аналитических  параметров  (расходное  обязательство,  НПА).  Если
включена  подсистема  учета  кредиторской  задолженности,  то  ЭД  «Справка  по  расходам» также
формируются в разрезе документов по учету кредиторской задолженности  (фактически  оказанные
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Выполнение программыуслуги; авансовый платеж; задолженность, образованная на дату регистрации договора).

Табл. 11. Правила заполнения полей ЭД «Справка по расходам»,
сформированных по действию «Отражение расхода по БО» для ЭД «Справка

об изменении классификаторов»

Наименование поля Механизм заполнения

Номер Автозаполнение по порядку.

Дата Текущая рабочая дата системы.

Тип операции По умолчанию указывается значение Не указана. Если в справочнике Типы опер аций по
умолчанию  (Справочники®Документооборот®Типы  операций  по  умолчанию)  есть
запись для класса ЭД «Справка по расходам» с родительским ЭД «Справка об изменении
классификаторов»,  указывается  значение  из  поля  Тип  операции  данной  записи
справочника.

Вид операции по ЛС Не заполняется.

Платежный документ

Справка  об  изменении
классификаторов

Ссылка на ЭД «Справка об изменении классификаторов».

Отражать  на
распределенные  бланки
расходов

Выключен.

Бланк расходов Значение поля Бланк расходов строки ЭД «Бюджетное обязательство».

Счет для финансирования Значение  поля  Лицевой  счет  Уточненной  строки  ЭД  «Справка  об  изменении
классификаторов».

Денежное обязательство Не заполняется.

Бюджетополучатель Значение поля Бюджетополучатель строки ЭД «Бюджетное обязательство».

Бюджетное обязательство Ссылка на ЭД «Бюджетное обязательство», по которому отражается расход.

КБК Значение полей КБК строки ЭД «Бюджетное обязательство».

Сумма финансирования Не заполняется.

Сумма расходования Значение  поля  Сумма  расходования  ЭД  «Справка  по  расходам»  по  Уточняемой
строке ЭД «Справка об изменении классификаторов» (по действию  Восстановить расход
по  БО)  в  соответствующем  разрезе  записей  по  учету  кредиторской  задолженности  и
дополнительных  аналитических  параметров  (расходное  обязательство,  НПА)  с
противоположным знаком.

Расходное обязательство Значение  расходного  расписания  в  строке,  полученной  при  расчете  поля  Сумма
расходования ЭД «Справка по расходам».

НПА Значение НПА в строке, полученной при расчете поля Сумма расходования ЭД «Справка
по расходам».

Основание (строки) Не заполняется.

Авансовый платеж Включается, если ЭД  «Справка  по  расходам»  формируется  по  авансовому  платежу  ЭД
«Договор», который является родительским для ЭД «Бюджетное обязательство».

Выставленный счет Ссылка на выставленный счет, авансовый  платеж  или  задолженность  по  ЭД  «Договор»,
который является родительским для ЭД «Бюджетное обязательство».

Комментарий Не заполняется.

Основание Значение Изменение классификатор ов.
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Выполнение программы
Обработка сформированных ЭД «Справка по расходам» осуществляется вручную.

Уточнение корректирующих операций по невыясненным поступлениям3.4.2.

Для  уточнения  сумм  переброски  и  корректирующих  операций  формируется  ЭД
«Уведомление об уточнении вида и  принадлежности  платежа». ЭД «Уведомление об уточнении
вида  и  принадлежности» создается  автоматически  на  основании  ЭД  «Справка  по  расходам»  в
статусе «отложен».

Для  создания  ЭД  «Уведомление  об  уточнении  вида  и  принадлежности  платежа»
необходимо выполнить действия:

Открыть форму редактирования ЭД «Справка по расходам».

В  меню  действий  документа  выбрать  действие  Сформировать  Уведомление  об
уточнении платежа.

Рис. 39. Меню действий ЭД «Справка по расходам»

При  правильном  выполнении  действий  сформируется  и  появится  на  экране  ЭД
«Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа»  в статусе «отложен».

Пр имечание.  Описание  пр авил  заполнения  полей  и  обр аботки  ЭД  «Уведомление  об
уточнении вида и пр инадлежности платежа» см. в  документации  «БАРМ.00022-38  34  08
Система  «АСУ БП  «АЦК-Финансы».  АРМ  ФО.  Блок  автоматизации  опер ационного  дня
финансового  ор гана.  Уточнение  вида  и  пр инадлежности  зачисленных  поступлений  и
опер аций по кассовым выплатам. Руководство пользователя».

ЭД «Справка по расходам» переходит  в  статус «исполнение»  формируются бухгалтерские
проводки в статусе «обработка завершена» по сумму расходования:

Табл. 12. Бухгалтерская проводка «Принятие обязательств»

Бухгалтерская книга Дебет Кредит

Опер ации  по  Санкционир ованию
р асходов

50113  «Лимиты  бюджетных
обязательств  получателей  бюджетных
средств (текущего финансового года)»

50211  «Принятые  обязательства
 (текущего  финансового  года)»
(лимиты)

31
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Выполнение программыБухгалтерская книга Дебет Кредит

50313  «Бюджетные  ассигнования
получателей  бюджетных  средств  и
администраторов  выплат  по
источникам  (текущего  финансового
года)»

50211  «Принятые  обязательства
 (текущего  финансового  года)»
(ассигнования)

50211  «Принятые  обязательства
 (текущего  финансового  года)»
(лимиты)

50212  «Принятые  денежные
обязательства  в  пределах  доведенных
лимитов»

50211  «Принятые  обязательства
 (текущего  финансового  года)»
(ассигнования)

50212  «Принятые  денежные
обязательства  в  пределах  доведенных
ассигнований»

И бухгалтерские проводки в статусе «резерв»:

Табл. 13. Бухгалтерская проводка «Справка по расходам» с отключенным
режимом «Отражать на распределительные бланки расходов»

Тип суммы Бухгалтерская книга Счет по дебету Счет по кредиту

Сумма
финансирования

Казначейская книга

ФО  «Средства  бюджета  на
финансирования»

ЛС  ПБС  «Средства  на  счетах
бюджетополучателей»

Сумма
расходования  без
знака «-»

ЛС  ПБС  «Средства  на  счетах
бюджетополучателей»

ФО  «Средства  бюджета  на
финансирования»

Сумма
расходования

Опер ации  Финансового
ор гана

40210 «Результат по  кассовому
исполнению  бюджета  по
поступлениям в бюджет»

20200  транзит  «Средства  на
счетах  бюджета  в  органе
Федерального  казначейства  в
пути» (Внутренний транзитный

счет)

Сумма
расходования

Опер ации  по  Кассовому
обслуживанию

30712  «Расчеты  по  операциям
бюджета  на  счетах  органа,
осуществляющего  кассовое
обслуживание»

20300  транзит  «Средства  на
счетах органа, осуществляющего
кассовое  обслуживание, в  пути»
(Транзитный счет)

При  завершении  обработки  ЭД  «Уведомление  об  уточнении  вида  и  принадлежности
платежа»  завершается  обработка  ЭД  «Справка  по  расходам».  Формируются  бухгалтерские
проводки  Справка по расходам в статусе «обработка завершена».

Если в документе установлен режим Отражать на распорядительные бланка расходов,
то по Казначейской книге формируется следующие многострочная бухгалтерская проводка:

Табл. 14. Правило формирования бухгалтерской проводки при установленном
режиме «Отражать на распорядительные бланки расходов»

Тип суммы Счет по дебету Счет по кредиту

Сумма финансирования

Финансирование  ФК  (Бухгалтерия®
Настройка  счетов,  закладка
Казначейская)

Счет РБС с типом Счета получателей в
органах ФК

Счет РБС с типом Счета получателей в
органах ФК

Счет ПБС с  типом  Счета получателей
в органах ФК

Сумма расходования
Счет ПБС с типом Счета получателей в
органах ФК

Финансирование  ФК  (Бухгалтерия®
Настройка  счетов,  закладка
Казначейская)
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Выполнение программы
Если в  документе установлен  режим Не  затрагивать финансирование  по ГРБС, то по

Казначейской книге формируются следующие бухгалтерские проводки:

Табл. 15. Правило формирования бухгалтерской проводки при установленном
режиме «Не затрагивать финансирование по ГРБС»

Тип суммы Счет по дебету Счет по кредиту

Сумма финансирования
Счет РБС с типом Счета получателей в
органах ФК

Счет ПБС с  типом  Счета получателей
в органах ФК

Сумма расходования
Счет ПБС с типом Счета получателей в
органах ФК

Финансирование  ФК  (Бухгалтерия®
Настройка  счетов,  закладка
Казначейская)

Если в ЭД «Справка по расходам» в поле Бюджетное обязательство указано бюджетное
обязательство  в  статусе  «обработка  завершена»,  то  при  осуществлении  возврата  средств  в
бюджет  оно  переходит  в  статус  «исполнение».  ЭД  «Договор»,  на  основании  по  которого
сформировано бюджетное обязательство, переходит в статус «зарегистрирован».

Резервирование при расходовании и финансировании3.4.3.

В системе используются дополнительные бухгалтерские контроли, использующие резерв
только с одной стороны: для пассивных счетов Кт>= Дб + Дб (рез) или Кт  + Кт  (рез) >= Дб, для
активных счетов  Дб>= Кт  + Кт  (рез) или  Дб +  Дб  (рез)  >=  Кт.  При  непрохождении  контролей
выводится сообщение об ошибке типа AZK-0041.

Для  резервирования  при  расходовании  и  финансировании  по  Казначейской  книге
используется  системный  тип  операции  для  ЭД  «Справка  по  расходам»  -9,  Расход  или
финансирование.  При  резерве  финансирования  проводка  проводится  только  на  отрицательные
суммы финансирования, что исключает возможность нечаянного захвата недоведенного до конца
финансирования  расходными  документами.  Рекомендуется  указание  типа  операции  в  Справке,
если  заполняются  только  суммы  расхода  или  финансирования.  Использование  типа  операции
невозможно  при  одновременном  указании  в  одном  документе  сумм  по  расходу  и
финансированию.

При  использовании  в  ЭД  «Справка  по  расходам»  типа  операции  на  сумму
восстановленного  кассового  расхода  не  будет  проводиться  бухгалтерская  проводка  по
резервирующему увеличению остатка на лицевом счете ПБС, что исключает ситуацию «резерв ест
резерв».  Но  использование  ЭД  «Справка  по  расходам»  с  ТО  -9,  Расход  или  финансирование
невозможно  для  одновременного  уточнения  сумм  восстановленного  кассового  расхода  и
уточнению  сумм  по  снятию  финансирования.  В  системе  для  таких  случаев  необходимо
использовать ТО 0, Не указан. 

Пр имечание.  Подр обнее  см.  в  документации  «БАРМ.00022-38  32  01-6 Система  «АСУ БП
«АЦК-Финансы».  АРМ  ФО.  Блок  автоматизации  опер ационного  дня  финансового  ор гана.
Уточнение  вида  и  пр инадлежности  зачисленных  поступлений  и  опер аций  по  кассовым
выплатам. Руководство пользователя».
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Обработка ЭД «Справка по расходам»3.4.4.

Внимание!  Д ля  поиска  ЭД  «Спр авка  по  р асходам»  с  отсутствующими  бюджетными
пр оводками используется xml-скр ипт _check_exp order_budgcarry .xml.

ЭД «Справка по расходам» в статусе «отложен»3.4.4.1.

Над  ЭД  «Справка  по  расходам»  в  статусе  «отложен»  можно  выполнить  следующие
действия:

vУдалить – документ переходит в статус «удален» и не подлежит дальнейшей обработке.

vНа  согласование  –  при  выполнении  действия  если  в  поле  Обязательство  есть  ссылка  на  строку  ЭД
«Бюджетное  обязательство»,  осуществляется  контроль  непревышения  суммой  корректировки  суммы
выплат по обязательству. При непрохождении  контроля  обработка  документа  становится  недоступной, на
экране появится сообщение об ошибке типа AZK-0615. 

Если  контроль  пройден,  документ  переходит  в  статус  «согласование».  Для  бланка  расходов  ПБС
формируются бюджетные проводки: для суммы финансирования Резер в ассигнований  (финансир ование) ,
Резер в  кассовый  пр огноз  (Финансир ование)  и  Резер в  лимитов  (Финансир ование)  с  периодом
планирования  год,  Резер в  кассовый  план (Финансир ование)  с  периодом  планирования  месяц,  на  сумму
расходования: Подтвер ждено  ассигнований,  Подтвер ждено  кассовый  пр огноз  год  и  Подтвер ждено
лимитов без БО с периодом планирования год, Подтвер ждено кассовый  план с  периодом  планирования
месяц.

Пр имечание. Бюджетная пр оводка «Подтвер ждено БО» фор мир уется в том случае, если в
ЭД  «Спр авка по р асходам» указана ссылка на бюджетное обязательство.

§ Если в документе установлен режим  Отражать  на распорядительные  бланка расходов, то  бюджетные
проводки  Резер в  ассигнований  (Финансир ование) ,  Резер в  лимитов  (Финансир ование) ,  Резер в
кассового пр огноза (Финансир ование) , Подтвер ждено ассигнований, Подтвер ждено лимитов без БО
(Подтвер ждено  лимитов  БО)  и  Подтвер ждено  кассовый  пр огноз  с  периодом  планирования  год,
Резер в кассовый план (Финансир ование)  и  Подтвер ждено  кассовый  план с  периодом  планирования
месяц формируются для бланка расходов организации-распорядителя.

§ Если в документе установлен режим Не затрагивать финансирование по ГРБС, то для бланка расходов
организации-распорядителя  формируются  только  бюджетные  проводки:  для  суммы  расходования
Подтвер ждено  кассовый  план  с  периодом  планирования  месяц,  Подтвер ждено  ассигнований,
Подтвер ждено  кассовый  пр огноз  и  Подтвер ждено  лимитов  без  БО с  периодом  планирования  год.
Формируются резервирующие проводки Спр авка по  р асходам  по  Казначейской  книге  и  Единому
плану счетов , на сумму расходования – Пр инятие обязательств .

vОбработать – при выполнении действия если в поле Обязательство есть ссылка на строку ЭД «Бюджетное
обязательство»,  осуществляется  контроль  непревышения  суммой  корректировки  суммы  выплат  по
обязательству.  При  непрохождении  контроля  обработка  документа  становится  недоступной,  на  экране
появится сообщение об ошибке типа AZK-0615. 

Если контроль пройден, документ переходит в статус «обр аботка завер шена». Формируются бухгалтерские
на сумму расходования – Пр инятие обязательств .

Для  распорядительного  бланка  расходов  формируются  бюджетные  проводки:  для  суммы  расходования
Подтвер ждено  кассовый  план  с  периодом  планирования  месяц,  Подтвер ждено  ассигнований,
Подтвер ждено кассовый пр огноз  и Подтвер ждено  лимитов  без  БО с  периодом  планирования  год. Для
бланка  расходов  ПБС  формируются  бюджетные  проводки:  для  суммы  финансирования  Резер в
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Выполнение программыассигнований  (финансир ование) ,  Резер в  кассовый  пр огноз  (Финансир ование)  и  Резер в  лимитов
(Финансир ование)  с  периодом  планирования  год,  Резер в  кассовый  план  (Финансир ование)  с  периодом
планирования  месяц,  на  сумму  расходования: Подтвер ждено  ассигнований,  Подтвер ждено  кассовый
пр огноз год и Подтвер ждено  лимитов  без  БО с  периодом  планирования  год,  Подтвер ждено  кассовый
план с периодом планирования месяц.

Пр имечание. Бюджетная пр оводка «Подтвер ждено БО» фор мир уется в том случае, если в
ЭД  «Спр авка по р асходам» указана ссылка на бюджетное обязательство.

§ Если в документе установлен режим  Отражать  на распорядительные  бланка расходов, то  бюджетные
проводки  Резер в  ассигнований  (Финансир ование) ,  Резер в  кассовый  план  (Финансир ование) ,  Резер в
лимитов  (Финансир ование) ,  Резер в  кассового  пр огноза  (Финансир ование) ,  Подтвер ждено
ассигнований,  Подтвер ждено  лимитов  без  БО  (Подтвер ждено  лимитов  БО),  Подтвер ждено
кассовый  план  и  Подтвер ждено  кассовый  пр огноз  формируются  не  только  для  подведомственного
бланка расходов, но и для бланка расходов организации-распорядителя.

§ Если в документе установлен режим Не затрагивать финансирование по ГРБС, то для бланка расходов
организации-распорядителя формируются только бюджетные проводки  Подтвер ждено  ассигнований,
Подтвер ждено  лимитов  без  БО  (Подтвер ждено  лимитов  БО),  Подтвер ждено  кассовый  план  и
Подтвер ждено кассовый пр огноз.

Для ЭД «Справка по расходам» формируются бухгалтерские проводки по Казначейской книге:

Табл. 16. Бухгалтерская проводка «Справка по расходам»

Тип суммы Счет по дебету Счет по кредиту

Отключены режимы:  Отражать на распорядительные бланка расходов и Не затрагивать финансирование по ГРБС

Сумма финансирования ФО ЛСП

Сумма расходования ЛСП ФО

Отключен режим  Не затрагивать финансирование по ГРБС

Сумма финансирования РС ЛСП

Сумма финансирования ФО РС

Сумма расходования ЛСП ФО

Включены режимы:  Отражать на распорядительные бланка расходов и Не затрагивать финансирование по ГРБС

Сумма финансирования РС ЛСП

Сумма расходования ЛСП ФО

На сумму расходования формируются бухгалтерские проводки:

Табл. 17. Бухгалтерская проводка «Справка по расходам»

Бухгалтерская книга Счет по дебету Счет по кредиту

Операции Финансового
органа

40220 «Результат по кассовому исполнению
бюджета»

202** «Средства на счетах бюджета»

Операции по Кассовому
обслуживанию

30712р «Расчеты по операциям бюджета на
счетах органа, осуществляющего кассовое
обслуживание»

203** «Средства на счетах органа,
осуществляющего кассовое обслуживание»

Операции Учреждений

40120 «Финансовый результат учреждения»
30251 «Расчеты по перечислениям другим
бюджетам»

302** «Расчеты с поставщиками и
подрядчиками» и «Расчеты по
перечислениям другим бюджетам»

30405 «Расчеты по платежам из бюджета с
финансовыми органами»
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Выполнение программыПр имечание. Пр и выполнении действия поле Дата исполнения  заполняется  р абочей датой
системы пр и отсутствии значения в поле.

vСформировать Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа –  если в поле  Обязательство
есть  ссылка  на  строку  ЭД  «Бюджетное  обязательство», осуществляется  контроль  непревышения  суммой
корректировки  суммы  выплат  по  обязательству.  При  непрохождении  контроля  обработка  документа
становится недоступной, на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-0615. 

Если  контроль  пройден,  на  основании  ЭД  «Справка  по  расходам»  автоматически  создается  ЭД
«Уведомление  об  уточнении  вида  и  принадлежности  платежа»  в  статусе  «отложен».  ЭД  «Справка  по
расходам» переходит в статус «исполнение» и становится доступен только для просмотра.

Пр имечание. После завер шении обр аботки дочер него ЭД  «Уведомление об уточнении вида
и пр инадлежности платежа» ЭД  «Спр авка по р асходам» пер еходит в статус «обр аботка
завер шена»,  поле  Дата  исполнения  заполняется  датой  исполнения  ЭД  «Уведомление  об
уточнении вида  и  пр инадлежности  платежа».  Если  поле  уже  было  заполнено,  на  экр ане
появляется неигнор ир уемое сообщение об ошибке.

Для  ЭД  «Справка  по  расходам»  формируются  бухгалтерские  проводки  Пр инятие  обязательств  и
Спр авка по р асходам по Казначейской книге  и Единому плану счетов .

vЗавершить подготовку – документ переходит в статус «подготовлен».

ЭД «Справка по расходам» в статусе «импортирован»3.4.4.2.

ЭД  «Справка  по  расходам»  переходит  в  статус  «импортирован»,  если  он  был
импортирован в систему «АСУ БП «АЦК-Финансы» и прошел контроли импорта.

Обработка  ЭД  «Справка  по  расходам»  в  статусе  «импортирован»  осуществляется
аналогично обработке документа  в  статусе  «отложен»,  подробнее  см.  раздел  ЭД  «Справка  по
расходам» в статусе «отложен» .

vОбработать – документ переходит в статус «обр аботка завер шена». 

vНа согласование – при выполнении действия документ переходит в статус «согласование».

vОтказать –  на экране появится форма ввода комментария. В поле  Комментарий  вводится  причина  отказа
документа, и нажимается кнопка OK. ЭД «Справка по расходам» переходит в  статус  «отказан». Причина
отказа документа указывается в поле Комментарий.

vСформировать Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа –  на основании ЭД «Справка
по расходам» автоматически создается ЭД «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа» в
статусе «отложен». ЭД  «Справка  по  расходам»  переходит в  статус  «исполнение»  и  становится  доступен
только для просмотра.

Пр имечание. После завер шении обр аботки дочер него ЭД  «Уведомление об уточнении вида
и пр инадлежности платежа» ЭД  «Спр авка по р асходам» пер еходит в статус «обр аботка
завер шена»,  поле  Дата  исполнения  заполняется  датой  исполнения  ЭД  «Уведомление  об
уточнении вида  и  пр инадлежности  платежа».  Если  поле  уже  было  заполнено,  на  экр ане
появляется неигнор ир уемое сообщение об ошибке.

ЭД «Справка по расходам» в статусе «ошибка импорта»3.4.4.3.

ЭД  «Справка  по  расходам»  переходит  в  статус  «ошибка  импорта»,  если  он  был
импортирован в систему «АСУ БП «АЦК-Финансы» и не прошел контроли импорта.
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Выполнение программыНад  ЭД  «Справка  по  расходам»  в  статусе  «ошибка  импорта»  можно  выполнить
следующие действия:

vОтказать –  на экране появится форма ввода комментария. В поле  Комментарий  вводится  причина  отказа
документа, и нажимается кнопка OK. ЭД «Справка по расходам» переходит в  статус  «отказан». Причина
отказа документа указывается в поле Комментарий.

vИмпортировать повторно - документ переходит в статус «импор тир ован».

ЭД «Справка по расходам» в статусе «подготовлен»3.4.4.4.

Над ЭД «Справка по расходам» в  статусе  «подготовлен»  можно  выполнить  следующие
действия:

vУдалить;

vНа согласование;

vОбработать;

vСформировать Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа.

Описание действий см. в разделе ЭД «Справка по расходам» в статусе «отложен».

ЭД «Справка по расходам» в статусе «согласование»3.4.4.5.

Над ЭД «Справка по расходам» в  статусе «согласование»  можно  выполнить  следующие
действия:

vОтложить  –  при  выполнении  действия  документ  возвращается  в  статус  «отложен»  и  становится
доступным для редактирования. Удаляются сформированные бухгалтерские и бюджетные проводки.

vВернуть – документ возвращается в статус «подготовлен».

vОтказать –  на экране появится форма ввода комментария. В поле  Комментарий  вводится  причина  отказа
документа, и нажимается кнопка OK. ЭД «Справка по расходам» переходит в  статус  «отказан». Причина
отказа документа указывается в поле Комментарий.

vЗавершить  обработку  –  документ  переходит  в  статус  «обр аботка  завер шена».  Подробное  описание

проводок приведено в разделе ЭД «Справка по расходам» в статусе «отложен».

Пр имечание. Пр и выполнении действия поле Дата исполнения  заполняется  р абочей датой
системы пр и отсутствии значения в поле.

vСформировать Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа –  если в поле  Обязательство
есть  ссылка  на  строку  ЭД  «Бюджетное  обязательство», осуществляется  контроль  непревышения  суммой
корректировки  суммы  выплат  по  обязательству.  При  непрохождении  контроля  обработка  документа
становится недоступной, на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-0615.  Если контроль пройден,
 на основании ЭД «Справка по расходам» автоматически создается ЭД «Уведомление об уточнении вида и
принадлежности  платежа»  в  статусе  «отложен».  ЭД  «Справка  по  расходам»  переходит  в  статус
«исполнение» и становится доступен только для просмотра.

Пр имечание. После завер шении обр аботки дочер него ЭД  «Уведомление об уточнении вида
и пр инадлежности платежа» ЭД  «Спр авка по р асходам» пер еходит в статус «обр аботка
завер шена»,  поле  Дата  исполнения  заполняется  датой  исполнения  ЭД  «Уведомление  об
уточнении вида  и  пр инадлежности  платежа».  Если  поле  уже  было  заполнено,  на  экр ане
появляется неигнор ир уемое сообщение об ошибке.
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Выполнение программыДля  ЭД  «Справка  по  расходам»  формируются  бухгалтерские  проводки,  Пр инятие  обязательств ,
проводки Спр авка по р асходам по Казначейской книге  и Единому плану счетов .

ЭД «Справка по расходам» в статусе «отказан»3.4.4.6.

Над ЭД «Справка по расходам» в статусе «отказан» можно выполнить действие:

vОтменить  отказ  –  при  выполнении  действия  документ  возвращается  в  статус  «отложен»  и  становится
доступным для редактирования. 

vВернуть – документ возвращается в статус «подготовлен».

ЭД «Справка по расходам» в статусе «обработка завершена»3.4.4.7.

Над  ЭД  «Справка  по  расходам»  в  статусе  «обработка  завершена»  можно  выполнить
действие Отложить. ЭД «Справка по расходам» возвращается в  статус «отложен»  и  становится
доступным для редактирования. Удаляются бюджетные и бухгалтерские проводки.

АРМ «Редактор справок по расходам»3.4.5.

АРМ «Редактор  справок по расходам» используется  для  создания  и  редактирования  ЭД
«Справка  по  расходам».  Форма  редактора  открывается  через  пункт  меню  Документы®
Исполнение расходов®Редактор справок по расходам и имеет вид, представленный.
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Выполнение программы

Рис. 40.  Редактор справок по расходам

АРМ «Редактор справок по расходам» представляет собой таблицу строк расходной части
бюджета.  В  верхней  части  формы  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
стандартные  функциональные  кнопки  окна,  панель  с  полями  создаваемого  документа  и  панель
фильтрации.

Под  панелью  стандартных  функциональных  кнопок  окна  находятся  основные  поля
документа:

· Тип счета  –  тип  счета,  по  которому  отражается  операция  финансирования  или  расхода.  Выбирается  в
справочнике Типы счетов. Обязательное для заполнения.

· Тип бланка расходов  –  тип  бланка  расходов,  по  которому  осуществляется  финансирование  или  расход.
Выбирается в справочнике Типы бланков р асходов. Обязательное для заполнения.

Кнопка  Заполнить  РО  используется  для  автоматического  заполнения  расходных
обязательств в строках, в которые были внесены и еще не сохранены изменения. Автоматическая
подстановка осуществляется при условии полного соответствия набора КБК, указанного в строке,
набору  КБК,  заданному  в  координатах  строк  документа  только  для  одного  расходного
обязательства  в  справочнике  Расходные  обязательства.  Если  набору  КБК  не  найдено  или
найдено  несколько  соответствий  в  справочнике  Расходные  обязательства,  автоматическая
подстановка не осуществляется.



79
БАРМ.00022-38 34 06-4

Выполнение программыПр имечание.  Если  р асходное  обязательство  для  стр оки  в  колонке  «Расходные
обязательства»  уже  заполнено,  то  поле  сохр аняет  пр ежнее  значение,  автоматическая
подстановка не выполняется.

В  левой  части  формы  расположено  дерево  бланков  расходов.  В  правой  части  формы
находится таблица расходных строк, которые соответствуют выбранному бланку расходов.

Колонки таблицы расходных строк3.4.5.1.

Таблица расходных строк состоит из следующих колонок:

Табл. 18. Колонки Редактора справок по расходам

Наименование Описание

Счет Номер счета организации, по которому осуществляется операция расхода.

Группа по бюджету Принадлежность строки к группе по бюджету. Если строка состоит в группе, то
в  данном  поле  содержится  числовое  значение,  отличное  от  нуля  –  номер
группы.

Группа по бухгалтерии. Принадлежность строки к группе по бухгалтерии

Бланк расходов Бланк расходов организации.

Бюджетополучатель Получатель бюджетных средств.

КБК (КФСР, КЦСР, КВР, КОСГУ, КВСР, Доп. ФК, Доп. ЭК, Доп. КР, Код цели, КВФО)
коды бюджетной классификации.

Ассигнования (бух.уч.) текущий год Сумма ассигнований в соответствии с бухгалтерскими проводками по Единому
плану счетов на текущий год.

Ассигнования  (бух.уч.)  1-й  год,
Ассигнования (бух.уч.) 2-й год

Сумма ассигнований в соответствии с бухгалтерскими проводками по Единому
плану счетов на среднесрочный период.

Утв. ассигнования СБР текущий год Сумма  утвержденных  ассигнований  сводной  бюджетной  росписи  в
соответствии  с  бухгалтерскими  проводками  по  Единому  плану  счетов  на
текущий финансовый год.

Утв. ассигнования СБР 1-й год, Утв.
ассигнования СБР 2-й год

Сумма  утвержденных  ассигнований  сводной  бюджетной  росписи  в
соответствии  с  бухгалтерскими  проводками  по  Единому  плану  счетов  на
среднесрочный период.

Лимиты (бух.уч.) текущий год Сумма  лимитов  в  соответствии  с  бухгалтерскими  проводками  по  Единому
плану счетов на текущий год.

Лимиты  (бух.уч.)  1-й  год,  Лимиты
(бух.уч.) 2-й год

Сумма  лимитов  в  соответствии  с  бухгалтерскими  проводками  по  Единому
плану счетов на среднесрочный период.

Утв. лимиты СБР текущий год Сумма  утвержденных лимитов  сводной  бюджетной  росписи  в  соответствии  с
бухгалтерскими проводками по Единому плану счетов на текущий год.

Утв.  лимиты  СБР  1-й  год,  Утв.
лимиты СБР 2-й год

Сумма  утвержденных лимитов  сводной  бюджетной  росписи  в  соответствии  с
бухгалтерскими  проводками  по  Единому  плану  счетов  на  среднесрочный
период.

Обязательства по лимитам (бух. уч.)
текущий год

Сумма  принятых обязательств  по  лимитам  в  соответствии  с  бухгалтерскими
проводками по Единому плану счетов на текущий год.
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Обязательства по лимитам (бух. уч.)
1-й год,  Обязательства  по  лимитам
(бух. уч.) 2-й год

Сумма  принятых обязательств  по  лимитам  в  соответствии  с  бухгалтерскими
проводками по Единому плану счетов на среднесрочный период.

Обязательства  по  ассигнованиям
(бух. уч.)  текущий год

Сумма  принятых  обязательств  по  ассигнованиям  в  соответствии  с
бухгалтерскими проводками по Единому плану счетов на текущий год.

Обязательства  по  ассигнованиям
(бух. уч.)  1-й  год,  Обязательства  по
ассигнованиям (бух. уч.) 2-й год

Сумма  принятых  обязательств  по  ассигнованиям  в  соответствии  с
бухгалтерскими  проводками  по  Единому  плану  счетов  на  текущий  год  на
среднесрочный период.

Выбытия (бух.уч.) Сумма кассовых выбытий по строке бюджета.

Восстановление выбытий (бух.уч.) Сумма возвратов средств в бюджет.

Финансирование (тек.) Текущая сумма финансирования по расходной строке.

Резерв финансирования Сумма резерва финансирования (под расход).

Резерв расхода по ЛС Сумма подготовленных для расходования лимитов.

Финансирование на начало года Сумма финансирования на начало года по расходной строке.

Лимиты ПБС текущий год Сумма лимитов, доведенных до подведомственных на текущий год.

Лимиты ПБС 1-й год, Лимиты ПБС
 2-й год

Сумма лимитов, доведенных до подведомственных на среднесрочный период.

Ассигнования ПБС текущий год. Сумма ассигнований, доведенных до подведомственных на текущий год.

Ассигнования  ПБС  1-й  год,
Ассигнования ПБС  2-й год

Сумма  ассигнований,  доведенных  до  подведомственных  на  среднесрочный
период.

Финансирование Финансирование по строке бюджета (нарастающим итогом).

Расход Сумма расхода по строке бюджета.

Расход (тек.) Сумма текущего расхода по расходной строке.

Ассигнования текущий год Сумма ассигнований на текущий финансовый год.

Ассигнования 1-й год, Ассигнования
2-й год 

Сумма  ассигнований  на  среднесрочный  период.  Колонки  доступны  при
включенном режиме трехлетнего исполнения бюджета.

Ассигнования итого Расчетное поле. Сумма  полей  Ассигнования  текущий год, Ассигнования  1-й
год и Ассигнования 2-й год.

Распределено ассигнований текущий
год

Сумма распределенных ассигнований на текущий финансовый год.

Распределено ассигнований 1-й год,
Распределено ассигнований 2-й год 

Сумма  распределенных  ассигнований  на  среднесрочный  период.  Колонки
доступны при включенном режиме трехлетнего исполнения бюджета.

Распределено. ассигнований итого Расчетное  поле.  Сумма  полей  Распределено  ассигнований  текущий  год,
Распределено ассигнований 1-й год и Распределено ассигнований 2-й год.

Остаток ассигнований текущий год Неиспользованная сумма ассигнований на текущий финансовый год.

Остаток  ассигнований  1-й  год,
Остаток ассигнований 2-й год

Неиспользованная  сумма  ассигнований  среднесрочный  период.  Колонки
доступны при включенном режиме трехлетнего исполнения бюджета.

Остаток ассигнований итого Расчетное  поле.  Сума  полей  Остаток  ассигнований  текущий  год,  Остаток
ассигнований 1-й год и Остаток ассигнований 2-й год.

Остаток ассигнований (финанс) год Неиспользованная годовая сумма ассигнований для финансирования.

Остаток ассигнований (расход) год Неиспользованная годовая сумма ассигнований для осуществления расхода.

Остаток ассигнований (КП-расходы)
год

Неиспользованная годовая сумма ассигнований для доведения кассового плана
по расходам.

Лимиты текущий год Сумма лимитов на текущий финансовый год.
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Лимиты 1-й год, Лимиты 2-й год Сумма лимитов на среднесрочный период. Колонки доступны при включенном
режиме трехлетнего исполнения бюджета.

Лимиты итого Расчетное  поле.  Сумма  полей  Лимиты  текущий  год,  Лимиты  1-й  год  и
Лимиты 2-й год.

Распределено лимитов текущий год Сумма распределенных лимитов на текущий финансовый год.

Распределено  лимитов  1-й  год,
Распределено лимитов 2-й год

Сумма распределенных лимитов на среднесрочный период.

Распределено лимитов итого Расчетное  поле.  Сумма  полей  Распределено  лимитов  текущий  год,
Распределено лимитов 1-й год и Распределено лимитов 2-й год.

Расп. резерв лимитов текущий год Сумма распорядительного резерва на текущий финансовый год.

Расп. резерв лимитов 1-й год,  Расп.
резерв лимитов 2-й год

Сумма  распорядительного  резерва  лимитов  на  среднесрочный  период.
Колонки доступны при включенном режиме трехлетнего исполнения бюджета.

Расп. резерв лимитов итого Расчетное поле. Сумма полей Расп. резерв лимитов текущий год, Расп. резерв
лимитов 1-й год и Расп. резерв лимитов 2-й год.

Расп. подтв. лимитов текущий год Сумма лимитов на текущий финансовый год, подтвержденных распорядителем.

Расп. подтв. лимитов 1-й год,  Расп.
подтв. лимитов 2-й год

Сумма  лимитов  на  среднесрочный  период, подтвержденных распорядителем.
Колонки доступны при включенном режиме трехлетнего исполнения бюджета.

Расп. подтв. лимитов итого Расчетное поле. Сумма полей Расп. подтв. лимитов текущий год, Расп. подтв.
лимитов 1-й год и Расп. подтв. лимитов 2-й год.

Резерв лимитов по БО текущий год Сумма  лимитов  на  текущий  финансовый  год,  зарезервированная  по
бюджетным обязательствам.

Резерв  лимитов  по  БО  1-й  год,
Резерв лимитов по БО 2-й год

Сумма лимитов на среднесрочный период, зарезервированная по  бюджетным
обязательствам.  Колонки  доступны  при  включенном  режиме  трехлетнего
исполнения бюджета.

Резерв лимитов по БО итого Расчетное  поле.  Сумма  полей  Резерв  лимитов  по  БО  текущий  год,  Резерв
лимитов по БО 1-й год и Резерв лимитов по БО 2-й год.

Подтв. лимитов по БО текущий год Сумма лимитов на текущий финансовый год, подтвержденных по  бюджетным
обязательствам.

Подтв.  лимитов  по  БО  1-й  год,
Подтв. лимитов по БО 2-й год

Сумма  лимитов  на  среднесрочный  период,  подтвержденных по  бюджетным
обязательствам.  Колонки  доступны  при  включенном  режиме  трехлетнего
исполнения бюджета.

Подтв. лимитов по БО итого Расчетное  поле.  Сумма  полей  Подтв.  лимитов  по  БО  текущий  год,  Подтв.
лимитов по БО 1-й год и Подтв. лимитов по БО 2-й год.

Подтверждено лимитов год. Годовая сумма подтвержденных лимитов

Остаток лимитов по БО год Годовая сумма остатков лимитов по БО.

Остаток  лимитов  для  исполнения
год

Годовая сумма остатков лимитов для исполнения.

Остаток лимитов (финанс) год Неиспользованная годовая сумма лимитов для финансирования.

КП-расходы Январь – Декабрь Помесячные суммы кассового плана по расходам.

КП-расходы  (резерв)  Январь  –
Декабрь

Помесячные суммы зарезервированного кассового плана по расходам.

Расп. КП-расходы Январь – Декабрь Помесячные суммы распорядительного кассового плана по расходам.

КП-расходы  буд.  пер.  Январь  –
Декабрь

Помесячные суммы кассового плана по расходам будущих периодов.
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Расп. КП-расходы буд. пер. Январь –
Декабрь

Помесячные  распределенные  суммы  кассового  плана  по  расходам  будущих
периодов.

Подтв.  КП-расходы  Январь  –
Декабрь

Помесячные суммы подтвержденного кассового плана по расходам.

Резерв КП-расходы (финанс.) Январь
– Декабрь

Помесячные  суммы  кассового  плана  по  расходам,  зарезервированные  для
финансирования.

КП-расходы всего Январь – Декабрь Общие помесячные суммы кассового плана по расходам.

Остаток  КП-расходы  (расход)
Январь – Декабрь

Помесячные  неиспользованные  суммы  кассового  плана  по  расходам  для
осуществления расхода.

Остаток  КП-расходы  (финанс)
Январь – Декабрь

Помесячные  неиспользованные  суммы  кассового  плана  по  расходам  для
осуществления финансирования.

Остаток лимитов (КП-расходы) год Неиспользованная  годовая  сумма  лимитов  для  доведения  кассового  плана  по
расходам.

Остаток лимитов текущего года Итоговая сумма неиспользованных лимитов на текущий финансовый год.

Остаток лимитов 1-го года,  Остаток
лимитов 2-го года

Итоговая сумма неиспользованных лимитов за среднесрочный период.

Остаток лимитов итого Расчетное  поле.  Сумма  полей  Остаток  лимитов  текущего  года,  Остаток
лимитов 1-го года и Остаток лимитов 2-го года.

Подтв. лимитов без БО год Сумма подтвержденных лимитов без БО за год.

Подтверждено БО год Сумма подтвержденных бюджетных обязательств за год.

Истребовано год Годовая сумма документов, ожидающих финансирования.

Фактический расход год Сумма фактического расхода.

Кредиторская задолженность год Объем кредиторской задолженности по строке.

Дебиторская задолженность год. Объем кредиторской задолженности по строке

Резерв лимитов (финанс) год Сумма резерва лимитов для финансирования за год.

Резерв лимитов текущий год Сумма лимитов, зарезервированных на текущий год в процессе обработки

документов.

Резерв  лимитов  1-й  год,  Резерв
лимитов 2-й год

Сумма лимитов, зарезервированных на среднесрочный период в процессе

обработки документов.

Резерв лимитов итого Расчетное поле. Сумма полей Резерв лимитов текущий год, Резерв лимитов 1-
й год и Резерв лимитов 2-й год.

Резерв ассигнований текущий год Сумма ассигнований, зарезервированных на текущий год в процессе обработки

документов.

Резерв ассигнований 1-й год,  Резерв
ассигнований 2-й год

Сумма ассигнований, зарезервированных на среднесрочный период в процессе

обработки документов.

Резерв ассигнований итого Расчетное  поле.  Сумма  полей  Резерв  ассигнований  текущий  год,  Резерв
ассигнований 1-й год и Резерв ассигнований 2-й год.

Кассовый прогноз год Годовая сумма кассового прогноза по расходам.

Кассовый прогноз (резерв) год Годовая сумма зарезервированного кассового прогноза по расходам.

Кассовый прогноз буд. пер. год Годовая сумма кассового прогноза по расходам будущих периодов.

Расп. кассовый прогноз год Годовая сумма распределенного кассового прогноза по расходам.
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Расп. кассовый прогноз буд. пер. год Годовая  сумма  распределенного  кассового  прогноза  по  расходам  будущих
периодов.

Резерв  кассовый  прогноз  (финанс)
год

Годовая  сумма  кассового  прогноза  по  расходам,  зарезервированная  для
финансирования.

Подтв. кассового прогноза год Годовая сумма подтвержденного кассового прогноза по расходам.

КП-расходы 1-4 кв. Поквартальные суммы кассового прогноза по расходам.

КП-расходы год. Годовая сумма кассового плана по расходам

КП-расходы (резерв) 1-4 кв. Поквартальные суммы зарезервированного кассового плана по расходам.

КП-расходы (резерв) год. Годовая сумма зарезервированного кассового плана по расходам

Расп. КП-расходы 1-4 кв. Поквартальные суммы распределенного кассового прогноза по расходам.

Расп. КП-расходы год Годовая сумма распределенного кассового плана по расходам.

КП-расходы буд. пер. 1-4 кв. Поквартальные суммы кассового прогноза по расходам будущих периодов.

КП-расходы буд. пер. год. Годовая сумма кассового плана по расходам будущих периодов

Расп. КП-расходы буд. пер. 1-4 кв. Поквартальные  суммы  распределенного  кассового  прогноза  по  расходам
будущих периодов.

Расп. КП-расходы буд. пер. год Годовая  сумма  распределенного  кассового  плана  по  расходам  будущих
периодов.

Подтв. КП-расходы 1-4 кв. Поквартальные суммы подтвержденного кассового прогноза по расходам.

Подтв. КП-расходы год Годовая сумма подтвержденного кассового плана по расходам.

Резерв КП-расходы (финанс) 1-4 кв. Поквартальные  суммы  кассового  прогноза  по  расходам,  зарезервированные
для финансирования.

Резерв КП-расходы (финанс) год Годовая  сумма  кассового  плана  по  расходам,  зарезервированная  для
финансирования.

КП-расходы всего 1-4 кв. Общие поквартальные суммы кассового прогноза по расходам.

КП-расходы всего год Общая годовая сумма кассового плана по расходам.

Остаток КП-расходы (расход) 1-4 кв. Поквартальные  суммы  кассового  прогноза  по  расходам,  не  использованные
для осуществления расхода.

Остаток КП-расходы (расход) год. Годовая  сумма  кассового  плана  по  расходам,  неиспользованная  для
осуществления расхода

Остаток  КП-расходы  (финанс)  1-4
кв.

Поквартальные  суммы  кассового  прогноза  по  расходам,  не  использованные
для осуществления финансирования.

Остаток КП-расходы (финанс) год Годовая  сумма  кассового  плана  по  расходам,  неиспользованная  для
осуществления финансирования.

Остаток финансирования Нераспределенная сумма финансирования.

Остаток кассового прогноза год. Остаток кассового прогноза за текущий год

Очередь  на  ассигнования  (расход)
год

Сумма  документов,  ожидающих  доведения  ассигнований  в  текущем
финансовом году

Очередь  на кассовый  план  (расход)
год

Сумма  документов,  ожидающих  доведения  кассового  плана  по  расходам  в
текущем финансовом году.

Очередь  на кассовый  план  (расход)
1-4кв.

Поквартальная  сумма  документов,  ожидающих доведения  кассового  плана  в
текущем году.

Очередь  на кассовый  план  (расход)
Январь – Декабрь

Помесячная  сумма  документов,  ожидающих  доведения  кассового  плана  по
расходам в текущем году.
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Очередь  на  кассовый  прогноз
(расход) год

Сумма документов, ожидающих доведения  кассового  прогноза  по  расходам  в
текущем финансовом году.

Очередь на лимиты (расход) год Сумма документов, ожидающих доведения  бюджетных назначений  в  текущем
финансовом году.

Подтверждено ассигнований год Сумма подтвержденных ассигнований на текущий финансовый год.

Резерв ассигнований (финанс) год Сумма  подготовленного  финансирования  на  текущий  финансовый  год,
прошедшего контроль ассигнований.

Расход по ЛС Сумма расхода по Казначейской книге.

Санкционировано расходов
Сумма  документов  «Распоряжение  на  акцепт»  в  статусе  «обр аботка
завер шена».

Средства без права расходования

Сумма бухгалтерских проводок в  статусе  «обр аботка  завер шена», в  которых
аналитический счет по дебету имеет  тип Поступления без пр ава р асходования
, а корреспондирующим ему счетом является счет с типом Счета получателей
в ор ганах ФК, Лицевые счета бюджетополучателей.

Денежные  обязательства  по
ассигнованиям (бух. уч.) год

Суммы бухгалтерских проводок в статусе «обр аботка  завер шена», в  которых
аналитический  счет  по  кредиту  имеет  тип  Денежные  обязательства  по
ассигнованиям и расходную классификацию.

Денежные  обязательства  по
лимитам (бух. уч.) год

Суммы бухгалтерских проводок в статусе «обр аботка  завер шена», в  которых
аналитический  счет  по  кредиту  имеет  тип  Денежные  обязательства  по
лимитам и расходную классификацию.

Контекстное меню таблицы расходных строк3.4.5.2.

Контекстное меню вызывается нажатием правой  кнопки  «мыши» на выделенной  строке
таблицы. Из контекстного меню можно вызвать:

§ Редактор кассового прогноза;

Пр имечание.  Пункт меню  используется  пр и  включенной  подсистеме  «Кассовый  пр огноз»
(выполняется скр ипт limdocs_module.xml) .

§ Окно настройки колонок редактора.

Контекстное меню расходных строк представлено ниже на рисунке:

Рис. 41. Контекстное меню редактора справок по расходам

Функционал редактора справок по расходам3.4.5.3.

В  верхней  части  редактора  находится  панель  функциональных  кнопок  для  работы  с
расходными строками.
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Рис. 42.  Редактор справок по расходам

На панели инструментов располагаются следующие функциональные кнопки:

 – используется для обновления информации в АРМ «Редактор справок по расходам».

 – нажимается для удаления заданных параметров фильтрации.

 – необходима для активизации/скрытия панели фильтрации.

 – используется для сохранения информации, внесенной в расходные строки.

 –  предназначена для отмены изменений  и  активна до тех  пор,  пока  не  сохранены
внесенные изменения.

 –  используется для перевода формы АРМ «Редактор  справок по расходам» в  режим
редактирования изменений, т.е. появляется возможность изменения значений, указанных
в колонках «Финансирование (изм.)», «Расход (изм.)».

 –  нажимается  при  автоматическом  расчете  сумм  расхода  (подробнее  см.  раздел
Автоматический расчет дохода ).90



86
БАРМ.00022-38 34 06-4

Выполнение программы
 – предназначена для копирования таблицы расходных строк в буфер обмена.

 – используется для открытия окна Настройка свойств редактора.

 – предназначена для выхода из формы АРМ «Редактор справок по расходам».

Окно редактора содержит панель фильтрации, которая используется для удобства работы с
расходными  строками.  В  форме  АРМ  «Редактор  справок  по  расходам»  данные  можно
отфильтровать по параметрам: КБК, Вид бланка расходов, Бюджетополучатель, Территория и
Организация.

На  панели  около  каждого  фильтра  располагается  опция  Кроме.  Установка  опции
приведет  к  исключению  из  таблицы  расходных  строк,  параметры  которых  совпадают  с
параметрами, указанными в фильтре.

Настройка свойств редактора3.4.5.4.

Форма Настройка свойств редактора открывается следующими способами:

1) На панели инструментов нажимается кнопка .

2) В системном меню на названии  «Редактор  справок  по  расходам» нажимается  правая
кнопка «мыши». В появившемся списке команд выбирается действие Настроить.

3) В таблице расходных строк на названии колонки нажимается правая кнопка «мыши». В
появившемся списке команд выбирается действие Настроить список.

В результате выполнения одного из перечисленных действий на экране появляется форма
Настройка свойств редактора:
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Рис. 43. Форма настройки свойств редактора

Форма Настройка свойств редактора состоит из закладок:

· Общее,

· Таблица строк,

· Годы,

· Месяцы,

· Текущий фин. год,

· Профили.

Пр имечание.  Подр обное  описание  назначений  закладок  Общее,  Годы,  Месяцы и  Текущий
фин. год содер жится  в р азделе документации «БАРМ.00022-38 34 06-1 Система «АСУ БП
«АЦК-Финансы».  АРМ  ФО.  Блок  автоматизации  опер ационного  дня  финансового  ор гана.
Подсистема  учета  р асходов  бюджета.  Д оведение  бюджетных  назначений.  Руководство
пользователя».

На закладке Таблица строк настраивается видимость и последовательность колонок.

1) Настройка видимости колонок в таблице

Закладка  Таблица  строк  состоит  из  двух  списков.  В  левой  части  под  заголовком
«Доступные колонки» находится список названий колонок, которые невидимы (скрыты)
в таблице расходных строк.

В  правой  части  под  заголовком  «Отображаемые  колонки»  располагаются  названия
колонок, которые отражаются в таблице расходных строк.

Видимость/скрытость  колонок  не  означает  удаление  данных  из  строки.  Это  режим
просмотра,  при  котором  в  таблице  доходных  строк  отражаются  только  выбранные
колонки.
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С помощью кнопок  и   можно перемещать записи  из одного списка в  другой.

При  нажатии  кнопки   устанавливается  видимость  колонок  таблицы,  принятых  в
системе по умолчанию.

2) Настройка последовательности колонок в таблице

Последовательность колонок в таблице расходных строк зависит от  последовательности
элементов  списка  «Отображаемые  колонки».  Верхней  записи  из  списка  соответствует
первая колонка в таблице и т.д. 

 –  при  нажатии  данной  кнопки  название  колонки  переместится  на  одну  позицию
вверх.

 – при нажатии этой кнопки название колонки переместится на одну позицию вниз.

Для сохранение настроек видимости и последовательности колонок нажимается кнопка
OK.

Для  сохранения  и  быстрой  смены  настроек  создаются  профили  работы  с  формой
Редактор  справок по расходам на закладке Профили.

Рис. 44. Закладка «Профили»

Профиль – сохраненные параметры настроек формы Редактор  справок по расходам.

Для  добавления  нового  профиля  нажимается  кнопка  Добавить.  В  открывшемся  окне
вводится  наименование  профиля.  Для  внесения  изменений  в  профиль  нажимается  кнопка
Сохранить,  в  открывшемся  окне  вводится  наименование  сохраняемого  профиля.  Для  удаления
профиля нажимается кнопка Удалить. Для установки профиля нажимается кнопка Применить.
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Выполнение программыДля сохранения внесенных изменений нажимается кнопка ОК.

Режимы редактора3.4.5.5.

АРМ  «Редактор  справок  по  расходам»  работает  в  двух  режимах:  режим  ввода  сумм
нарастающим итогом и режим редактирования изменений.

Режимы переключаются посредством кнопки  на панели инструментов.

В  режиме  ввода  сумм  нарастающим  итогом  доступны  для  ввода  колонки
«Финансирование» и «Расход»:

Рис. 45. Режим ввода сумм нарастающим итогом

В  режиме  редактирования  изменения  доступны  для  ввода  колонки  «Финансирование
(изм.)» и «Расход (изм.)».
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Выполнение программы

Рис. 46. Режим редактирования изменений

Автоматический расчет расхода3.4.5.6.

В АРМ «Редактор справок по расходам» можно автоматически  рассчитать сумму расхода
по сумме финансирования. Автоматический расчет расхода осуществляется путем нажатия кнопки

 на панели инструментов или выбором в меню кнопки пункта «Расход по финансированию»:

Рис. 47. Виды расчета расхода

В  результате  автоматического  расчета  колонка  редактора  «Расход»  автоматически
заполняется значением колонки «Финансирование».
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Выполнение программыАвтоматическое создание ЭД «Справка по расходам»3.4.5.7.

Для  создания  ЭД  «Справки  по  расходам»  в  АРМ  «Редактор  справок  по  расходам» ,
 необходимо выполнить следующие действия:

1) Заполнить  поля  формы  Тип  счета  и  Тип  бланка  расходов,  которые  являются
обязательными для заполнения.

При  выборе  типа  бланка  расходов  с  типом  Роспись,  Смета  и  ПНО  доступны  типы
счетов Банковский, Лицевой счет в ФО, Лицевой счет в ФК, Лицевой счет по доходам
в ФК и Лицевой счет бюджета в ФК. Выбирается тип лицевого счет а.

При указании счета с типом Банковский  колонки  «Расход», «Расход (изм.)» становятся
недоступными  для  редактирования.  Доступны  для  редактирования  колонки
«Финансирование» и «Финансирование (изм.)».

2) При  необходимости  в  поле  Расходное  обязательство  выбирается  название
полномочия  или  расходного  обязательства,  на  основании  которого  предоставляются
средства  бюджета  по  расходным  строкам.  Выбирается  в  справочнике  Расходные
обязательства.

3) В  левой  части  окна  (в  иерархии  бланков  расходов)  выбрать  бланк  расходов.
Указывается бланк расходов с типом, указанным в поле Тип бланка расходов.

4) В  правой  части  окна  редактора  (в  таблице  строк)  выбирается  расходная  строка,  по
которой следует отразить суммы финансирования и (или) расхода.

5) В колонках «Счет», «Финансирование», «Расход» указываются необходимые значения.

Значение колонки  «Счет  организации» выбирается  из  соответствующего  справочника
или  заполняется  с  клавиатуры.  В  справочнике  для  выбора  доступны  только  счета  с
типом, указанным в поле Тип счета.

Колонка «Счет» является обязательной для заполнения. В случае незаполнения данной
колонки на экране появляется соответствующее предупреждение. При этом дальнейшее
формирование ЭД «Справка по расходам» становится невозможным.

Внимание! Пр и выбор е счета из спр авочника значение подставляется во все стр оки бланка
р асходов. Если счет вводится с клавиатур ы, то:
- пр и нажатии клавиши <Enter> введенное значения  подставляется  во  все  стр оки  бланка
р асходов;
- пр и нажатии клавиш <Shif t + Enter> – только в выбр анную стр оку.

Колонка  «Расход»  может  быть  заполнена  автоматически  суммой  финансирования
(подробнее см. раздел Режимы редактора ).

6) Для отмены внесенных изменений нажимается кнопка  или клавиши <Alt+BkSp>.
При  этом  очищаются  (возвращаются  предыдущие  значения)  значения  колонок  «Счет
организации», «Финансирование» и «Расход».

Пр имечание.  Видимость  колонок  «Расход»/«Расход  (тек.)»  зависит  от  типа  счета
ор ганизации.  Колонка  «Расход»  доступна,  если  указан  счет с  одним  из  типов:  «Лицевой
счет по источникам  в  ФО».  В  случае  ввода  в  поле  Тип счета  «Банковский»  –  появляется
колонка «Расход (тек.)».

78
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Выполнение программы7) Для  подтверждения  указанной  информации  в  таблице  расходных  строк  нажимается

кнопка  или клавиши <Ctrl+S>. В результате появляется экранная форма создания
справки по расходам:

Рис. 48. Форма создания справки по расходам

8) В  окне  «Создание  справки  по  расходам  из  редактора  справок  по  расходам»  для
изменения  и  ввода  доступны  данные:  Номер,  Дата,  Тип  операции,  Расходное
обязательство и Основание.

Пр имечание.  Если  фор мир уется  несколько  ЭД  «Спр авка  по  р асходам»,  то  пр и  р учном
вводе  номер а  документа,  он  будет  установлен  для  пер вого  документа,  а  остальные
документы будут пр онумер ованы в соответствии с системной нумер ацией.
Если для  фор мир уемого  класса  документа  в  спр авочнике  «Типы опер аций  по  умолчанию»
указан  тип  опер ации,  то  это  значение  будет  пр иор итетным  пр и  фор мир овании
документов.

9) После  изменения  и  ввода  необходимой  информации  нажимается  кнопка  Создать
документы. В результате на экране появляется ЭД  «Справка  по  расходам» в  статусе
«отложен». Документ доступен для редактирования.

Если  в  форме редактора изменения производятся по нескольким расходным  строкам,  то
ЭД «Справка по расходам» формируется как многострочный документ. Полномочие или расходное
обязательство,  выбранное  в  АРМ  «Редактор  справок  по  расходам»  при  создании  документа,
указывается в строках документа в поле Расходное обязательство.
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Выполнение программыЗавершение работы программы3.5.

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

Рис. 49. Завершение работы программы

Выйти  из  программы  также  можно  выбором  пункта  Сервис®Выход  или  нажатием
комбинации клавиш <Alt+X> при условии активности основного окна программы.

Если  в  параметрах пользователя установлен  параметр  Диалоговое  окно  при  выходе®
Запрашивать  подтверждение  (Сервис®Параметры  пользователя,  группа  настроек
Системные  окна), при  выходе  из  программы  на  экране  появится  диалоговое  окно  с  запросом
подтверждения завершения работы с системой:

Рис. 50. Диалоговое окно с запросом
подтверждения завершения работы с

программой

Для выхода из программы нажимается кнопка Да (Yes).
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Назначение программыНазначение программы1.

Функциональное назначение1.1.

В финансовый орган  от  учреждений  в  установленное время поступают  отчеты. Каждый
отчет  анализирует  определенные  показатели  в  разрезе  бланка  расходов  организации.  К  таким
показателям  относятся:  финансирование,  расходы,  фактические  расходы,  кредиторская  и
дебиторская  задолженности,  расходы  ПБС.  Совокупность  расшифровываемых  показателей
определяет  тип  отчета. Перечень типов  отчетов  организаций  формируется  в  справочнике  Типы
отчетов организаций  по запросу ФО.

Все предоставляемые учреждениями отчеты вводятся в  систему посредством ЭД «Отчет
организаций» .  Сотрудник  учреждения  формирует  ЭД  «Отчет  организации»  в  статусе
«отложен»  и  указывает  все  необходимые  реквизиты  документа: тип  отчета  (в  зависимости  от
типа  отчета  для  изменения  становятся  доступны  те  или  иные  показатели),  бланк  расходов
организации, счет организации, строки отчета и прочие реквизиты. Над ЭД «Отчет организации»
в статусе «отложен» можно выполнить следующие действия:

vУдалить – ЭД «Отчет организации» удаляется.

vОбработать - регистрация документа в системе. Документ переходит в статус «новый».

Сотрудник  учреждения  регистрирует  ЭД  «Отчет  организации»  в  системе  с  помощью
действия  Обработать,  документ  переходит  в  статус  «новый».  Над  ЭД  «Отчет  организации»  в
статусе «новый» можно выполнить следующие действия:

vОтложить - документ переходит в статус «отложен».

vНа согласование – переходит в статус «согласование».

vОтказать - отчет переходит в статус «отказан».

vЗавершить обработку – документ переходит в статус «обр аботка завер шена».

Дальнейшая обработка ЭД «Отчет организации» зависит от принятого регламента работы.
ЭД  «Отчет  организации» в  статусе  «новый»  может  быть  передан  сотрудником  учреждения  на
согласование или окончательно обработан.

При  необходимости  согласования  документа  у  ГРБС  или  ФО  сотрудник  учреждения
выполняет  действие  На  согласование.  ЭД  «Отчет  организации»  переходит  в  статус
«согласование»  и  становится  недоступен  для  редактирования.  В  зависимости  от  результата
прохождения  процедуры  согласования  сотрудник  ГРБС/ФО  выполняет  над  ЭД  «Отчет
организации» в статусе «согласование» одно из следующих действий:

vОтложить – документ переходит в статус «отложен».

vВернуть – документ переходит в статус «новый».

vЗавершить обработку – документ переходит в статус «обр аботка завер шена».

vОтказать – документ переходит в статус «отказан» с указанием причины отказа.

Если  процедура согласования не  пройдена,  документ  может  быть  отказан,  возвращен  в
статус  «новый»  или  отложен.  Отказанный  документ  может  быть  впоследствии  возвращен  в
обработку.

В  случае  успешного  прохождения  процедуры  согласования  обработка  документа
завершается  с  помощью  действия  Завершить обработку.  При  выполнении  действия  документ
переходит в статус «обработка завершена».

9

11
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Назначение программыВ результате обработки  данные отчетов  проводятся по бухгалтерии  и  аналитике. Если  в
ЭД  «Отчет  организации»  содержится  изменение  расхода  и  указан  счет  организации  с  типом
Лицевой счет  в ФК, при  завершении  обработки  сформируются  бухгалтерские  проводки.  Если  в
отчете содержатся изменения финансирования, фактического расхода, кредиторской, дебиторской
задолженности, расхода ПБС или  же указан  счет  организации  с типом Лицевой счет  в  ФО  или
Банковский, при  запуске в  обработку отчета сформируются  бюджетные  проводки  (бухгалтерские
проводки  не  формируются).  Результаты  принятых  отчетов  отражаются  в  колонках  бюджетной
росписи.

Если  регламентом  работы  не  предусмотрена  процедура  согласования,  сотрудник
учреждения завершает обработку документа в статусе «новый».

Со  статуса  «обработка  завершена»  документ  может  быть  возвращен  в  обработку  или
отложен.

Эксплуатационное назначение1.2.

Программа устанавливается и эксплуатируется в подразделениях ФО субъекта Российской
Федерации и муниципальных образованиях.

Конечными  пользователями  программы  являются  сотрудники  отделов  бухгалтерского
учета и отчетности.
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Условия выполнения программыУсловия выполнения программы2.

Минимальный состав технических средств2.1.

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

Минимальный состав программных средств2.2.

Для работы с электронной  подписью (ЭП) необходимо установить и  настроить  систему
ЭП (CryptoPro версии 3.0).

Для вывода документов на печать на компьютере должен быть установлен пакет MS Office
(MS Word, MS Excel).

Требования к персоналу (пользователю)2.3.

Минимальное  количество  персонала,  требуемого  для  работы  программы,  должно
составлять не менее 2 штатных единиц  –  системного администратора и  конечного пользователя
программы.

Системный  администратор  должен  иметь  профильное  образование.  В  перечень  задач,
выполняемых системным администратором, должны входить:

· задача поддержания работоспособности технических средств;

· задачи  установки  (инсталляции)  и  поддержания  работоспособности  системных
программных средств – операционной системы;

· задача установки (инсталляции) программы.

Конечный  пользователь  программы  должен  обладать  практическими  навыками
работы с графическим пользовательским интерфейсом операционной системы.

Пр имечание.  Пер ед р аботой с подсистемой пользователю р екомендуется  ознакомиться  с
документацией: 
–  «БАРМ.00022-38 34 01-1 Система  «АСУ БП  «АЦК-Финансы».  Блок  администр ир ования.
Подсистема администр ир ования. Интер фейс. Руководство пользователя»;
–  «БАРМ.00022-38 34 01-2  Система  «АСУ БП  «АЦК-Финансы».  Блок  администр ир ования.
Подсистема  администр ир ования.  Общие  спр авочники  системы.  Руководство
пользователя».
Пер ечень основных понятий системы см. в Глоссар ии.
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Выполнение программыВыполнение программы3.

Запуск программы3.1.

Программа запускается следующими способами:

1. В  любом  из  файловых  менеджеров  (FAR,  проводник  Microsoft  Windows  и  др.)
запускается файл maincontroller.exe.

2. На рабочем столе двойным нажатием левой кнопки мыши на пиктограмме .

При запуске программы на экране появится окно аутентификации пользователя:

Рис. 1. Окно входа в программу

Авторизация и  вход в  систему осуществляется  либо  по  зарегистрированному в  системе
пользователю, либо по сертификату ЭП.

Для входа в систему необходимо указать следующую информацию:

· Год – год исполнения бюджета.

· Бюджет – название исполняемого бюджета.

· Рабочая дата – дата, на которую выполняются действия в бюджете и формируются проводки. Рабочая дата
может отличаться от даты операционного дня, но не может ее превышать.

Окно входа содержит две закладки: 

· Вход по паролю – используется для авторизации пользователя по логину и паролю. 
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Выполнение программы· Вход  по  сертификату  –  используется  для  авторизации  пользователя  по
зарегистрированному в системе сертификату ЭП.

Авторизация по логину и паролю

Для  авторизации  по  пользователю  системы  на  закладке  Вход  по  паролю  необходимо
указать следующую информацию:

· Пользователь – имя пользователя.

· Пароль – пароль пользователя для входа в систему.

После ввода необходимой информации нажимается кнопка OK.

В случае ввода верной информации (указаны зарегистрированный в системе пользователь
и правильный пароль) осуществится вход в главное окно системы.

Авторизации по сертификату ЭП

Для  авторизации  по  сертификату  ЭП  необходимо  перейти  на  закладку  Вход  по
сертификату:

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

В  списке  доступных сертификатов  (расположенных в  хранилище  личных  сертификатов
операционной системы ПК пользователя или на внешнем носителе)  выбирается необходимый  и
нажимается кнопка ОК. При выполнении действия осуществляются контроли:

G Контроль  наличия  выбранного  сертификата  в  системе.  Если  в  справочнике
Сертификаты пользователей  системы «АСУ БП «АЦК-Финансы» отсутствует  запись,
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Выполнение программысоответствующая выбранному сертификату, вход в систему не производится.

G Контроль  действительности  сертификата  в  системе.  Если  в  записи  справочника
Сертификаты пользователей, соответствующей  выбранному сертификату,  установлен
признак Отозван, вход в систему не производится.

G Контроль  привязки  выбранного  сертификата  к  учетной  записи,  указанной  в  поле
Пользователь окна входа в  систему. Если  учетная  запись  пользователя  отсутствует  в
списке  пользователей  на  закладке  Пользователи  записи  справочника  Сертификаты
пользователей,  соответствующей  выбранному  сертификату,  вход  в  систему  не
производится.

G Контроль  наличия  у  выбранного  сертификата  владельца  в  системе.  Если  на  закладке
Пользователи  записи  справочника  Сертификаты  пользователей,  соответствующей
выбранному  сертификату,  не  заполнено  поле  Владелец,  вход  в  систему  не
производится.

G Контроль  блокировки  сертификата  в  системе.  Если  в  записи  справочника
Сертификаты пользователей, соответствующей  выбранному сертификату,  установлен
признак Заблокирован, вход в систему не производится.

При  невыполнении  условий  контроля  авторизация  и  вход  в  систему  становятся
недоступны.

Справочники подсистемы3.2.

Перед началом работы с подсистемой необходимо заполнить справочник Типы отчетов
организаций.

Справочник «Типы отчетов организаций»3.2.1.

Справочник  Типы  отчетов  организаций  широко  применяется  при  приеме  и  обработке
отчетов  от  организаций  и  учреждений.  В  справочнике  для  каждого  типа  отчета  задаются
показатели, в  разрезе которых составляется отчет  с указанным  типом.  Содержание  справочника
определяет ответственный методист по результатам обследования объекта.

Список  типов  отчетов  открывается  через  пункт  меню  Справочники®Отчеты
организаций®Типы отчетов организаций:
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Выполнение программы

Рис. 3. Справочник «Типы отчетов организаций»

В верхней части справочника находится панель инструментов, на которой располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новый
тип отчета, отредактировать тип отчета, удалить тип отчета и найти тип отчета в списке.

Поле Профиль списка используется для хранения профилей настроек порядка следования
и  видимости  колонок  списка  записей  справочника.  Управление  профилями  пользовательских

настроек  осуществляется  с  помощью  расположенных  рядом  с  полем  кнопок   (Сохранить

профиль) и   (Удалить профиль). При  выборе в  поле профиля состав  и  последовательность
колонок  списка  записей  справочника  автоматически  изменяется  в  соответствии  с  сохраненной
настройкой профиля.

Для добавления в справочник нового типа отчета необходимо нажать на кнопку  <F9>
. На экране появится форма нового типа отчета организации:

Рис. 4. Форма нового типа отчета
организации

В форме нового типа отчета организации заполняются поля:

· Номер – уникальный номер типа отчета организации. Поле заполняется автоматически при сохранении типа
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Выполнение программыотчета организации. Поле недоступно для редактирования.

· Заголовок – название формируемого типа отчета. Необязательное для заполнения.

Для  типа  отчета  выбираются  суммы,  которые  должны  расшифровываться  в  разрезе
бюджетной классификации в строках ЭД «Отчет организации»:

· Финансирование – в строках документа доступны поля: Финансирование на начало года, Финансирование
тек. года, Финансирование (в док.) и Финансирование (итого).

· Расход – в строках документа доступны поля: Расход, Расход (в док.) и Расход (итого).

· Фактический расход  –  в строках документа доступны поля: Фактический расход, Фактический расход  (в
док.) и Фактический расход (итого).

· Кредиторская  задолженность  –  в  строках  документа  доступны  поля:  Кредиторская  задолженность,
Кредиторская задолженность (в док.) и Кредиторская задолженность (итого).

· Дебиторская  задолженность  –  в  строках  документа  доступны  поля:  Дебиторская  задолженность,
Дебиторская задолженность (в док.) и Дебиторская задолженность (итого).

· Расход ПБС – в строках документа доступно поле Расход ПБС.

Для  отслеживания  состояния  платежей  и  расчетов  учреждения  в  разрезе  поставщиков
продукции  (работ,  услуг)  устанавливается  признак  Вводится  в  разрезе  контрагентов.  При
выборе  в  ЭД  «Отчет  организации» типа  отчета  с  установленным  признаком  Вести  в  разрезе
контрагентов в строки документа добавляется поле Контрагент.

После  указания  заголовка  и  параметров  нового  типа  отчетов  данные  сохраняются  по
кнопке ОК.

Формирование отчетов организаций3.3.

Список  ЭД  «Отчет  организации»  открывается  через  пункт  меню  Документы®
Исполнение расходов®Отчеты организаций:
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Выполнение программы

Рис. 5. Список ЭД «Отчет организации»

В  верхней  части  списка  документов  находится  панель  инструментов,  на  которой
располагаются стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия:
создать  новый  документ,  открыть  форму  просмотра  или  редактирования  документа,  вывести
документ  или  список документов  на печать, найти  документ  в  списке, обновить  информацию  в
списке.

Для удобства работы  со  списком  документов  используется  панель  фильтрации,  которая

становится  доступной  при  нажатии  на  кнопку  .  На  панели  фильтрации  можно  выбрать
следующие параметры: №, Дата с … по, Фильтр по дате, Статус, Тип операции, КБК, Бланк
расходов,  Бюджетополучатель,  Контрагент,  Тип  отчета,  Территория  владельца  бланков

расходов. Для удаления параметров фильтрации нажимается кнопка .

Поле  Профиль фильтра  используется  для  хранения  профилей  параметров  фильтрации
списка документов. Чтобы применить к списку документов  выбранный  в  поле профиль фильтра,

нажимается  кнопка    (Обновить)  на  панели  инструментов.  Поле  Профиль  списка
используется для хранения профилей  настроек порядка следования и  видимости  колонок списка
документов.  При  выборе  в  поле  профиля  списка  состав  и  последовательность  колонок  списка
документов  автоматически  изменяется  в  соответствии  с  сохраненной  настройкой  профиля.
Управление  профилями  пользовательских настроек  осуществляется  с  помощью  расположенных

рядом с полями кнопок  (Сохранить профиль) и  (Удалить профиль).
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Выполнение программыДля поиска документа по номеру необходимо в группе полей № выбрать режим поиска в
раскрывающемся  списке,  а  в  нижнем  поле  ввести  значение  поиска.  Для  выбора  доступны
следующие режимы:

· р авен  –  в  списке  будут  отражаться  только  документы  с  тем  номером,  который  полностью  совпадает  с
указанным в поле фильтра;

· начинается  с  –  в  списке  будут отражаться  документы  только  с  теми  номерами, которые  начинаются  на
сочетание символов, указанных в поле фильтра;

· оканчивается на  –  в списке будут отражаться только документы с теми номерами, которые оканчиваются
на сочетание символов, указанных в поле фильтра;

· содер жит  –  в  списке  будут  отражаться  документы  с  номерами,  в  любом  месте  которых присутствует
сочетание символов, указанных в поле фильтра.

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

Создание ЭД «Отчет организации»3.3.1.

Для создания нового ЭД «Отчет  организации» нажимается кнопка  <F9>. На экране
появится форма нового документа:

Рис. 6. Форма ввода отчета организации

В заголовочной части ЭД «Отчет организации» заполняются поля:

· Номер  –  номер  документа.  Заполняется  автоматически  нажатием  кнопки   или  вводится  вручную.
Обязательное поле.
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Выполнение программы· Дата – дата создания документа. По умолчанию указывается дата текущего рабочего дня. Поле доступно для
редактирования.

· Дата исполнения –  дата  исполнения  документа. По  умолчанию  указывается  дата  текущего  рабочего  дня.
Поле доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.

· Тип операции – характер операции, совершаемой документом. Выбирается в справочнике Типы опер аций с
документом. Необязательное для заполнения.

· Счет –  счет организации, выбирается  в  справочнике.  Для  выбора  доступны  счета  с  типом  Банковский,
Лицевой счет в ФО и Лицевой счет в ФК. Необязательное для заполнения.

При приеме отчетов организаций допускается выбор  счета, на который в  течение  месяца  осуществлялось
финансирование и по которому необходимо отразить списание расхода.

Если в поле Счет в отчете выбран счет, то колонка Расход по ЛС не заполняется, колонка Финансир ование
заполняется исходя из данных по  финансированию  и  выбранному  счету, учитывая  проводки  по  дебету  и
кредиту бухгалтерского счета, соответствующего выбранному счету организации.

· В списочном поле Данные в отчет выбирается один из типов данных, по которым формируется отчет:

o по фин-ванию – сумма расхода автоматически заполняется суммой, равной финансированию;

o по р асходу  – сумма расхода автоматически заполняется суммой, равной расходу по ЛС.

При  заполнении  отчета  и  переключении  между  режимами  (по  финансированию  –  по  расходу)  система
выведет на экран предупреждение, что данные, введенные ранее, будут удалены: 

Рис. 7. Форма ввода отчета организации

· Тип отчета – тип отчета организации, выбирается в справочнике Типы отчетов ор ганизаций. Обязательное
для заполнения.

· Бланк  расходов  –  наименование  бланка  расходов,  по  которому  формируется  документ.  Выбирается  в
Спр авочнике бланков р асходов.

Обязательное для заполнения.

· Сумма – заполняется автоматически на основании строк отчета. Поле недоступно для редактирования.

· Признак Финансирование на начало года устанавливается, если отчет формируются  по  финансированию.
При включенном признаке в документе доступна колонка Финансир ование (на начало года) .

· Основание – ссылка на официальный документ или приказ, на основании которого создается электронный
документ.  Значение  вводится  с  клавиатуры  или  выбирается  в  справочнике  Основания  документов,

открывающемся при нажатии  кнопки  . Введенное  основание  можно  добавить  в  справочник нажатием

кнопки  (Добавить в справочник).

На экране появится форма нового основания документов:
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Рис. 8. Форма добавления нового основания в
справочник

В форме нового основания документов заполняются поля:

· Группа  –  группа,  к  которой  относится  основание  для  формирования  документа.  Выбирается  в
справочнике Гр уппы оснований документов. Необязательное для заполнения.

· Описание  –  описание  основания  для  формирования  документа.  Указывается  основание,  введенное  в
документе. Доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.

Для добавления основания в справочник нажимается кнопка OK.

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

При заполнении заголовочной части документа необходимо учитывать следующее:

1) Поле Дата  является датой  приема отчета. Прием отчетов  осуществляется один  раз  за
отчетный период. Отчетный период зависит от типа отчета.

2) Тип отчета определяет показатели, по которым составляется отчет, например: расход,
финансирование,  фактический  расход,  кредиторская  или  дебиторская  задолженность,
расход  ПБС.  На  каждый  показатель  заводится  две  колонки.  В  одной  колонке
указывается  сумма  за  конец  прошлого  отчетного  периода,  во  второй  –  сумма,  на
которую изменился показатель за текущий период.

3) При выборе Бланка расходов его строки добавляются в форму отчета. По умолчанию
показываются  ненулевые  строки.  Под  нулевыми  строками  понимаются  те  строки
бланка расходов, по которым все расписываемые показатели для типа отчета с начала
года равны нулю.

4) В отчетах по расходу автоматически  рассчитывается расход для каждой  строки  отчета
по следующей формуле:

Сумма финансирования по строке – Сумма текущего расхода.

Данные авторасчета можно изменить.

В результате заполнения заголовочной части  документа заполняется список строк отчета
.

При работе со строками документа необходимо учитывать следующее:

1) Строку отчета можно отредактировать прямо  в  таблице  или  же  по  соответствующей
кнопке вызвать форму редактирования.

2) Удаление  строки  отчета  означает,  что  данная  строка  бланка  расходов  исключена  из
отчета. Но исключение строки из отчета, не значит удаление ее из бюджета.

3) Отчет  строится только по тем строками, в  которые  пользователь  внес  изменения.  То

13
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Выполнение программыесть, при обработке отчета неизменившиеся строки исчезнут из отчета.

4) Сумма  в  заголовочной  части  отчета  отображается  по  всем  строкам  независимо  от
значений фильтра. Формирование документа осуществляется также по всем введенным
суммам.

Отчет 127-Ф3.3.1.1.

После выбора типа отчета 127-Ф и  бланка расходов  появляется список  строк  отчета .
Справа от списка строк находится панель инструментов, на которой  располагаются стандартные
функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить  действия:  создать  новую  строку,
открыть форму просмотра или редактирования строки, удалить строки, осуществить поиск строки
в списке, установить и снять фильтрацию, отобразить или скрыть нулевые строки. 

В списке строк документа содержатся следующие колонки:

· Бюджетополучатель – наименование бюджетополучателя. Колонка недоступна для редактирования.

· Финансирование (на начало года) – сумма финансирования на первое число текущего финансового года за
прошедший  финансовый  год.  По  каждой  бюджетной  строке  отражаются  соответствующие  суммы
бухгалтерских проводок в статусе «обр аботка завер шена», в которых аналитический счет по кредиту имеет
тип Лицевые счета бюджетополучателей или Счета получателей в ор ганах  ФК  и дата проводок которых
за период до 01.01 текущего года.

· Финансирование  –  сумма  финансирования  на  первое  число  текущего  финансового  года  за  прошедший
финансовый  год.  По  каждой  бюджетной  строке  отражаются  соответствующие  суммы  бухгалтерских
проводок в статусе «обр аботка завер шена», в которых аналитический счет по кредиту имеет тип Лицевые
счета бюджетополучателей или Счета получателей в ор ганах ФК.

· Расход по ЛС - сумма расхода по лицевым счетам бюджетополучателя по Единому плану  счетов. Суммы
бухгалтерских проводок в статусе «обр аботка завер шена», в  которых счет по  дебету  имеет тип  Лицевые
счета бюджетополучателей  или Счета получателей в ор ганах  ФК  и  дата  которых (проводок)  –  с  01.01.
текущего года по дату исполнения.

· Расход  –  сумма расхода по бюджетополучателю по Единому плану счетов. По  каждой  бюджетной  строке
отражаются  соответствующие  суммы  бухгалтерских  проводок  в  статусе  «обр аботка  завер шена».  В
проводках аналитический  счет  по  дебету  имеет  тип  Результат  по  кассовым  опер ациям  и  расходную
классификацию за вычетом суммы бухгалтерских проводок в статусе  «обр аботка  завер шена», в  которых
аналитический счет по кредиту имеет тип Результат по кассовым опер ациям и расходную классификацию.

· Фактический  расход  -  указывается  сумма  фактического  расхода.  Поле  является  недоступным  для
редактирования.

· Кредиторская  задолженность  –  сумма  кредиторской  задолженности.  Поле  является  недоступным  для
редактирования.

· Дебиторская  задолженность  –  сумма  дебиторской  задолженности.  Поле  является  недоступным  для
редактирования.

· Расход  ПБС  –  сумма  расхода  по  бюджетополучателю.  Указывается  значение  колонки  Расход  или
Финансир ование в зависимости от выбранного типа данных. Если в форме  документа  установлен  признак
Финансир ование  на  начало  года  и  отчет  формируются  по  финансированию,  то  в  колонке  указывается
значение колонки Финансир ование (на начало года) .

· Расхождение – значение соответствия суммы расхода ПБС и расхода в ФО по получателю. Рассчитывается
как разница между суммами: Расход ПБС – Расход.

· Код  цели  –  код  целевого  назначения  субсидии,  субвенции  или  иных МБТ.  Выбирается  в  справочнике
Целевые назначения.

· КБК – коды расходной классификации.

· Основание – основание для формирования отчета организации.

13
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Выполнение программыЗатем строки при необходимости добавляются, редактируются и удаляются.

Форма новой строки:

Рис. 9. Форма новой строки отчета 127-Ф

В форме строки заполняются следующие поля:

· Бюджетополучатель  –  краткое  наименование  муниципального  образования,  до  которого  доводятся
целевые средства бюджета. Выбирается в справочнике Ор ганизации. Обязательное для заполнения.

· Код  цели  –  код  целевого  назначения  субсидии,  субвенции  или  иных МБТ.  Выбирается  в  справочнике
Целевые назначения.

Необязательное для заполнения поле.

· КБК – коды бюджетной классификации, определяющие строку документа.

· Основание – основание для формирования отчета организации. Необязательное для заполнения поле.

· Расход ПБС –  сумма расхода по бюджетополучателю. Указывается сумма р асхода  или финансир ования  в
зависимости от выбранного типа данных.

Для добавления новой строки или сохранения внесенных изменений  нажимается кнопка
ОК.

Порядок обработки  ЭД «Отчет  организаций» по форме 127-Ф стандартный,  см.  раздел
Обработка  ЭД  «Отчет  организации» .  Бюджетные  и  бухгалтерские  проводки  в  результате
завершения обработки документа не формируются.

Отчет о задолженности3.3.1.2.

После выбора типа отчета о задолженности  и  бланка расходов  появляется список  строк
отчета:

20
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Рис. 10. Форма отчета организации о задолженности

Справа  от  списка  строк  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новую
строку, открыть форму просмотра или редактирования строку, удалить строки, осуществить поиск
строки в списке, установить и снять фильтрацию, отобразить или скрыть нулевые строки.

В списке строк документа содержатся следующие колонки:

· Кредиторская задолженность (в документ) – сумма изменения кредиторской задолженности.

· Кредиторская задолженность (итого) –  итоговая  суммы  кредиторской  задолженности, рассчитывается  по
формуле: Кредиторская задолженность + Кредиторская задолженность (в документ).

· Бюджетополучатель – название организации получателя бюджетных средств.

· Расход по ЛС –  сумма расхода бюджетополучателя по лицевому счету на текущую дату. Поле недоступно
для редактирования.

· Дебиторская задолженность (в документ) – сумма изменения дебиторской задолженности.

· Финансирование (на начало года) –  сумма  проведенного  финансирования  на  начало  года  за  прошедший
финансовый год. Поле недоступно для редактирования.

· Финансирование  –  сумма  проведенного  финансирования  на  текущую  дату.  Поле  недоступно  для
редактирования.

· Дебиторская  задолженность  (итого)  –  итоговая  суммы  дебиторской  задолженности,  рассчитывается  по
формуле: Дебиторская задолженность + Дебиторская задолженность (в документ).

· Расход – сумма расхода. Поле недоступно для редактирования.

· Фактический  расход  –  сумма  фактического  расхода  по  бюджетной  строке  ПБС.  Поле  недоступно  для
редактирования.

· Контрагент – название организации поставщика или подрядчика.

· Кредиторская задолженность –  сумма годовой кредиторской задолженности. Поле  является  недоступным
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· Дебиторская задолженность – сумма годовой дебиторской задолженности. Поле является недоступным для
редактирования.

· Код  цели  –  код  целевого  назначения  субсидии,  субвенции  или  иных МБТ.  Выбирается  в  справочнике
Целевые назначения.

· Основание – основание для формирования отчета организации.

· КБК – коды расходной классификации.

Затем строки при необходимости добавляются, редактируются и удаляются.

Форма новой строки:

Рис. 11. Форма новой строки отчета о задолженности

В форме строки заполняются следующие поля:

· Бюджетополучатель  –  краткое  наименование  муниципального  образования,  до  которого  доводятся
целевые средства бюджета. Выбирается в справочнике Ор ганизации. Обязательное для заполнения.

· Код  цели  –  код  целевого  назначения  субсидии,  субвенции  или  иных МБТ.  Выбирается  в  справочнике
Целевые назначения.

Необязательное для заполнения поле.

· КБК – коды бюджетной классификации, определяющие строку документа.

· Контрагент – название организации-контрагента, перед которой возникла задолженность.

· Основание – основание для формирования отчета организации. Необязательное поле.

Пр имечание. Основание может вводиться  для  каждой стр оки отдельно или выбир аться  в
фор ме документа для всех стр ок.

· Кредиторская задолженность –  сумма годовой кредиторской задолженности. Поле  является  недоступным
для редактирования.

· Дебиторская задолженность – сумма годовой дебиторской задолженности. Поле является недоступным для
редактирования.
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Выполнение программы· Кред. задолженность (в док.) - сумма изменения кредиторской задолженности.

· Деб. задолженность (в док.) – сумма изменения кредиторской задолженности.

· Кред. задолженность (итого) – итоговая суммы кредиторской задолженности, рассчитывается по формуле:
Кредиторская задолженность + Кредиторская задолженность (в док.).

· Деб. задолженность (итого) –  итоговая суммы кредиторской задолженности, рассчитывается  по  формуле:
Дебиторская задолженность + Дебиторская задолженность (в док.).

Для добавления новой строки или сохранения внесенных изменений  нажимается кнопка
ОК.

В документ можно добавить строки с одинаковой бюджетной классификацией и разными
контрагентами.

Бюджетные и  бухгалтерские проводки  в  результате завершения  обработки  документа  не
формируются.

Обработка ЭД «Отчет организации»3.3.2.

В случае создания пользователем новых типов отчетов, с полем Расход  в  строках отчета
при  переходе  документа  ЭД  «Отчет  организации»  в  статус  «обработка  завершена»  на  экране
появляется окно редактирования документа «Жесткая бухгалтерская операция».

При  редактировании  ЭД  «Жесткая  бухгалтерская  операция»  находится  в  статусе
«обработка завершена».

ЭД «Отчет организаций» в статусе «отложен»3.3.2.1.

Над  ЭД  «Отчет  организации»  в  статусе  «отложен»  можно  выполнить  следующие
действия:

vУдалить – ЭД «Отчет организации» удаляется.

vОбработать - регистрация документа в системе. Документ переходит в статус «новый».

ЭД «Отчет организаций» в статусе «новый»3.3.2.2.

Над ЭД «Отчет организации» в статусе «новый» можно выполнить следующие действия:

vОтложить - документ переходит в статус «отложен».

vНа согласование – переходит в статус «согласование».

Внимание! Д ля  отчетов  с  типом  «Отчет  о  задолженности»  осуществляется  контр оль
наличия  бюджетной  стр оки,  пр и  невыполнении  условия  контр оля  обр аботка  отчета
становится недоступна. На экр ане появится сообщение об ошибке типа AZK-0259.

vОтказать - отчет переходит в статус «отказан».

vЗавершить обработку – документ переходит в статус «обр аботка завер шена».
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Выполнение программыЭД «Отчет организаций» в статусе «согласование»3.3.2.3.

Над  ЭД  «Отчет  организации»  в  статусе  «согласование»  можно  выполнить  следующие
действия:

vОтложить – документ переходит в статус «отложен».

vВернуть – документ переходит в статус «новый».

vЗавершить обработку – документ переходит в статус «обр аботка завер шена» .

vОтказать – документ переходит в статус «отказан» с указанием причины отказа.

ЭД «Отчет организаций» в статусе «обработка завершена»3.3.2.4.

Над  ЭД  «Отчет  организации»  в  статусе  «обработка  завершена»  можно  выполнить
следующие действия:

vОтложить – документ переходит в статус «отложен».

vВернуть – документ переходит в статус «новый».

ЭД «Отчет организаций» в статусе «отказан»3.3.2.5.

Над  ЭД  «Отчет  организации»  в  статусе  «отказан»  можно  выполнить  следующие
действия:

vВернуть – документ переходит в статус «новый».

Завершение работы программы3.4.

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

Рис. 12. Завершение работы программы

Выйти  из  программы  также  можно  выбором  пункта  Сервис®Выход  или  нажатием
комбинации клавиш <Alt+X> при условии активности основного окна программы.

Если  в  параметрах пользователя установлен  параметр  Диалоговое  окно  при  выходе®
Запрашивать  подтверждение  (Сервис®Параметры  пользователя,  группа  настроек
Системные  окна), при  выходе  из  программы  на  экране  появится  диалоговое  окно  с  запросом
подтверждения завершения работы с системой:
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Рис. 13. Диалоговое окно с запросом
подтверждения завершения работы с

программой

Для выхода из программы нажимается кнопка Да (Yes).
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Назначение программыНазначение программы1.

В  соответствии  с  Бюджетным  кодексом,  исполнение  бюджета  по  расходам
предусматривает  санкционирование  оплаты  денежных  обязательств  и  подтверждение  оплаты
денежных обязательств.

В случае и  порядке, установленных финансовым органом, при  организации  исполнения
бюджета  по  расходам  может  предусматриваться  утверждение  и  доведение  до  главных
распорядителей, распорядителей  и  получателей  бюджетных средств  предельного объема оплаты
денежных  обязательств  в  соответствующем  периоде  текущего  финансового  года  (предельные
объемы финансирования).

Для  учета  операций  по  санкционированию  денежных  обязательств  и  доведению
предельных  объемов  финансирования  в  Федеральном  казначействе  или  органе  Федерального
казначейства  открываются  лицевые  счета.  Порядок  открытия  лицевых  счетов  устанавливается
Приказом  Федерального  казначейства  от  29.12.2012  г.  №  24н  (ред.  от  04.12.2015)  «О  Порядке
открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства».

Согласно  Приказу  Минфина  РФ  от  01.09.2008  №87н  (ред.  от  17.12.2015)  «О  Порядке
санкционирования оплаты денежных обязательств получателей  средств  федерального бюджета и
администраторов  источников  финансирования  дефицита  федерального  бюджета»,  для  оплаты
денежных  обязательств  получатели  бюджетных  средств  представляют  в  Федеральное
казначейство или орган Федерального казначейства по месту их обслуживания Заявку на кассовый
расход.

При наличии электронного документооборота между получателем средств и Федеральным
казначейством  или  органом  Федерального  казначейства  заявка  предоставляется  в  электронном
виде с применением электронной подписи.

Заявка подписывается руководителем и главным бухгалтером (иными  уполномоченными
руководителем лицами) получателя бюджетных средств.

Уполномоченный  руководителем  Федерального  казначейства  или  органа  Федерального
казначейства  работник  проверяет  заявку  на  соответствие  установленной  форме,  наличие  в  ней
следующих реквизитов и показателей:

· кода участника бюджетного процесса и  номера лицевого счета, открытого получателю
бюджетных средств;

· кодов классификации расходов бюджета, по которым необходимо произвести кассовый
расход, а также текстового назначения платежа;

· суммы кассового расхода;

· суммы налога на добавленную стоимость (при наличии);

· предельной даты исполнения заявки;

· наименования, банковских реквизитов, ИНН и КПП получателя денежных средств;

· номера учтенного в Федеральном казначействе или  органе Федерального казначейства
бюджетного обязательства получателя бюджетных средств (при его наличии);

· номера и серии чека (при наличном способе оплаты денежного обязательства);

· срока действия чека (при наличном способе оплаты денежного обязательства);
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Назначение программы· фамилии, имени и отчества получателя средств по чеку (при наличном способе оплаты
денежного обязательства);

· паспортных  данных  получателя  средств  по  чеку  (при  наличном  способе  оплаты
денежного обязательства).

В одной  заявке может  содержаться несколько сумм кассовых расходов  по разным  кодам
классификации расходов по одному денежному обязательству получателя бюджетных средств.

В  случае  если  форма  или  информация,  указанная  в  заявке,  не  соответствует
установленным  требованиям,  Федеральное  казначейство  или  орган  Федерального  казначейства
возвращает получателю бюджетных средств экземпляры заявки с указанием причины возврата.

При  положительном  результате  проверки  в  соответствии  с  требованиями
уполномоченным  руководителем  Федерального  казначейства  или  органа  Федерального
казначейства  работником  проставляется  отметка,  подтверждающая  санкционирование  оплаты
денежных обязательств получателя бюджетных средств, и заявка принимается к исполнению.

Главные  распорядители  бюджетных  средств  и  распорядители  бюджетных  средств
доводят  предельные объемы финансирования до получателей  бюджетных средств  и  формируют
Расходные расписания.

Расходные  расписания  и  (или)  Реестры  расходных  расписаний  представляются  в
Федеральное  казначейство  и  органы  Федерального  казначейства  в  электронном  виде  с
применением ЭП.

В случае реорганизации распорядителей и (или) получателей средств, подведомственных
одному  главному  распорядителю,  получатель  средств  передается  в  ведение  от  одного
распорядителя  к  другому;  в  случае  слияния,  присоединения,  разделения,  выделения  или
преобразования распорядителей и (или) получателей средств финансирование, ранее доведенное
через  органы  Федерального  казначейства  распорядителям  и  получателям  средств,  подлежат
передаче  распорядителям  и  получателям  средств,  которым  передаются  полномочия
распорядителей и получателей средств.

Для отзыва суммы финансирования с лицевых счетов передающих организаций  главный
распорядитель  (распорядитель)  средств  бюджета  осуществляет  возврат  финансирования
Расходным  расписанием.  Для  доведения  финансирования  на  лицевые  счета  принимающих
организаций  главный  распорядитель  (распорядитель)  бюджетных  средств  формирует  новое
Расходное расписание с доведением финансирования.

В строке «Специальные указания» Расходных расписаний указываются:

1) наименование и код реорганизуемого распорядителя (получателя) средств бюджета;

2) наименование  и  код  распорядителя  средств  бюджета,  в  ведении  которого  находятся
реорганизуемые  (принимающие)  получатели  средств  бюджета,  если  реорганизуемые
(принимающие)  получатели  средств  бюджета  не  находятся  в  непосредственном
ведении  главного  распорядителя  (распорядителя)  средств  бюджета,  оформившего
Расходное расписание.

Функциональное назначение1.1.

Для учета операций по финансированию и возврату финансирования расходов в АСУ БП
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Назначение программы«АЦК-Финансы  регистрируются  лицевые  счета  Главных  распорядителей  бюджетных  средств
(далее  –  ГРБС),  Распорядителей  бюджетных средств  (далее  –  РБС)  и  Получателей  бюджетных
средств  (далее  –  ПБС),  открытые  в  Федеральном  казначействе  (далее  –  ФК)  или  органе
Федерального  Казначейства  (далее  –  ОрФК).  Лицевые  счета  регистрируются  в  справочнике
Счета организаций.

Осуществление расходов  с лицевых счетов  ПБС, открытых в  органах ФК,  предполагает
доведение предельных объемов  финансирования под  определенные  платежи  или  на  очередной
месяц.

Доведение  финансирования  на  лицевые  счета  ПБС,  открытые  в  ОрФК,  под
определенные платежи.

При  необходимости  доведения  объемов  финансирования  до  ПБС  под  определенные
платежи ПБС создает в АСУ БП «АЦК-Финансы ЭД «Заявка на оплату расходов». ЭД «Заявка на
оплату расходов» формируется в  статусе  «отложен»  (или  в  статусе  «новый»,  если  в  документе
указана ссылка на бюджетное или  денежное  обязательство).  В  заявке  указывается  лицевой  счет
ПБС, открытый в ОрФК. После указания всех необходимых реквизитов над ЭД «Заявка на оплату
расходов»  в  статусе  «отложен»  («новый»)  выполняется  действие  Завершить  подготовку.
Документ  переходит  в  статус  «подготовлен»  и  становится  недоступен  для  редактирования.  ЭД
«Заявка на оплату расходов» регистрируется в  системе и  запускается в  обработку по действию В
обработку со статуса «подготовлен» или по действию Зарегистрировать со статуса «отложен» (
«новый»).

В  процессе  обработки  документа  осуществляются  контроли  на  достаточный  объем
бюджетных  показателей  для  проведения  расхода.  Если  условия  контролей  выполнены,  то
осуществляется  контроль  на  достаточный  объем  финансирования  по  бюджетным  строкам,
указанным в  документе. При  непрохождении  контролей  ЭД «Заявка на  оплату  расходов» может
быть поставлен в очередь на ассигнования, лимиты, кассовый план и кассовый прогноз. Для этого
в  поле  Очередь  документа  вводится  номер  очередности  (от  1  до  6).  При  переходе  в  один  из
статусов: «нет  ассигнований»,  «нет  лимитов»,   «нет  кассового  плана»  или  «нет  кассового
прогноза» документ становится в очередь на недостающую сумму.

Пр имечание.  Выполнение  контр олей  пр и  обр аботке  ЭД  «Заявка  на  оплату  р асходов»
настр аивается  с  помощью  системных  пар аметр ов.  Подр обное  описание  контр олей  и
системных пар аметр ов, от котор ых  зависит выполнение контр олей,  пр иведено в р азделах
«Пр едвар ительные настр ойки»  и «Обр аботка ЭД  «Заявка на оплату р асходов» .

В  зависимости  от  результатов  прохождения  контролей  документ  может  переходить  в
статусы  «нет  ассигнований»,  «есть  ассигнования»,  «нет  лимитов»,  «есть  лимиты»,  «нет
кассового плана», «есть кассовый план», «нет  кассового прогноза», «есть кассовый прогноз». В
случае  успешного  прохождения  контролей  по  книге  Операции  по  Санкционированию  расходов
формируются  бухгалтерские  проводки  Принятие  обязательств  ассигнования  и  Принятие
обязательств лимиты.

ЭД «Заявка на оплату расходов» требуется обработать до статуса «нет финансирования».

20 65
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Назначение программыПр имечание.  Из  пр оцесса  обр аботки  ЭД  «Заявка  на  оплату  р асходов»  могут  быть
исключены статусы  «есть  ассигнования»,  «есть  лимиты»,  «есть  кассовый  план»,  «есть
кассовый  пр огноз».  Если  какой-либо  из  пер ечисленных  статусов  исключен,  документ  в
пр оцессе обр аботки пр опускает данный статус и автоматически пер еходит в следующий
статус.  Исключение  статусов  из  пр оцесса  обр аботки  документа  настр аивается  с
помощью  системных пар аметр ов, описание котор ых пр иведено в р азделе  «Обр аботка ЭД
«Заявка на оплату р асходов» .

Для  доведения  предельных  объемов  финансирования  под  платежный  документ  ГРБС
создает  ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» с типом финансирования 15
Финансирование  на  счет  в  УФК  для  исполнения  заявок,  в  который  включается  ЭД  «Заявка  на
оплату расходов» в статусе «нет финансирования». Документ формируется в статусе «новый». ЭД
«Заявка  на  оплату  расходов»  при  включении  в  ЭД  «Уведомление  о  предельных  объемах
финансирования»   автоматически  переходит  из  статуса  «нет  финансирования»  в  статус
«финансирование».  Включенные  в  ЭД   «Уведомление  о  предельных объемах финансирования»
заявки  отображаются  на  закладке  Связанные  документы.  Дальнейшая  обработка  ЭД
«Уведомление о предельных объемах финансирования» может выполняться ФО или ГРБС.

После  заполнения  всех  необходимых  реквизитов  и  добавления  ЭД  «Заявка  на  оплату
расходов»  на  закладку  Связанные  документы  над  ЭД  «Уведомление  о  предельных  объемах
финансирования»  выполняется  действие  Обработать.  При  вызове  действия  осуществляются
контроли  соответствия  типа  бланка  расходов  типу  счета  для  финансирования,  контроли  на
непревышение суммы финансирования над суммами ассигнований и лимитов, кассового плана и
кассового прогноза по бюджетной строке.

Пр имечание.  Выполнение  контр олей  пр и  обр аботке  ЭД  «Уведомление  о  пр едельных
объемах  финансир ования» настр аивается  с помощью системных  пар аметр ов.  Подр обное
описание контр олей и системных пар аметр ов, от котор ых зависит выполнение контр олей,
пр иведено в  р азделах «Пр едвар ительные настр ойки»  и «Обр аботка ЭД  «Уведомление о
пр едельных объемах финансир ования» .

В  зависимости  от  результатов  прохождения  контролей  документ  может  переходить  в
статусы  «нет  ассигнований»,  «есть  ассигнования»,  «нет  лимитов»,  «есть  лимиты»,  «нет
кассового плана», «есть кассовый план», «нет  кассового прогноза», «есть кассовый прогноз». В
случае  успешного  прохождения  всех  контролей  документ  переходит  в  статус  «есть  кассовый
прогноз».  Над  ЭД  «Уведомление  о  предельных  объемах  финансирования»  в  статусе  «есть
кассовый  прогноз»  выполняется  действие  Принять.  При  вызове  действия  осуществляется
контроль на непревышение даты начала действия документа над датой  текущего операционного
дня, при успешном прохождении которого документ переходит в статус «контроль пройден». При
невыполнении условия контроля документ переходит в статус «ожидание». 

Пр имечание.  Из  пр оцесса  обр аботки  ЭД  «Уведомление  о  пр едельных  объемах
финансир ования»  могут быть исключены статусы «есть ассигнования»,  «есть  лимиты»,
«есть кассовый план», «есть кассовый пр огноз»,  «контр оль пр ойден».  Если  какой-либо  из
пер ечисленных  статусов  исключен,  документ  в  пр оцессе  обр аботки  пр опускает  данный
статус  и  автоматически  пер еходит  в  следующий  статус.  Исключение  статусов  из
пр оцесса  обр аботки  документа  настр аивается  с  помощью   системных  пар аметр ов,
описание  котор ых  пр иведено  в  р азделе   «Обр аботка  ЭД  «Уведомление  о  пр едельных
объемах финансир ования» . 

Над  ЭД  «Уведомление  о  предельных  объемах  финансирования»  в  статусе  «контроль
пройден»  выполняется  действие  Исполнить.  При  выполнении  действия  документ  переходит  в

65
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Назначение программыстатус  «ожидание  включения  в  РР».  Над  ЭД  «Уведомление  о  предельных  объемах
финансирования»  выполняется  действие  Сформировать  Расходное  расписание.  В  результате
выполнения данного действия происходит  формирование ЭД «Расходное расписание» в  статусе
«новый»,  а  ЭД  «Уведомление  о  предельных  объемах  финансирования»   переходит  в  статус
«исполнение».  Связанный  ЭД  «Уведомление  о  предельных  объемах  финансирования»
автоматически добавляется на закладку Связанные документы сформированного ЭД «Расходное
расписание».

Пр имечание.  Если  в  системных  пар аметр ах  настр оено  автоматическое  фор мир ование
р асходных  р асписаний  пр и  обр аботке  документов,  пр и  выполнении  действия  Исполнить
над  ЭД  «Уведомление  о  пр едельных  объемах  финансир ования»  автоматически
фор мир уется  ЭД  «Расходное  р асписание».  ЭД  «Уведомление  о  пр едельных  объемах
финансир ования»  пер еходит  в  статус  «исполнение»,  пр опуская  статус  «ожидание
включение  в  РР».  Настр ойка  автоматического  фор мир ование  р асходных  р асписаний  пр и

обр аботке  документов  настр аивается  с  помощью  пар аметр а  Автоматически
формировать Расходные расписания при обработке документов  (Сер вис®Системные
пар аметр ы, р аздел УФК, закладка Настр ойки) .

При  необходимости  передачи  ЭД  «Расходное  расписание»  на  подпись  выполняется
действие Направить на  подпись.  ЭД  «Расходное  расписание»  переходит  в  статус  «ожидание
подписи».  После  наложения  ЭП  уполномоченным  лицом  на  ЭД  «Расходное  расписание»  для
передачи  документа  в  ОрФК  выполняется  действие  Отправить.  ЭД  «Расходное  расписание»
переходит  в  статус  «отправлен»,  ЭД  «Уведомление  о  предельных  объемах  финансирования»
остается  в  статусе  «исполнение»,  а  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  переходит  в  статус
«акцептован». ЭД «Расходное расписание выгружается из  АЦК-Финансы» и передается в ОрФК
с помощью модуля «AzkExchange». Если выгрузка выполнена, документ получает в АЦК-Финансы
внешний статус «выгружен».

Пр имечание.  Описание  выгр узки  документов  чер ез  пр огр аммный  модуль  «AzkExchange»
пр иведено  в  документации  «БАРМ.00022-38  34  04   Система  «АСУ БП  «АЦК-Финансы».
АРМ  ФО.  Блок  администр ир ования.  Подсистема  взаимодействия  с  опер атор ом  счета
бюджета. Руководство пользователя».

 ФО/ГРБС завершает обработку ЭД «Расходное расписание» по факту получения от ОрФК
выписки  о  поступлении  средств  на  лицевой  счет  ПБС.  Для  этого  выполняется  действие
Завершить  обработку  и  указывается  дата  согласно  выписке,  полученной  от  ОрФК.  ЭД
«Расходное  расписание»  и  включенные  в  него  ЭД  «Уведомление  о  предельных  объемах
финансирования» переходят  в  статус «обработка завершена».  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»,
включенные  в  ЭД  «Уведомление  о  предельных  объемах  финансирования»,  переходят  в  статус
«исполнение». 

При  завершении  обработки  ЭД  «Расходное  расписание»  для  включенных  в  него  ЭД
«Уведомление  о  предельных  объемах  финансирования»  по  книге  Казначейская  формируется
бухгалтерская проводка Финансирование на счет в УФК для исполнения заявок.

По факту получения от ОрФК выписки об исполнении расхода с лицевого счета ПБС для
завершения обработки  ЭД «Заявка на оплату расходов» выполняется  действие  Сквитовать  как
исполненный.  При  вызове  действия  из  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  квитуется  с  ЭД
«Приложение к выписке дебетовое». Исполнение расхода учитывается в  системе, ЭД «Заявка на
оплату  расходов» переходит  в  статус  «обработка  завершена».  При  завершении  обработки  ЭД
«Заявка  на  оплату  расходов»  по  книге  Операции  Финансового  органа  формируются  проводки
Исполнение по счету в УФК.
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Назначение программы

Рис. 1. Схема процесса доведения финансирования на лицевые счета ПБС, открытые в ОрФК, под определенные
платежи 

В процессе доведения финансирования на открытые  в  ОрФК  лицевые  счета  ПБС  (или
возврата финансирования с открытых в ОрФК лицевых счетов ПБС) ЭД «Расходное расписание»
могут  включаться  в  ЭД  «Реестр  расходных  расписаний».  Для  этого  над  ЭД  «Расходное
расписание»  в  статусе  «новый»  выполняется  действие  Направить  на  включение  в  реестр,
документ  переходит  в  статус  «ожидание  включения  в  реестр».  ЭД  «Расходное  расписание»  в
статус  «ожидание  включения  в  реестр»  включается  в  ЭД  «Реестр  расходных  расписаний»,
который обрабатывается и направляется на исполнение в ОрФК. При  завершении  обработки  ЭД
«Реестр расходных расписаний», включенные в  него ЭД «Расходное расписание» автоматически
обрабатываются до статуса «обработка завершена».

Пр имечание.  Создание  и  обр аботка  ЭД  «Реестр  р асходных  р асписаний»  р ассмотр ены  в
документации «БАРМ.00022-38  34  10 Система  «АСУ БП  «АЦК-Финансы».  АРМ  ФО.  Блок
автоматизации  опер ационного  дня  финансового  ор гана.  Фор мир ование  р асходных
р асписаний для Федер ального казначейства. Руководство пользователя».

Доведение  финансирования  на  лицевые  счета  ПБС,  открытые  в  ОрФК,  согласно
потребностям ПБС на очередной месяц.

Для доведения финансирования согласно собственным потребностям на очередной месяц
ПБС формирует ЭД «Заявка на финансирование». ЭД «Заявка на финансирование» формируется в
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Назначение программыстатусе «новый». В заявке указывается лицевой счет ПБС, открытый в ОрФК. Над ЭД «Заявка на
финансирование»  выполняется  действие  Зарегистрировать.  При  вызове  действия
осуществляются  контроли,  при  успешном  прохождении  которых  документ  переходит  в  статус
«принят».  ЭД  «Заявка  на  финансирование»  с  помощью  действия  Санкционировать
обрабатывается до статуса «санкционирован».

Пр имечание.  Выполнение  контр олей  пр и  вызове  действия  Зар егистр ир овать  для  ЭД
«Заявка  на  финансир ование»  в  статусе  «новый»  настр аивается  с  помощью  системных
пар аметр ов.
Из  пр оцесса  обр аботки  ЭД  «Заявка  на  финансир ование»  может  быть  исключен  статус
«пр инят».  В  этом  случае  ЭД  «Заявка  на  финансир ование»  пр и  выполнении  действия
Зар егистр ир овать из  статуса «новый» пер еходит в статус «санкционир ован», пр опуская
статус «пр инят». Исключение статуса из  пр оцесса обр аботки  документа  настр аивается
с помощью  специального системного пар аметр а.
 Подр обное  описание  контр олей  и  системных  пар аметр ов   пр иведено  в  р азделах
«Пр едвар ительные настр ойки»  и «Обр аботка ЭД  «Заявка на финансир ование» .

Для  доведения  предельных объемов  финансирования  потребностей  ПБС  на  очередной
месяц  ГРБС  создает  ЭД  «Уведомление  о  предельных  объемах  финансирования»  с  типом
финансирования  15  Финансирование  на  счет  в  УФК  для  исполнения  заявок,  в  который
включаются  ЭД  «Заявка  на  финансирование»  в  статусе  «санкционирован».  ЭД  «Заявка  на
финансирование» при  включении  в  ЭД «Уведомление  о  предельных объемах финансирования»
 автоматически переходит из статуса «санкционирован» в статус «финансирование». Включенные в
ЭД   «Уведомление  о  предельных  объемах  финансирования»  заявки  отображаются  на  закладке
Связанные документы.

ЭД  «Уведомление  о  предельных  объемах  финансирования»  обрабатывается  с
использованием  описанной  выше  последовательности  действий,  применяемой  при  доведении
объемов  финансирования  под  определенные  платежи  ПБС,  и  включается  в  ЭД  «Расходное
расписание».  ЭД  «Расходное  расписание»  обрабатывается  с  использованием  описанной  выше
последовательности  действий,  применяемой  при  доведении  объемов  финансирования  под
определенные платежи ПБС.

При  завершении  обработки  ЭД  «Расходное  расписание»  включенные  в  него  ЭД
«Уведомление  о  предельных  объемах  финансирования»  переходят  в  статус  «обработка
завершена».  ЭД  «Заявка  на  финансирование»,  включенные  в  ЭД  «Уведомление  о  предельных
объемах финансирования»,  также  переходят  в  статус  «обработка  завершена».  При  завершении
обработки  ЭД «Расходное расписание» для включенных в  него ЭД «Уведомление о предельных
объемах  финансирования»  по  книге  Казначейская  формируется  бухгалтерская  проводка
Финансирование на счет в УФК для исполнения заявок.

20 110
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Назначение программы

Рис. 2. Схема процесса доведениея финансирования на лицевые счета ПБС, открытые в ОрФК, на очередной месяц

Расход доведенного финансирования с лицевых счетов  ПБС осуществляется с  помощью
ЭД «Заявка на оплату расходов» по мере возникновения потребностей.

Возврат доведенного финансирования с лицевых счетов ПБС, открытых в ОрФК.

Для осуществления возврата финансирования с лицевых счетов ПБС, открытых в  ОрФК,
используется ЭД «Распоряжение на возврат финансирования».

ПБС формирует ЭД «Заявка на финансирование», в  котором указывается сумма возврата
со знаком минус. ЭД «Заявка на финансирование» обрабатывается до статуса «санкционирован» с
использованием  описанной  выше  последовательности  действий,  применяемой  при  доведении
объемов финансирования потребностей ПБС на очередной месяц.

Формируется  ЭД  «Распоряжение  на  возврат  финансирования».  Документ  создается  в
статусе  «новый»,  в  документе  необходимо  включить  признак  По  ЭД.  На  закладку  Связанные
документы  ЭД  «Распоряжение  на  возврат  финансирования»  добавляются  ЭД  «Заявка  на
финансирование»  в  статусе  «санкционирован»  с  отрицательными  суммами.  ЭД  «Заявка  на
финансирование» при включении в ЭД «Распоряжение на возврат финансирования» переходит в
статус «финансирование».

После  указания  всех  необходимых  реквизитов  и  добавления  ЭД  «Заявка  на
финансирование»  на  закладку  Связанные  документы  ЭД  «Распоряжение  на  возврат
финансирования» регистрируется в системе с помощью действия Зарегистрировать. При  вызове
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Назначение программыдействия осуществляется контроль соответствия бланка расходов типу счета для финансирования.
При прохождении контроля документ переходит в статус «ожидание включения в РР».

Над  ЭД  «Распоряжение  на  возврат  финансирования»  выполняется  действие
Сформировать Расходное  расписание. В результате выполнения данного действия происходит
формирование ЭД «Расходное расписание» в  статусе  «новый»,  а  ЭД  «Распоряжение  на  возврат
финансирования» переходит  в  статус «в обработке». Связанный  ЭД  «Распоряжение  на  возврат
финансирования»  автоматически  добавляется  на  закладку  Связанные  документы
сформированного ЭД «Расходное расписание».

Пр имечание.  Если  в  системных  пар аметр ах  настр оено  автоматическое  фор мир ование
р асходных  р асписаний  пр и  обр аботке  документов,  пр и  выполнении  действия
Зар егистр ир овать  над  ЭД  «Распор яжение  на  возвр ат  финансир ования»  автоматически
фор мир уется  ЭД  «Расходное  р асписание».  ЭД  «Распор яжение  на  возвр ат
финансир ования»  пер еходит  в  статус  «в  обр аботке»,  пр опуская  статус  «ожидание
включение  в  РР».  Настр ойка  автоматического  фор мир ование  р асходных  р асписаний  пр и

обр аботке  документов  настр аивается  с  помощью  пар аметр а  Автоматически
формировать Расходные расписания при обработке документов  (Сер вис®Системные
пар аметр ы, р аздел УФК, закладка Настр ойки) .

ЭД  «Расходное  расписание»  обрабатывается  с  использованием  описанной  выше
последовательности действий, применяемой при доведении объемов финансирования на лицевые
счета ПБС, и направляется в ОрФК.

При получении от ОрФК выписки о возврате средств  с лицевых счетов  ПБС, обработка
ЭД  «Расходное  расписание»  завершается  с  помощью  действия  Завершить  обработку.  ЭД
«Расходное  расписание»  переходит  в  статус  «обработка  завершена»,  включенные  в  него  ЭД
«Распоряжение  на  возврат  финансирования»  автоматически  переходят  в  статус  «обработка
завершена».  ЭД  «Заявка  на  финансирование»,  включенные  в  ЭД  «Распоряжение  на  возврат
финансирования», тоже автоматически обрабатываются до статуса «обработка завершена».
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Назначение программы

Рис. 3. Схема процесса возврата финансирования с лицевых счетов ПБС, открытых в ОрФК

При  завершении  обработки  ЭД  «Расходное  расписание»  для  включенных  в  него  ЭД
«Распоряжение на возврат  финансирования» по книге Казначейская  формируется сторнирующая
бухгалтерская проводка Возврат финансирования от нижестоящего на отрицательную сумму.

Эксплуатационное назначение1.2.

Программа устанавливается и эксплуатируется в подразделениях ФО субъекта Российской
Федерации и муниципальных образованиях.

Конечными  пользователями  программы  являются  сотрудники  отделов  бухгалтерского
учета и отчетности.
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Условия выполнения программыУсловия выполнения программы2.

Минимальный состав технических средств2.1.

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

Минимальный состав программных средств2.2.

Для работы с электронной  подписью (ЭП) необходимо установить и  настроить  систему
ЭП (CryptoPro версии 3.0).

Для вывода документов на печать на компьютере должен быть установлен пакет MS Office
(MS Word, MS Excel).

Требования к персоналу (пользователю)2.3.

Минимальное  количество  персонала,  требуемого  для  работы  программы,  должно
составлять не менее 2 штатных единиц  –  системного администратора и  конечного пользователя
программы.

Системный  администратор  должен  иметь  профильное  образование.  В  перечень  задач,
выполняемых системным администратором, должны входить:

· задача поддержания работоспособности технических средств;

· задачи  установки  (инсталляции)  и  поддержания  работоспособности  системных
программных средств – операционной системы;

· задача установки (инсталляции) программы.

Конечный  пользователь  программы  должен  обладать  практическими  навыками
работы с графическим пользовательским интерфейсом операционной системы.

Пр имечание.  Пер ед р аботой с подсистемой пользователю р екомендуется  ознакомиться  с
документацией: 
–  «БАРМ.00022-38 34 01-1 Система  «АСУ БП  «АЦК-Финансы».  Блок  администр ир ования.
Подсистема администр ир ования. Интер фейс. Руководство пользователя»;
–  «БАРМ.00022-38 34 01-2  Система  «АСУ БП  «АЦК-Финансы».  Блок  администр ир ования.
Подсистема  администр ир ования.  Общие  спр авочники  системы.  Руководство
пользователя».
Пер ечень основных понятий системы см. в Глоссар ии.
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Выполнение программыВыполнение программы3.

Запуск программы3.1.

Программа запускается следующими способами:

1. В  любом  из  файловых  менеджеров  (FAR,  проводник  Microsoft  Windows  и  др.)
запускается файл maincontroller.exe.

2. На рабочем столе двойным нажатием левой кнопки мыши на пиктограмме .

При запуске программы на экране появится окно аутентификации пользователя:

Рис. 4. Окно входа в программу

Авторизация и  вход в  систему осуществляется  либо  по  зарегистрированному в  системе
пользователю, либо по сертификату ЭП.

Для входа в систему необходимо указать следующую информацию:

· Год – год исполнения бюджета.

· Бюджет – название исполняемого бюджета.

· Рабочая дата – дата, на которую выполняются действия в бюджете и формируются проводки. Рабочая дата
может отличаться от даты операционного дня, но не может ее превышать.

Окно входа содержит две закладки: 

· Вход по паролю – используется для авторизации пользователя по логину и паролю. 
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Выполнение программы· Вход  по  сертификату  –  используется  для  авторизации  пользователя  по
зарегистрированному в системе сертификату ЭП.

Авторизация по логину и паролю

Для  авторизации  по  пользователю  системы  на  закладке  Вход  по  паролю  необходимо
указать следующую информацию:

· Пользователь – имя пользователя.

· Пароль – пароль пользователя для входа в систему.

После ввода необходимой информации нажимается кнопка OK.

В случае ввода верной информации (указаны зарегистрированный в системе пользователь
и правильный пароль) осуществится вход в главное окно системы.

Авторизации по сертификату ЭП

Для  авторизации  по  сертификату  ЭП  необходимо  перейти  на  закладку  Вход  по
сертификату:

Рис. 5. Окно входа в систему с авторизацией по сертификату ЭП
пользователя

В  списке  доступных сертификатов  (расположенных в  хранилище  личных  сертификатов
операционной системы ПК пользователя или на внешнем носителе)  выбирается необходимый  и
нажимается кнопка ОК. При выполнении действия осуществляются контроли:

G Контроль  наличия  выбранного  сертификата  в  системе.  Если  в  справочнике
Сертификаты пользователей  системы «АСУ БП «АЦК-Финансы» отсутствует  запись,
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Выполнение программысоответствующая выбранному сертификату, вход в систему не производится.

G Контроль  действительности  сертификата  в  системе.  Если  в  записи  справочника
Сертификаты пользователей, соответствующей  выбранному сертификату,  установлен
признак Отозван, вход в систему не производится.

G Контроль  привязки  выбранного  сертификата  к  учетной  записи,  указанной  в  поле
Пользователь окна входа в  систему. Если  учетная  запись  пользователя  отсутствует  в
списке  пользователей  на  закладке  Пользователи  записи  справочника  Сертификаты
пользователей,  соответствующей  выбранному  сертификату,  вход  в  систему  не
производится.

G Контроль  наличия  у  выбранного  сертификата  владельца  в  системе.  Если  на  закладке
Пользователи  записи  справочника  Сертификаты  пользователей,  соответствующей
выбранному  сертификату,  не  заполнено  поле  Владелец,  вход  в  систему  не
производится.

G Контроль  блокировки  сертификата  в  системе.  Если  в  записи  справочника
Сертификаты пользователей, соответствующей  выбранному сертификату,  установлен
признак Заблокирован, вход в систему не производится.

При  невыполнении  условий  контроля  авторизация  и  вход  в  систему  становятся
недоступны.

Предварительные настройки3.2.

Перед  началом  работы  с  системой  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы»  администратору
необходимо  настроить  систему  для  ее  корректного  функционирования.  Системные  параметры
настраиваются через пункт меню Сервис®Системные параметры.

Для сохранения настроек системных параметров нажимается кнопка OK или Применить.

Внимание! Д ля кор р ектной р аботы пр оизведенных настр оек р екомендуется  пер езапустить
клиентское пр иложение.

В  случае,  если  в  период  редактирования  настроек  системных  параметров  они  были
изменены  другим  пользователем,  при  попытке  сохранения  настроек  на  экране  появится
сообщение  об  ошибке  типа  AZK-0002,  сохранение  произведенных  изменений  станет
невозможным.

Настройка контроля расходных документов по кассовому плану3.2.1.

Контроль  расходных  документов  по  кассовому  плану  возможно  осуществлять  как
нарастающим итогом с начала года, так и  по  каждому периоду  в  отдельности.  Режим  контроля
настраивается в группе системных настроек Бюджет:

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

На закладке Контроли настраиваются следующие системные параметры:

· В поле Контроль для каждого типа бланка расходов настраивается проверка бюджетных
показателей.  Проверка  включается  или  отключается  через  контекстное  меню.  Для
выполнения проверки  расходных документов  по  кассовому плану  в  поле  включаются
следующие контроли:

· 18. Расходные документы по кассовым планам нар астающим итогом;

· 30. Расходные документы по кассовым планам не нар астающим итогом.

Пр имечание.  Описание  р аботы  бюджетных  контр олей  см.  в  «БАРМ.00022-38  32  01-3
Система  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы».  АРМ  ФО.  Блок  администр ир ования.  Подсистема
администр ир ования. Настр ойка и сер вис системы. Руководство администр атор а».
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Выполнение программыНастройка заполнения поля «Идентификатор платежа» в ЭД «Заявка на
оплату расходов»

3.2.2.

Заполнение  поля  Идентификатор  платежа  в  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»
настраивается в группе настроек Идентификатор платежа.

Рис. 7. Системные параметры, группа настроек «Идентификатор платежа»

· Автоматически заполнять ОКТМО ИДП, равным ОКТМО Бюджетополучателя

Если параметр включен, то при открытии формы ИДП в ЭД «Заявка на оплату расходов»,
у которой  в  группе полей  Расходование  вручную заполнен  счет  типа  Банковский  или  Счет  по
доходам в УФК, автоматически заполняется ОКТМО организации-бюджетополучателя.

Если  параметр  выключен,  то  ОКТМО  в  форме  идентификатора  платежа  заполняется
вручную или выбирается из справочника Иерархия территорий.

· Заполнять  доходную  классификацию  в  ИДП  классификацией  получающего
бюджета при предоставлении МБТ

При  установленном  параметре,  если  в  поле  Бланк  расходов  ЭД  «Заявка  на  оплату
расходов», сформированного из АРМ «Редактор межбюджетных трансфертов» (по счету ЛСФК  и
ЛСФО)  или  созданного  по  кнопке  Новый  (F9),  выбран  бланк  с  включенным  признаком
Межбюджетные  трансферты, при  сохранении  первой  строки  Росписи,  поле  Идентификатор
платежа заполняется автоматически по правилам:
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· поля Администратор, КВД, КОСГУ в ЭД «Заявка на оплату расходов» – значениями
полей  Гл.  администратор,  КВД,  группы  полей  Координаты  получающего
бюджета справочника Предоставление МБТ для Кода цели, указанного в строке ЭД
«Заявка на оплату расходов». Поля заполняются при найденном соответствии полей в
табл.  Таблица  соответствия  полей;  если  соответствие  не  найдено,  поля
автоматически не заполняются;

· поле КОСГУ не заполняется.

Табл. 1. Таблица  соответствия полей

Наименование полей справочника Пр едоставление МБТ Наименование полей ЭД «Заявка на оплату расходов»

Бюджет  группы  полей  Координаты  предоставляющего
бюджета

Бюджет 

Организация  группы  полей  Координаты
предоставляющего бюджета

Организация из поля Бланк расходов

КВСР,  КФСР, КЦСР, КВР,  Доп.  ЭК,  Доп.  ФК,  Доп.  КР
 группы полей Координаты предоставляющего бюджета

КВСР, КФСР, КЦСР, КВР, Доп. ЭК, Доп. ФК, Доп. КР

Организация   группы  полей  Координаты
предоставляющего бюджета

Бюджетополучатель в строке Росписи

Пр имечание.  Пар аметр  становится  неактивным,  если  активир ован  пар аметр  Заполнять
код «Администр атор » доходной классификации идентификатор а  платежа  из  поля  «Код

администр ативной  подчиненности»  кар точки  получателя  МБТ  (Сер вис®Системные

настр ойки®Идентификатор  платежа®гр уппа  пар аметр ов  ИДП  пр и  пер ечислении  на
счет 40101) .

· Проверять  соответствие  доходных  КБК  в  ИДП  координатам  получающего
бюджета при предоставлении МБТ

При  включенном  параметре  если  в  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  в  поле  Бланк
расходов  указан  бланк  с  установленным  параметром  Межбюджетные  трансферты,
осуществляется  контроль  совпадения  доходной  классификации  идентификатора  платежа  и
классификации  группы  полей  Координаты  получающего  бюджета   справочника
Предоставление МБТ кода цели, указанного в строке документа.

Контроль осуществляется:
· при запуске документа в обработку со статусов «отложен», «новый», «импор тир ован»;

· для документов, поступивших из АРМ Бюджетополучатель –  при импорте из АРМ Бюджетополучатель.
Если контроль не пройден, то в АРМ Бюджетополучатель отправляется сообщение об ошибке.

Для  параметра  можно  выбрать  режимы  контроля  соответствия  доходных  КБК  в  ИДП
координатам получающего бюджета при предоставлении МБТ:

· Нет – контроль не выполняется.

· Предупреждающий – в случае невыполнения условия контроля на экране появляется предупреждающее
сообщение с возможностью игнорирования;

· Жесткий –  в случае невыполнения условия контроля на  экране  появится  неигнорируемое  сообщение
об ошибке.
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Выполнение программыНастройка режима обработки финансирующих документов3.2.3.

Режим  обработки  финансирующих  документов  настраивается  в  группе  настроек
Обработка документов и Кассовый прогноз.

Внимание!  Работа  с  гр уппой  пар аметр ов  Кассовый  пр огноз  и  осуществление  контр оля
кассового  пр огноза  по  р асходам  доступны  пр и включенной Подсистеме кр аткоср очного
пр огнозир ования  доходов,  р асходов  и  источников  (подсистема  становится  доступной
после выполнения скр ипта limdocs_module.xml) .

Рис. 8. Настройка режимов обработки финансирующих документов, группа настроек «Обработка документов»

В группе настроек Обработка документов настраиваются следующие режимы обработки
финансирующих документов:

· Пропускать статус «Есть ассигнования» при обработке Уведомления о ПОФ

При  включенной  настройке ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования»,
прошедший  контроль  ассигнований,  автоматически  отправляется  на  контроль  лимитов,  не
останавливаясь  в  статусе  «есть  ассигнования».  Настройка  работает  в  разрезе  типов
финансирования. По умолчанию она включена для всех типов финансирования.

Если настройка выключена, то ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования»
переходит в статус «есть ассигнования» или «нет ассигнований».

· Пропускать статус «Есть лимит» при обработке Уведомления о ПОФ
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Выполнение программыПри  включенной  настройке ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования»,
прошедший  контроль  лимитов,  автоматически  отправляется  на  контроль  кассового  плана  по
расходам,  не  останавливаясь  в  статусе  «есть  лимит».  Настройка  работает  в  разрезе  типов
финансирования. По умолчанию она включена для всех типов финансирования.

Если настройка выключена, то ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования»
переходит в статус «есть лимит» или «нет лимита».

· Пропускать статус «Есть кассовый план» при обработке Уведомления о ПОФ

При  включенной  настройке ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования»,
прошедший  контроль  кассового  плана,  автоматически  отправляется  на  контроль  кассового
прогноза по расходам, не останавливаясь в  статусе «есть кассовый план». Настройка работает  в
разрезе типов финансирования. По умолчанию она включена для всех типов финансирования.

Если настройка выключена, то ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования»
переходит в статус «есть кассовый план» или «нет кассового плана».

· Пропускать статус «Контроль пройден» при обработке Уведомления о ПОФ

При  включенной  настройке,  при  прямой  обработке  ЭД  «Уведомление  о  предельных
объемах финансирования» со статуса «контроль  пройден» автоматически  выполняется  действие
Исполнить, при обратной обработке ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования»
автоматически  выполняется  действие  Вернуть.  Настройка  работает  в  разрезе  типов
финансирования. По умолчанию она включена для всех типов финансирования.

Если настройка выключена, то ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования»
переходит в статус «контроль пройден».

· Автоматически запускать в обработку Уведомление о ПОФ

При  включении  настройки  ЭД  «Уведомление  о  предельных объемах финансирования»,
формируемые  в  АРМ  «Формирование  уведомлений  о  предельных  объемах  финансирования»,
автоматически  запускаются  в  обработку.  В  зависимости  от  настроек  Пропускать  статус  «Есть
ассигнования»  при  обработке  Уведомления  о  ПОФ,  Пропускать  статус  «Есть  лимит»  при
обработке  Уведомления  о  ПОФ,  Пропускать  статус  «Есть  кассовый  план»  при  обработке
Уведомления  о  ПОФ  и  Пропускать  статус  «Есть  кассовый  прогноз»  при  обработке
Уведомления  о  ПОФ  (Сервис®Кассовый  прогноз,  закладка  Обработка  документов)  ЭД
«Уведомление о предельных объемах финансирования» переходит в статусы «есть ассигнования»/
 «нет  ассигнований»,  «есть  лимит»/  «нет  лимита»,  «есть  кассовый  план»  /  «нет  кассового
плана», «есть кассовый прогноз» / «нет кассового прогноза» или «обработка завершена».

Если настройка отключена, то ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования»
остается в статусе «новый».

· Не контролировать дату документа в Расп. заявке и Заявке на финансирование

Если  параметр  установлен, то  при  регистрации  ЭД  «Распорядительная  заявка» или  ЭД
«Заявка на финансирование» не осуществляется контроль на непревышение даты документа  над
датой регистрации.

Если параметр не установлен, то при невыполнении условия контроля на экране появится
сообщение  об  ошибке.  Регистрация  ЭД  «Распорядительная  заявка»  или  ЭД  «Заявка  на
финансирование» становится невозможной.

· Запретить  создание  ЭД  Заявка  на  финансирование  с  разными  знаками  сумм  в
строках
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Выполнение программыЕсли  настройка  включена,  то  при  создании  ЭД  «Заявка  на  финансирование»
осуществляется контроль наличия в документе строк, для которых указаны только положительные
или  только  отрицательные  суммы.  В  случае  непрохождения  контроля  на  экране  появляется
сообщение:

Рис.9. Сообщение о невозможности создать документ, в строках которого указаны положительные и отрицательные
суммы одновременно

При отключении параметра ЭД «Заявка на финансирование», в строках которого указаны
как положительные, так и отрицательные суммы, сохраняется в системе.

· Автоматически заполнять лицевой счет при выборе бланка расходов

Если  настройка  включена,  при  выборе  пользователем  бланка  расходов  осуществляется
автоматическое заполнение перечисленных ниже полей значением поля Лицевой счет  карточки
бланка расходов, если такой лицевой счет присутствует:

· Счет для финансирования ЭД «Распоряжение на возврат финансирования»;

· Счет для финансирования закладки Документ ЭД «Заявка на оплату расходов»;

· Счет плательщика закладки Расшифровка по бюджету ЭД «Договор»,  кроме импортированных из  АЦК-
Бюджетный учет;

· Счет плательщика  закладки  Расшифровка  по  бюджету  ЭД  «Денежное  обязательство  с  фиксированной
суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной суммы»;

· Счет для финансирования ЭД «Заявка на финансирование»;

· Номер счета организации ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет»;

· Счет для финансирования ЭД «Справка по расходам»;

· Счет для финансирования закладки Документ ЭД «Распорядительная заявка»;

· Счет плательщика закладки Расшифровка по бюджету ЭД «Расшифровка к обращению взыскания»,  кроме
импортированных из АЦК-Бюджетный учет;

· Счет для  финансирования  ЭД  «Уведомление  о  предельных объемах финансирования»  если  выбран  тип
финансирования  Финансир ование  на  лицевой  счет  или  Финансир ование  на  счет УФК  (без  платежных
документов) .

· Контроль соответствия ЛС в бланке расходов и расходных документах

Параметр  осуществляет  контроль  соответствия  лицевого  счета,  выбранного  в  бланке
расходов и лицевого счета, фигурирующего в расходных документах.

Для параметра можно выбрать режимы контроля соответствия лицевого счета:

· Нет – контроль не выполняется.

· Предупреждающий  –  в  случае  невыполнения  условия  контроля  на  экране  появляется  предупреждающее
сообщение с возможностью игнорирования;

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

Если параметр установлен в режиме Предупреждающий или Жесткий:

o Для  ЭД  «Договор»  в  статусе  «отложен»  при  выполнении  действий  На
согласование,  Обработать,  Завершить  подготовку  осуществляется  контроль
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Выполнение программысоответствия значения, указанного в поле Счет плательщика  в  строках на закладке
Расшифровка  по  бюджету  значению  поля  Лицевой  счет  из  карточки  бланка
расходов. 

o Для  ЭД  «Денежное  обязательство  с  фиксированной  суммой»/«Денежное
обязательство  без  фиксированной  суммы»  в  статусе  «отложен»  при  выполнении
действия  Зарегистрировать  осуществляется  контроль  соответствия  значения,
указанного  в  поле  Счет  плательщика  в  строках  на  закладке  Расшифровка  по
бюджету значению поля Лицевой счет из карточки бланка расходов. 

o Для ЭД «Уведомление  о  предельных объемах финансирования» в  статусе  «новый»
при  выполнении  действий  Направить  на  подпись,  Обработать  осуществляется
контроль  соответствия  значения,  указанного  в  поле  Счет  для  финансирования
значению поля Лицевой счет из карточки бланка расходов. 

o Для  ЭД  «Распоряжение  на  возврат  финансирования»  в  статусе  «новый»  при
выполнении  действия  Зарегистрировать  осуществляется  контроль  соответствия
значения, указанного в  поле  Счет  для  финансирования  значению  поля  Лицевой
счет из карточки бланка расходов. 

o Для ЭД «Заявка на финансирование» в  статусе «новый»  при  выполнении  действия
Зарегистрировать  осуществляется  контроль  соответствия  значения,  указанного  в
поле Счет для финансирования значению поля Лицевой счет  из карточки  бланка
расходов. 

o Для  ЭД  «Уведомление  о  возврате  средств  в  бюджет»  в  статусе  «новый»  при
выполнении действия На квитовку осуществляется контроль соответствия значения,
указанного  в  поле  Номер  счета  организации  значению  поля  Лицевой  счет  из
карточки бланка расходов. 

o Для ЭД  «Справка  по  расходам» в  статусе  «отложен»  при  выполнении  действий  
Сформировать  уведомление  об  уточнении  платежа,  На  согласование,
Обработать осуществляется контроль соответствия значения, указанного в поле Счет
для финансирования значению поля Лицевой счет из карточки бланка расходов. 
o Для  ЭД  «Распорядительная  заявка»  в  статусе  «новый»  при  выполнении  действия

Зарегистрировать   осуществляется  контроль  соответствия  значения,  указанного  в
поле Счет для финансирования значению поля Лицевой счет  из карточки  бланка
расходов. 
o Для  ЭД  «Расшифровка  к  обращению  взыскания»  в  статусе  «отложен»  при

выполнении действия Обработать осуществляется контроль соответствия значения,
указанного  в  поле  Счет  плательщика  в  строках  на  закладке  Расшифровка  по
бюджету значению поля Лицевой счет из карточки бланка расходов. 
o Для ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «отложен» при выполнении действий

  Завершить обработку,  Зарегистрировать  осуществляется  контроль  соответствия
значения,  указанного  в  поле  Счет  для  финансирования  на  закладке  Документ
значению поля Лицевой счет из карточки бланка расходов. 

При непрохождении контроля на экране появляется сообщение типа AZK-4739.

Если контроль пройден, документ обрабатывается до следующего статуса.

При  импорте  документов  из  АЦК-Государственный/муниципальный  заказ,  если  в  ЭД
«Договор» и  «Денежное  обязательство  с  фиксированной  суммой»/«Денежное  обязательство  без
фиксированной  суммы»  значение,  указанное  в  поле  Счет  в  строках  на  закладке  Роспись  не
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Выполнение программысоответствует значению поля Лицевой счет из карточки  бланка расходов, документ  переходит  в
статус  Ошибка  импорта  с  выводом  диагностического  сообщения  в  поле  Ошибка  импорта  на
закладке Дополнительная информация.

При импорте документов из АРМ Бюджетополучатель в случаях, если:

o в ЭД «Договор» значение, указанное в  поле Счет  в  строках на закладке Роспись не
соответствует значению поля Лицевой счет из карточки бланка расходов,

o в ЭД «Денежное обязательство с фиксированной  суммой»/«Денежное обязательство
без фиксированной  суммы» значение, указанное в  поле Счет  в  строках на  закладке
Роспись  не  соответствует  значению  поля  Лицевой  счет  из  карточки  бланка
расходов;
o в  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  значение,  указанное  в  поле  Счет  на  закладке

Основные  не  соответствует  значению  поля  Лицевой  счет  из  карточки  бланка
расходов,
o в  ЭД  «Заявка  на  финансирование»  значение,  указанное  в  поле  Счет  для

финансирования не соответствует значению поля Лицевой счет из карточки бланка
расходов,
o в ЭД «Справка по расходам» значение, указанное в поле Счет для финансирования

в  строке  документа  не  соответствует  значению  поля  Лицевой  счет  из  карточки
бланка расходов,
o в  ЭД «Расшифровка к обращению  взыскания» значение,  указанное  в  поле  Счет  на

закладке Роспись не соответствует значению поля Лицевой счет из карточки бланка
расходов,

для  АРМ  Бюджетополучатель  формируется  сообщение  о  переводе  документа  в  АРМ
Бюджетополучатель в статус «ошибка реквизитов».

· Пропускать статус «Ожидание  подписи» при обработке  Распоряжения  на  возврат
финансирования

Если настройка включена:

1) при  выполнении  над  ЭД  «Распоряжение  на  возврат  финансирования»  в  статусе
«новый»  действия  Зарегестрировать  документ  переходит  в  статус  «ожидание
включения в РР», пропуская статус «ожидание подписи»;

2) при  выполнении  над  ЭД  «Распоряжение  на  возврат  финансирования»  в  статусе  «
ожидание включения  в РР»  действия Вернуть документ  переходит  в  статус  «новый»,
пропуская статус «ожидание подписи».
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Выполнение программыВ группе настроек Кассовый прогноз на закладке Обработка документов настраиваются
режимы обработки финансирующих документов с учетом сумм кассового прогноза.

Рис. 10. Настройка режимов обработки финансирующих документов, группа настроек «Кассовый прогноз»

· Пропускать статус «Есть кассовый прогноз» при обработке Уведомления о ПОФ

При  включенной  настройке ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования»,
прошедший контроль кассового прогноза, автоматически  отправляется на контроль достаточного
предельного  объема  финансирования,  не  останавливаясь  в  статусе  «есть  кассовый  прогноз».
Настройка работает в разрезе типов финансирования. По умолчанию она включена для всех типов
финансирования.

Если  настройка выключена, то при  обработке ЭД  «Уведомление  о  предельных объемах
финансирования» переходит в статус «есть кассовый прогноз» или «нет кассового прогноза».

Настройка режима обработки ЭД «Заявка на оплату расходов»3.2.4.

Режим  работы  с  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  настраивается  в  группе  настроек
Обработка документов®Документы нижестоящих.

На  закладке  Настройки  настраиваются  системные  параметры  для  документов
нижестоящих:
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Рис. 11. Системные параметры, группа настроек «Документы нижестоящих», закладка «Настройки»

На закладке Настройки настраиваются следующие системные параметры:

· Автоматически обрабатывать заявку по счету ЛСФК до статуса «Исполнение»

Если  настройка  включена,  то  в  случае  прохождения  необходимых  контролей  при
обработке ЭД «Заявка на оплату расходов», в котором указан счет плательщика типа Лицевой счет
в ФК, автоматически переходит со статуса «отложен» в статус «исполнение».

Если при автоматической обработке ЭД «Заявка на оплату расходов» не проходит один из
предусмотренных для него контролей, то документ не обрабатывается или переходит в статус, на
котором осуществляется данный контроль.

Внимание!  Если  включены  системные  пар аметр ы  Блокир овать  финансир ование  для
документов нижестоящих  и Блокир овать финансир ование для документов нижестоящих
(по спецср едствам) , автоматическая обр аботка не осуществляется.

Если настройка выключена, то автоматическая обработка не осуществляется.

· Не заполнять автоматически Предельную дату исполнения в Заявках на кассовый
расход
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Выполнение программыЕсли  параметр  установлен,  то  в  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»,  «Заявка  на  кассовый
расход  по  источникам»  при  формировании  из  списка  документов  или  создании  из  других
документов поле Предельная дата исполнения автоматически не заполняется.

Если настройка установлена, осуществляются следующие контроли:

· Контроль обязательности заполнения поля Предельн. дата исполн.;

· Контроль превышения предельной даты исполнения над рабочей датой системы.

Если  настройка  отключена,  поле  Предельная  дата  исполнения  заполняется
автоматически рабочей датой системы.

· В  Заявке  на  оплату  расходов  по  счету  Получателя  с  признаком  «Для  выдачи
наличных» проверять наличие ч/б «Получение наличных»

Если настройка включена и  выполняются следующие условия для ЭД «Заявка на оплату
расходов»:

1) в  поле  Счет  группы  полей  Расходование  закладки  Документ  указан  счет  с
включенным параметром Для выдачи наличных;

2) на закладке Ответственные лица и чек выключен параметр Получение наличных,

при сохранении документа в статусах «отложен», «новый» выдается сообщение:

Рис. 12. Сообщение о необходимости установить признак «Получение наличных»

Дальнейшая обработка документа становится невозможной.

Если настройка выключена, проверка установки параметра Получение наличных для ЭД
«Заявка на оплату расходов» не осуществляется.

· В  раскрывающемся  списке  В  ЗОР,  ЗССС по  счету  ЛСФК  Дата  документа  должна
быть выбирается режим контроля даты в  ЭД «Заявка на оплату расходов», со счетами
для  финансирования,  открытыми  в  ФК,  который  осуществляется  при  обработке
документов со статусов «отложен», «новый» и «импортирован»:

· Не контролируема – контроль не осуществляется.

· Меньше  или  равна  Дате  регистрации  –  дата  документа  должна  быть  меньше  или  равна  дате  его
регистрации. В случае невыполнения условия контроля на экране появится предупреждение об ошибке.
Обработка ЭД «Заявка на оплату расходов» становится невозможной.

· Равна  Дате  регистрации  –  дата  документа  должна  совпадать  с  датой  его  регистрации.  В  случае
невыполнения условия контроля на экране появится предупреждение об ошибке. Обработка ЭД «Заявка
на оплату расходов» становится невозможной.

· Контролировать  наличие  строки  в  бюджете  при  сохранении  ЗОР  и  Заявки  на
списание спец. средств

Если  параметр  установлен,  при  сохранении  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»
осуществляется контроль на существование бюджетной строки.

Тип контроля выбирается из раскрывающегося списка:

· Нет – контроль наличия бюджетной строки не осуществляется.

· Мягко – если бюджетная строка отсутствует, при сохранении документа на экране появится игнорируемое
предупреждение типа AZK-0259.
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Выполнение программы· Жестко – если бюджетная строка отсутствует, при сохранении документа на экране появится сообщение об
ошибке типа AZK-0665.

· Контролировать соответствие бланка расходов и счета в ЗОР и Заявке на списание
спец. средств

Если  параметр  установлен,  при  сохранении  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»
осуществляется контроль соответствия счета, указанного в поле Лицевой счет  в  карточке бланка
расходов,  выбранного  в  документе  счету,  указанному в  поле  Счет  группы  полей  Плательщик
документа.

Если счета не равны, на экране появится сообщение об ошибке:

Рис. 13. Сообщение о несоответствии счета, выбранного в документе, счету, указанному в
карточке бланка расходов

Если  поле  Лицевой  счет  в  карточке  бланка  расходов,  выбранного  в  документе,  не
заполнено, или параметр не установлен, контроль не осуществляется.

Включение возможности создания многострочных ЭД «Заявка на оплату
расходов»

3.2.5.

Возможность создания многострочных ЭД «Заявка на оплату расходов» по счетам с типом
 Лицевой  счет  в  ФК  включается  в  группе  параметров  Платежное  поручение,  на  закладке
Основные настройки.
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Рис. 14. Окно настройки системных параметров, группа настроек «Платежное поручение»

· Разрешить многострочные ПП и Заявки по счетам в УФК

При  включенной  настройке  в  системе  допускается  формирование  многострочных  ЭД
«Исходящее платежное поручение» и «Заявка на оплату расходов». Параметр  используется только
для ЭД «Заявка на оплату расходов», в котором указан счет плательщика типа Лицевой счет в ФК.

Если  настройка  выключена,  то  при  сохранении  многострочного  ЭД  «Заявка  на  оплату
расходов»,  в  котором  указан  счет  для  финансирования  типа  Лицевой  счет  в  ФК,  на  экране
появится сообщение об ошибке.

Рис. 15. Сообщение о невозможности создания многострочного ЭД
«Заявка на оплату расходов»

Сохранение документа становится невозможным.
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Выполнение программыНастройка режима финансирования организаций бюджетополучателей
только прямого подчинения для ФО

3.2.6.

Режим  финансирования  организаций  бюджетополучателей  только  прямого  подчинения
для ФО отключается в группе настроек Распорядитель.

Рис. 16. Окно настройки системных параметров, группа настроек «Распорядитель»

 

В  поле  Финансирование  бюджетополучателей  отключается  режим  Только  прямого
подчинения для ФО. При отключении режима в системе появляется возможность включения ЭД
«Заявка на оплату расходов» в статусе «нет  финансирования»  в  ЭД «Уведомление о предельных
объемах финансирования».

Настройка длины назначения платежа в ЭД «Заявка на оплату расходов»3.2.7.

Максимальное  количество  символов  в  полях  Назначение  платежа  и  Назначение
платежа строки ЭД «Заявка на оплату расходов», в котором выбран счет с типом Лицевой счет в
ФО, настраивается в группе параметров Платежное поручение, на закладке Длина полей.
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Рис. 17. Системные параметры, группа настроек «Платежное поручение», закладка «Длина полей»

На закладке Длина полей настраиваются следующие параметры:

· Максимальная длина назначения платежа в ЗОР, ЗСС по счету ЛСФК

В поле указывается максимальная длина назначения  платежа  в  документах.  Количество
символов,  определяющих  максимально  допустимую  длину  назначения  платежа,  не  может
превышать  210  символов.  При  попытке  установить  значение  более  210,  на  экране  появится
предупреждающее сообщение:

Рис. 18. Сообщение об указании количества символов,
превышающего допустимое

Если  настройка  включена,  при  заполнении  назначения  платежа  и  превышении
допустимой длины значения поля выводится предупреждающее сообщение.

Контроль осуществляется для документов:

· ЭД «Заявка на оплату расходов»  с  типами  счета  финансирования  Лицевой  счет в  ФК  и  Банковский: для
полей Назначение платежа, Назначение платежа строки.

· ЭД «Заявка на кассовый расход по источникам» с типом счета плательщика Лицевой счет по источникам в
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· ЭД «Заявка на возврат по источникам» с типом счета администратора Лицевой счет по источникам в ФК:
для поля Назначение платежа.

· ЭД «Заявка на возврат по доходам» с типом счета администратора Лицевой счет в ФК  и Лицевой счет по
доходам в ФК: для поля Назначение платежа.

Для  параметра  можно  выбрать  режимы  контроля  максимальной  длины  назначения
платежа:

· Нет – контроль не выполняется.

· Игнорируемый  –  в  случае  невыполнения  условия  контроля  на  экране  появляется  предупреждающее
сообщение с возможностью игнорирования;

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

При  невыполнении  условий  контроля  на  экране  появится  сообщение  об  ошибке  типа
AZK-2410.

· Максимальная длина назначения платежа в ПП

В поле указывается максимальная длина назначения  платежа  в  документах.  Количество
символов,  определяющих  максимально  допустимую  длину  назначения  платежа,  не  может
превышать  210  символов.  При  попытке  установить  значение  более  210  автоматически
устанавливается максимально допустимое значение:

Осуществляется  предварительный  контроль  для  длины  назначения  платежа  в
исполняющем ЭД «Исходящее платежное поручение» (либо для выгрузки документа в ФК) для:

· ЭД «Заявка на оплату расходов» с типом счет финансирования Лицевой счет в ФО: для полей Назначение
платежа, Назначение платежа строки.

· ЭД «Заявка на кассовый расход по источникам» с типом счета плательщика Лицевой счет по источникам в
ФО: для поля Назначение платежа.

· ЭД «Заявка на возврат по источникам» с типом счета администратора Лицевой счет по источникам в ФО:
для поля Назначение платежа.

· ЭД «Заявка на возврат по доходам» с типом счета администратора Банковский, Лицевой счет бюджета в
ФК: для поля Назначение платежа.

· ЭД  «Заявка  БУ/АУ  на  выплату  средств»  с  типом  счет  финансирования  Лицевой  счет  в  ФО:  для  поля
Назначение платежа

· ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» с типом счет финансирования Лицевой счет в ФО: для
поля Назначение платежа.

Для  параметра  можно  выбрать  режимы  контроля  максимальной  длины  назначения
платежа:

· Нет – контроль не выполняется.

· Игнорируемый  –  в  случае  невыполнения  условия  контроля  на  экране  появляется  предупреждающее
сообщение с возможностью игнорирования;

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

При  невыполнении  условий  контроля  на  экране  появится  сообщение  об  ошибке  типа
AZK-2013.
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Выполнение программыНастройка режима работы с ЭД «Расходное расписание»3.2.8.

Настройка  режима  работы  с  ЭД  «Расходное  расписание»  настраивается  в  группе
параметров УФК, на закладке Настройки.

Рис. 19. Форма настройки работы с УФК

Способ заполнения поля Примечание  в  строках ЭД «Расходное расписание» зависит  от
настройки системных параметров:

· Автоматическое заполнение поля «Примечание» в строках Расходного расписания

Если  настройка  включена,  то  поле  Примечание  строк  ЭД  «Расходное  расписание»
автоматически заполняется из включенных в расписание связанных документов:

· ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях», «Уведомление об изменении бюджетных назначений»;

· ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях по источникам», «Уведомление об изменении бюджетных
назначений по источникам»;

· ЭД  «Уведомление  о  предельных  объемах  финансирования»  с  типом  финансирования  16:
Финансир ование на счет в УФК (без платежных документов) ;

· ЭД «Распорядительная заявка»;

· ЭД «Распоряжение на возврат финансирования».

Если  ЭД «Расходное расписание» создан  на  основании  документов,  в  которых указаны
одинаковые  КБК  и  различные  значения  поля  Основание  или  Назначение  платежа,  то  в
расписании такие строки объединяются, а примечание для них берется из первого документа.
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Выполнение программыПри  отключенной  настройке  поле  Примечание  ЭД  «Расходное  расписание»
автоматически не заполняется.

Пр имечание.  Список  финансир ующих  документов  р асполагается  на  закладке  Связанные
документы ЭД  «Расходное р асписание»

· Заполнять  поле  «Примечание»  в  строках  Расходного  расписания  из  первичных
документов

Настройка становится доступной при установке параметра Автоматическое заполнение
поля Примечание в строках Расходного расписания.

Если  параметр  установлен, то в  ЭД «Расходное расписание», в  строках документа,  поле
Примечание  заполняется  автоматически  из  строк  первичных  документов,  включенных  в
связанные документы ЭД «Расходное расписание».

Если первичных документов у связанного несколько, и при формировании ЭД «Расходное
расписание» строки  с  одинаковыми  КБК  объединяются  в  одну,  то  поле  Примечание  в  строке
заполняется из первого первичного документа.

Если  параметр  не  установлен,  то  поле  Примечание  заполняется  в  соответствии  с
правилами,  описанными  для  настройки  Автоматическое  заполнение  поля  Примечание  в
строках Расходного расписания.

Пр имер .  Пр и  цепочке  обр аботки  документов:  ЭД  «Заявка  на  оплату  р асходов»  –  ЭД
«Распор ядительная  заявка»  –  ЭД  «Расходное  р асписание»  пер вичным  документом  будет
ЭД  «Заявка на оплату р асходов».

· Разделять строки Расходного расписания по полю «Примечание»

Если системный параметр включен, то при создании ЭД «Расходное расписание» строки
документа группируются при совпадении КБК и несовпадении значений поля Примечание.

Если системный параметр выключен, то при создании ЭД «Расходное расписание» строки
группируются при совпадении КБК и значений поля Примечание.

· Автоматически формировать Расходные расписания при обработке документов

Если  параметр  установлен,  то  для  исполнения  расходных  документов  со  счетами,
открытыми в ФК автоматически формируется ЭД «Расходное расписание».

Если параметр выключен, то документы переходят в статус «ожидание включения в РР» и
становятся доступными для включения в ЭД «Расходное расписание».

Контроль на правильность заполнения ключа банковского счета
получателя

3.2.9.

Настройка осуществляется в группе настроек Платежное поручение.

Закладка Основные настройки:
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Выполнение программы

Рис. 20. Системные параметры, группа настроек «Платежное поручение», закладка «Основные настройки»

На закладке Основные настройки настраиваются следующие системные параметры:

· Контроль на правильность заполнения ключа банковского счета получателя

Настройка  дает  возможность  установки  уровня  жесткости  контроля  за  правильностью
заполнения ключа банковского счета получателя.

Контроль осуществляется:

– при сохранении «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег»;

– при обработке ЭД «Заявка на оплату расходов» со статуса «отложен»;

– при обработке ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» со статуса «черновик»;

– при обработке ЭД «Исходящее платежное поручения» со статуса «отложен» до статуса
«новый»;

–  при  обработке  ЭД  «Договор»  со  статусов  «отложен»,  «принят»,  «импортирован»,
«ошибка импорта»;

–  при  обработке  ЭД  «Сведения  об  обязательствах  и  договоре  БУ/АУ»  со  статусов
«черновик», «подготовлен», «принят», «импортирован», «проверка»;

–  при  обработке  ЭД  «Денежное  обязательство  с  фиксированной  суммой»  со  статусов
«отложен», «импортирован», «ошибка импорта»;

–  при  обработке  ЭД  «Денежное  обязательство  без  фиксированной  суммы»  со  статусов
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Выполнение программы«отложен», «импортирован», «ошибка импорта»;

–  при  обработке ЭД «Соглашение о предоставлении  субсидий» со  статусов  «черновик»,
«подготовлен», «принят»;

– при сохранении значения, введенного в поле Счет в карточке счета справочника Счета
организаций, если поле Тип счета имеет значение Банковский;

–  при  сохранении  реквизитов  справочника  Заявка  на  изменение  справочника  счетов
организаций, если поле Тип счета имеет значение Банковский.

В раскрывающемся списке выбирается тип контроля:

· Мягкий –  в случае невыполнения условия контроля на экране выводится  предупреждающее  сообщение  с
возможностью игнорирования.

· Жесткий – если ключ банковского счета получателя указан неверно, на экране выводится неигнорируемое
сообщение об ошибке типа AZK-4750. 

Контроль  не  распространяется  на  документы,  в  которых  указан  контрагент  с  ролью
Кредитная организация.

Пр имечание.  Пр и установленном  жестком  типе  пр овер ки  в  случае  невыполнения  условия
контр оля  документы,  импор тир ованные  из  системы  «АЦК-Государ ственный/
Муниципальный заказ», пер еходят в статус «ошибка импор та».

Настройка контроля количества строк в ЭД «Заявка на оплату расходов»3.2.10.

Настройка контроля осуществляется в группе Расходы на закладке Общие:
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Рис. 21. Системные параметры, группа настроек «Расходы», закладка «Общие»

· Максимальное количество строк в ЭД «Заявка на оплату расходов»

В поле настройки указывается максимально допустимое количество строк в ЭД «Заявка на
оплату расходов». ЭД «Заявка на оплату расходов» с количеством строк, превышающим заданное
настройкой  максимально  допустимое  значение,  недоступен  для  дальнейшей  обработки.  Если
значение  настройки  не  задано,  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  может  иметь  неограниченное
количество строк.

Настройка контроля соответствия получателей межбюджетного
трансферта и бюджетополучателей в строках ЭД «Заявка на оплату
расходов»

3.2.11.

Контроль соответствия  получателей  межбюджетного  трансферта  и  бюджетополучателей  в
строках ЭД «Заявка на оплату расходов» настраивается в группе настроек Целевые назначения.
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Рис. 22. Системные параметры, группа настроек «Целевые назначения», закладка
«Основная»

· Контролировать  соответствие  Получателя  межбюджетного  трансферта  и
бюджетополучателей в строках ЭД «ЗОР»

При  включенном  параметре  если  в  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  в  поле  Бланк
расходов  указан  бланк  с  установленным  параметром  Межбюджетные  трансферты,
осуществляется  контроль  совпадения  организации  в  поле  Бюджетополучатель  всех  строк
Росписи  и  организации  в  поле  Получатель  межбюджетного  трансферта  группы  полей
Получатель межбюджетного трансферта.

Контроль осуществляется:

· при запуске документа в обработку со статусов «отложен», «новый», «импор тир ован»;

· для  документов, поступивших из  АРМ  Бюджетополучатель  –  при  импорте  из  АРМ  Бюджетополучатель.
Если контроль не пройден, то в АРМ Бюджетополучатель отправляется сообщение об ошибке.

Для  параметра  можно  выбрать  режимы  контроля  соответствия  Получателя
межбюджетного трансферта и бюджетополучателей в строках ЭД «Заявка на оплату расходов»:

· Нет – контроль не выполняется.
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Выполнение программы· Предупреждающий  –  в  случае  невыполнения  условия  контроля  на  экране  появляется  предупреждающее
сообщение с возможностью игнорирования;

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

Открытие лицевых счетов для учета операций по финансированию
и возврату финансирования расходов

3.3.

Для учета операций по финансированию и возврату финансирования расходов в системе
регистрируются лицевые счета ГРБС (РБС) и  ПБС,  открытые  в  Федеральном  казначействе  или
органе Федерального казначейства.

Лицевые счета регистрируются в справочнике Счета организаций. Для регистрации счета
необходимо выполнить действия:

1) Открыть справочник Счета организаций (пункт меню Справочники®Организации®
Счета организаций).

Рис. 23. Справочник «Счета организаций»

2) На панели  фильтрации, в  поле Организация, выбрать организацию  ГРБС  (РБС)  или
ПБС, для которой регистрируется лицевой счет.

3) Нажать кнопку  <F9>. На экране появится незаполненная форма счета организации.
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Рис. 24. Форма счета организации

4) В форме счета организации заполнить поля:

· Тип  счета  –  название  типа  счета.  В  справочнике  Типы  счетов  ор ганизаций  выбирается  тип  счета
Лицевой счет в ФК. Обязательное для заполнения.

· Тип актива – поле не заполняется.

· Счет  –  номер  лицевого  счета,  открытого  в  ФК.  Номер  счета  состоит  из  11  разрядов.  Номер  счета
заполняется по правилам, представленным в таблице ниже.

Табл. 2. Правила заполнения номера лицевого счета, открытого в ФК

Номер разряда Правило заполнения

1 и 2 разряды

Код лицевого счета. Вводится один из кодов:

01: лицевой счет главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств;

02: лицевой счет бюджета;

03: лицевой счет получателя бюджетных средств.

3 и 4 разряды
Первые  два  разряда  кода  Федерального  казначейства  или  органа  Федерального
казначейства, присваиваемого Федеральным казначейством в установленном порядке.

5 разряд Код типа бюджета.

6 – 10 разряды Учетный номер.

11 разряд Контрольный разряд.
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Выполнение программы· Открыт – дата открытия счета, выбирается в календаре. Необязательное для заполнения.

· Переоформлен – дата последнего переоформления счета. Необязательное для заполнения.

· Заблокирован/Закрыт – дата блокировки или закрытия счета. Необязательное для заполнения.

· Валюта  –  название  валюты,  в  которой  ведется  учет  операций  по  финансированию  и  возврату
финансирования расходов. Заполняется автоматически  значением  справочника  Валюты, для  которого
установлен признак Значение по умолчанию. Необязательное для заполнения.

· Название – название лицевого счета. Необязательное для заполнения.

Для  лицевых  казначейских  счетов  казенных  учреждений  устанавливается  признак
Бюджетный. Если счет принадлежит ГРБС (РБС), устанавливается признак Распорядительный.
Со счета с признаком Распорядительный запрещено расходование средств и возможно только их
перераспределение. Признак Распорядительный  доступен  для редактирования, если  установлен
признак Бюджетный.

В  группе  полей  Орган  федерального  казначейства  заполняются  реквизиты
Федерального  казначейства  или  органа  Федерального  казначейства,  в  котором  открыт  лицевой
счет:

· ТОФК  –  название  территориального  органа  Федерального  казначейства,  в  котором  открыт  счет.
Выбирается в справочнике Ор ганизации. Для выбора доступны только организации с ролью Ор ган ФК.
Обязательное для заполнения.

· Счет для наличных – номер банковского счета ТОФК, на котором учитываются операции по наличным
средствам. Поле становится доступным для редактирования после заполнения поля ТОФК. Выбирается в
справочнике  Счета  ор ганизации.  Для  выбора  доступны  только  счета  с  типом  Банковский.
Необязательное для заполнения.

· УФК – название управления Федерального казначейства, в котором открыт лицевой счет. Выбирается в
справочнике Ор ганизации. Для выбора доступны только организации с ролью Ор ган ФК. Обязательное
для заполнения.

· Единый счет бюджета – номер единого счета бюджета. Поле становится доступным для редактирования
после  заполнения  поля  УФК. Выбирается  в  справочнике  Счета  ор ганизации.  Для  выбора  доступны
только счета с типом Банковский. Обязательное для заполнения.

· Орган,  передавший  ПБС  –  название  организации  БУ/АУ.  Поле  доступно  для  заполнения  при
включенном параметре Переданные полномочия ПБС.

Пр имечание. Пр изнак Пер еданные полномочия ПБС доступен для изменения  пользователю,
имеющему пр аво р едактир ования спр авочника «Счета ор ганизаций».

· Единый  счет  бюджета  для  учета  спецсредств  -  номер  банковского  счета   для  учета  специальных
средств, в котором открыт лицевой счет. Поле не используется.

· Счет  для  наличных  (деб.  карты)  –  номер  банковского  счета  ТОФК,  для  работы  с  пластиковыми
дебетовыми картами. Необязательное для заполнения.

5) В список Бухгалтерия добавить аналитические счета Казначейской книги, по которым
будут  формироваться  бухгалтерские  проводки.  При  регистрации  счета  добавляется
аналитический счет, открытый на балансе счета ЛСФК  Счета получателей в органах
ФК.

6) Для  добавления  счета  в  справочник  нажать  кнопку  OK.  Форма  счета  организации
закроется.

Для выхода из справочника Счета организации нажимается кнопка  <Esc>.
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Для исполнения расходов ПБС формирует ЭД «Заявка на оплату расходов» в соответствии
со своими потребностями и отправляет его на финансирование ГРБС (РБС).

Список ЭД «Заявка  на  оплату  расходов» открывается  через  пункт  меню  Документы®
Исполнение расходов®Заявка на оплату расходов.

Рис. 25. Список ЭД «Заявка на оплату расходов»
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Выполнение программыВ  верхней  части  списка  располагаются  стандартные  функциональные  кнопки,  при
помощи  которых  можно  создать  новую  заявку,  создать  новую  заявку  с  копированием,
отредактировать  заявку,  показать  в  списке  строки  или  заголовки  документов,  вывести  записи
списка на печать, осуществить поиск документа в списке.

Пр имечание.  Пр и  создании  ЭД  «Заявка  на  оплату  р асходов»  с  копир ованием  дата
р егистр ации заявки не пер еносится в новый документ.

Для  удобства  работы  со  списком  можно  использовать  панель  фильтрации,  которая

становится доступной  при  нажатии  кнопки  . На панели  фильтрации  выбираются следующие
параметры: №, Статус, Тип операции, Вид банковской операции, Вид операции  по  ЛС,  Тип
заявки,  Бюджетополучатель,  Бюджетное  обязательство,  Территория  бюджетополучателя,
Фильтр по дате, Дата с … по, Сумма с … по, Внешний статус, Счет для  финансирования,
Расходное обязательство, Тип счета финансирования, КБК, Код цели, Тип бланка расходов,
Территория владельца бланка расходов, Бланк расходов, Получатель, Орг.-оператор бланка
расходов,  Акцептованные  заявки,  ИНН  получателя,  Наличие  ЭП,  Код  цели  получателя,
БИК,  Локальный  получатель,  Локальный  счет  получателя.  Фильтр  НПА  становится
доступным  при  включенном  параметре  Вести  в  разрезе  НПА    (Сервис®Системные
параметры, группа настроек Расходные обязательства, закладка Общие).

Рядом  с  полями  Статус,  Территория  бюджетополучателя,  Территория  владельца
бланка  расходов,  КБК  располагается  поле  кроме.  В  поле  устанавливается  отметка  для
исключения из списка строк документов со значением поля.

С помощью группы полей  Наличие  ЭП можно  отфильтровать документы,  которые  уже
подписаны и/или еще не подписаны ЭП пользователями. В полях с признаком есть для  ролей  и
нет для ролей выбираются роли, по которым фильтруется список документов. Для фильтра списка
документов по обоим признакам устанавливается отметка в поле И, для фильтра списка хотя бы по
одному  из  выбранных  признаков  устанавливается  отметка  в  поле  ИЛИ.  Для  фильтрации
документов, имеющих хотя бы одну роль  из  фильтра  есть  для  ролей,  устанавливается  признак
Есть хотя бы одна ЭП с перечисленными ролями. Для фильтрации документов, имеющих хотя
бы  одну  роль  из  фильтра  нет  для  ролей,  устанавливается  признак  Нет  хотя  бы  одной  ЭП  с
перечисленными ролями. 

Для фильтрации списка документов по количеству ЭП в поле количество ЭП указывается
необходимое  значение.  В  поле  подписано  сертификатом  выбираются  сертификаты
пользователей,  используемые  при  подписании  документов  ЭП.  Фильтрация  документов
осуществляется по выбранным в поле сертификатам. В поле Валидность ЭП выбирается одно из
значений:  Все  валидные;  Все  невалидные;  Есть  валидные;  Есть  невалидные;  Любые.  В
зависимости от выбранного значения будет выведен список документов с заданным количеством
ЭП, являющихся валидными, невалидными или общим количеством ЭП.

Для поиска документа по номеру необходимо в группе полей № выбрать режим поиска в
раскрывающемся  списке,  а  в  нижнем  поле  ввести  значение  поиска.  Для  выбора  доступны
следующие режимы:

· р авен  –  в  списке  будут  отражаться  только  документы  с  тем  номером,  который  полностью  совпадает  с
указанным в поле фильтра;

· начинается  с  –  в  списке  будут отражаться  документы  только  с  теми  номерами, которые  начинаются  на
сочетание символов, указанных в поле фильтра;

· оканчивается на  –  в списке будут отражаться только документы с теми номерами, которые оканчиваются
на сочетание символов, указанных в поле фильтра;
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Выполнение программы· содер жит  –  в  списке  будут  отражаться  документы  с  номерами,  в  любом  месте  которых присутствует
сочетание символов, указанных в поле фильтра.

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

Поле  Профиль фильтра  используется  для  хранения  профилей  параметров  фильтрации
списка документов. Чтобы применить к списку документов  выбранный  в  поле профиль фильтра,

нажимается  кнопка    (Обновить)  на  панели  инструментов.  Поле  Профиль  списка
используется для хранения профилей  настроек порядка следования и  видимости  колонок списка
документов.  При  выборе  в  поле  профиля  списка  состав  и  последовательность  колонок  списка
документов  автоматически  изменяется  в  соответствии  с  сохраненной  настройкой  профиля.
Управление  профилями  пользовательских настроек  осуществляется  с  помощью  расположенных

рядом с полями кнопок  (Сохранить профиль) и  (Удалить профиль).

Для  просмотра  полного  значения  поля  фильтра  Бюджетополучатель  на  его  значение
наводится  курсор  мыши,  в  результате  чего  появится  всплывающая  подсказка  с  полным
содержанием значений, указанных в поле.

Рис. 26. Всплывающая подсказка для поля фильтра

На панели фильтрации можно включить следующие режимы просмотра документов:

?Подведомственные – режим включается, если в поле Бланк расходов указан бланк расходов распорядителя
бюджетных  средств.  Если  режим  включен,  то  в  списке  содержатся  документы  не  только  указанного
распорядителя, но и подведомственных организаций.

?Только  прямого  подчинения  –  при  включенном  режиме  в  списке  содержатся  документы  прямых
бюджетополучателей для выбранного бланка расходов.

?Получение  наличных  –  если  режим  включен,  то  в  списке  содержатся  только  документы  на  получение
наличных средств.

?Кроме получение наличных – если режим включен, то в списке содержатся все документы, за исключением
заявок на получение наличных средств.

Пр имечание. Если в системных  пар аметр ах  включена  настр ойка  Фор мир овать заявку  на

оплату  р асходов  с  пр едустановкой  КБК  из  списка  документов  (Сер вис®Системные
пар аметр ы,  гр уппа  настр оек  Обр аботка  документов,  подгр уппа  настр оек  Документы
нижестоящих ) ,  то  пр и  создании  ЭД  «Заявка  на  оплату  р асходов»  поля  КБК
автоматически  заполняются  значениями,  указанными  на  панели  фильтр ации  списка
документов.

Для  удобства  работы  со  списком  документов  используется  параметр  фильтрации
Получение  наличных.  При  его  включении  в  списке  отражаются  документы  на  получение
наличных средств.

В поле Фильтр по дате выбирается тип даты, по которой фильтруется список документов:
по дате документа, исполнения, регистрации, финансирования и создания.

Для удаления параметров фильтрации нажимается кнопка .
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Для создания документа нажимается кнопка  <F9>, для редактирования – кнопка 

<F4>.

Если  в  списке  содержится  более  300  документов,  для  автоматического  подсчета

количества документов и общей суммы по документам используется кнопка .

При  нажатии  на  кнопку   выделенный  в  списке  документ  выводится  на  печать.
Печатная  форма  документа  представляет  собой  Excel-лист.  Для  печати  списка  выделенных

документов используется кнопка .

При  нажатии  на  кнопку   список  документов  с  названиями  колонок  копируются  в
буфер операционной системы.

Поиск осуществляется с помощью кнопки . При нажатии на кнопку откроется форма,
в которую вводится параметр для поиска.

Список документов закрывается нажатием кнопки .

С помощью кнопки  можно открыть второе окно со списком документов.

Создание ЭД «Заявка на оплату расходов»3.4.1.

Для  создания  нового  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  нажимается  кнопка   <F9>.
Откроется форма нового документа:



50
БАРМ.00022-38 34 06-6

Выполнение программы

Рис. 27. Форма ЭД «Заявка на оплату расходов», закладка «Документ»

Форма  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  состоит  из  следующих  закладок:  Документ,
Ответственные лица и чек/карта, Расшифровка по символам кассы, Документ – основание,
Связанные документы, ГИС ГМП .
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Выполнение программыНа закладке Документ заполняются основные реквизиты документа:

· Номер  –  номер  документа.  Заполняется  автоматически  нажатием  кнопки   или  вводится  вручную.
Обязательное поле.

· Дата – дата создания документа. По умолчанию указывается дата текущего рабочего дня. Поле доступно для
редактирования.

Пр имечание. Пр авило заполнения поля Дата опр еделяется настр ойкой контр оля  В ЗОР,

ЗССС по счету  ЛСФК Дата документа должна быть (Сер вис®Системные пар аметр ы
,  гр уппа  настр оек  Обр аботка  документов,  подгр уппа  настр оек  Документы
нижестоящих, закладка Настр ойки) .

· Дата регистрации –  дата регистрации документа. Если поле не заполнено, то при регистрации документа в
поле автоматически подставится текущая дата.

· Дата исполнения  –  дата  исполнения  документа.  Заполняется  автоматически  при  завершении  обработки
документа. Недоступно для редактирования.

· Тип операции – характер операции, совершаемой документом. Выбирается в справочнике Типы опер аций с
документом. Необязательное для заполнения.

· Дата  поступления  –  дата  поступления  документа  из  АРМ  Бюджетополучатель.  Поле  заполняется
автоматически при импорте ЭД «Заявка на оплату расходов» из АРМ Бюджетополучатель. Недоступно для
редактирования.

· Очередность – очередность платежа. Выбирается из раскрывающегося списка.

Обязательное для заполнения.

· Дата  финансирования  –  дата  финансирования  документа.  Заполняется  автоматически  при  переходе
документа в статус «исполнение». Поле недоступно для редактирования.

· Предельная  дата  исполнения  –  предельная  дата  исполнения  документа.  Предельная  дата  исполнения
должна быть больше рабочей даты системы. Необязательное для заполнения.

Пр имечание.  Если  в  системных  пар аметр ах  выключена  настр ойка  Не  заполнять
автоматически Пр едельную дату  исполнения  в Заявках  на кассовый р асход  (пункт меню

Сер вис®Системные  пар аметр ы,  р аздел   Обр аботка  документов®Документы
нижестоящих ,  закладка  Настр ойки) ,  то  поле  Пр едельная  дата  исполнения  заполняется
автоматически датой текущего р абочего дня.

· Вид  операции  по  ЛС  –  наименование  классификации  бухгалтерской  операции,  осуществляющейся  по
лицевому счету. Выбирается в справочнике Виды опер аций по ЛС. Необязательное для заполнения.

· Внешний статус  –  название  внешнего  статуса  документа. Поле  заполняется  автоматически  при  выгрузке
документа с помощью программного модуля AzkExchange. Недоступно для редактирования.

· Вид  платежа –  форма  отправки  документа.  В  раскрывающемся  списке  выбирается  одно  из  значений: 
электр онно, почтой, телегр афом или ср очно. Необязательное для заполнения.

Пр имечание.  Д опустимое  значение  поля  Вид  платежа  опр еделяется  настр ойкой
Контр олир овать на кор р ектность вид платежа в платежных и р асчетных документах  (

Сер вис®Системные пар аметр ы,  гр уппа настр оек Платежное пор учение®Вид платежа
и опер ации) .

· Вид операции – вид банковской операции. Выбирается в справочнике Виды банковских опер аций.

Внимание!  Поле  является  обязательным  для  заполнения,  если  включен  системный

пар аметр  Контр оль заполнения  вида опер ации в заявке (пункт меню Сер вис®Системные

пар аметр ы, р аздел Платежное пор учение®Вид платежа и опер ации) .

· От  ФК  –  признак  устанавливается  при  загрузке  с  помощью  программного  модуля  AzkExchange
документов,  сформированных в  Федеральном  Казначействе,  по  счетам  типа  Лицевой  счет  в  ФК  или
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Выполнение программыЛицевой счет по источникам в ФК. Поле недоступно для редактирования.

· Признак платежа в УФК –  признак платежа в УФК. Значение выбирается из раскрывающегося списка: не
авансовый, авансовый. Значение используется при выгрузке ЭД «Заявка на кассовый расход» с помощью
программного модуля AzkExchange. Обязательное для заполнения.

· Тип  заявки  –  название  типа  заявки,  который  определяет  правила  заполнения  и  обработки  документа.
Параметр  используется  только  для  заявок  по  счетам,  открытым  в  Федеральном  казначействе.  В
раскрывающемся списке выбирается одно из значений: 1 – полная или 2 – сокр ащенная. 

Если выбрано значение 1 – полная, правила заполнения и обработки документа остаются без изменений.

Если  выбрано  значение  2  –  сокр ащенная,  будет  осуществляться  дополнительный  контроль  наличия  в
документе  только  одной  бюджетной  строки  и  одного  документа-основания.  Контроль  осуществляется  во
время:

§ сохранения документа;

§ выполнения действия Зарегистрировать над документом в статусе «отложен», «новый»;

§ выполнения действия Обработать над документом в статусе «импор тир ован».

· Код  ФАИП  –  код  объекта  федеральной  адресной  инвестиционной  программы,  значение  выбирается  в
справочнике  Объекты ФАИП. Необязательное  для  заполнения. Длина  кода  должна  быть  равна  строго  14
символам.

На закладке Документ располагаются вкладки: Плательщик, Реквизиты плательщика,
КБК и Символ кассы. На вкладке Плательщик заполняются поля:

· ГРБС  –  название  главного  распорядителя  бюджетных средств. Автоматически  заполняется  значением  из
справочника Ведомственный классификатор  р асходов. Значение  соответствует коду, указанному  в  поле
КВСР  добавленной  бюджетной  строки.  Поле  недоступно  для  редактирования.  Необязательное  для
заполнения.

· Группа  полей  Для  ПП  –  используется  для  уточнения  КПП  плательщика  и  формирования  платежного
поручения в Федеральном казначействе по плательщику, у  которого может быть несколько значений КПП.
Группа состоит из полей:

· ИНН –  поле  заполняется  автоматически  если  в  поле  Бланк  расходов  указан  бланк  с  установленным
признаком Бюджетополучатель –  юр. лицо без ЛС и бюджетополучатель не совпадает с организацией-
владельцем бланка расходов. Недоступно для редактирования.

· КПП  –  значение  КПП  плательщика,  которое  должно  быть  указано  в  платежном  поручении,
сформированном  в  ФК.  Поле  КПП  заполняется  автоматически  КПП  той  организации,  ИНН  которой
указано в поле ИНН группы полей Для ПП. Изменение КПП не влечет изменение ИНН.

· Бланк  расходов  –  название  бланка  расходов,  по  которому  осуществляется  расходование  бюджетных
средств. Выбирается в Спр авочнике бланков р асходов. Обязательное для заполнения.

· Счет  для  финансирования  –  номер  лицевого  счета  бюджетополучателя  (организации),  с  которого
проводится расходование  средств. В справочнике  Счета  ор ганизации  выбирается  счет с  типом  Лицевой
счет в ФК. Обязательное для заполнения.

На вкладке Реквизиты плательщика заполняются поля:

· ИНН  –   ИНН  организации-владельца  бланка  расходов.  Заполняется  автоматически  при  выборе  Бланка
расходов. Недоступно для редактирования.

· КПП –  КПП организации-владельца  бланка  расходов. Поле  заполняется  автоматически  КПП организации,
указанной  на  закладке  Общая  информация  записи  справочника  Организации.  Поле  доступно  для
редактирования.  При  наличии  нескольких  КПП  значение  выбирается  в  раскрывающемся  списке.
Необязательное для заполнения.

· Организация  –  название  организации-владельца  бланка  расходов.  Заполняется  автоматически  при
заполнении поля Бланк расходов. Недоступно для редактирования.

· Поля  БИК,  Банк,  Доп.  офис,  Коррсчет,  ТОФК,  УФК,  Счет  УФК  заполняются  автоматически  при
заполнении поля Счет для финансирования.

На вкладке КБК заполняются поля:

· Бюджетополучатель –  название  организации  получателя  бюджетных средств. Выбирается  в  справочнике
Ор ганизации. Необязательное для заполнения.
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Выполнение программы· Расходное  обязательство  –  название  полномочия  или  расходного  обязательства,  на  основании  которого
осуществляется создание документа. Выбирается в справочнике Расходные обязательства.

Поле Расходное обязательство можно автоматически заполнить, при условии полного соответствия набора
КБК, указанного  в  строке  документа, набору  КБК,  заданному  в  координатах строк  документа  только  по
одному расходному обязательству в справочнике Расходные обязательства. Для этого нажимается кнопка

 (Поиск).  Если  условие  не  выполняется,  то  при  нажатии  кнопки   (Поиск)  поле  Расходное

обязательство не заполнится.  При изменении  строки КБК в  ЭД  необходимо  повторно  нажать кнопку 
(Поиск).

Внимание! Обязательность заполнения поля зависит от настр ойки системного пар аметр а

 Контр оль  заполнения  РО  в  ЭД  (Сер вис®Системные  пар аметр ы,  гр уппа  настр оек
Расходные обязательства, закладка Общие) .
Если  установлен  р ежим  Запр ещать  ввод  р асходного  обязательства  для  выбр анных
классов документов, автоматическое заполнение р асходного обязательства в бюджетной

стр оке по кнопке   (Поиск)  не пр оизводится.

· Разрешение - номер разрешения на открытие лицевого счета по учету специальных средств. Не заполняется.

· Код источника средств - поле не заполняется.

· КБК  –  коды  бюджетной  классификации,  которые  определяют  направление  расходования  бюджетных
средств. Обязательные для заполнения.

Для  автоматического  выбора  расходной  строки  нажимается  кнопка  Бюджет.  На  экране  появится
Спр авочник бюджетных стр ок. В справочнике выделяется нужная бюджетная строка и нажимается кнопка
Выбрать. Спр авочник бюджетных  стр ок  закрывается. В форме  строки  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»
автоматически заполняются поля: Бюджетополучатель и КБК.

Для просмотра информации о расходной строке нажимается кнопка Инфо.

· Сумма – сумма запроса на расходование по расходной строке. Для возможности осуществления обработки
документа поле необходимо заполнить.

· Исп.  с  нач.  года  -  сумма,  исполненная  с  начала  текущего  года  по  принятому  обязательству.  Поле  не
заполняется.

· НПА –  ссылка на нормативно-правовой акт, на основании которого  осуществляется  расходование  средств
по бюджетной строке. Выбирается в справочнике Нор мативно-пр авовые акты.

Внимание! Поле  НПА  доступно,  если  в  системных  пар аметр ах  включен  р ежим  Вести  в

р азр езе  НПА  (Сер вис®Системные  пар аметр ы,  гр уппа  настр оек  Расходные
обязательства, закладка Общие) .
Поле  является  обязательным  для  заполнения,  если  в  системных  пар аметр ах  для  класса
документа  установлен  пар аметр  Контр олир овать  ввод  НПА  для  классов  документов

(пункт меню Сер вис®Системные пар аметр ы, гр уппа настр оек Расходные обязательства,
закладка Контр оль ввода НПА) .

· Денежное  обязательство  -  ссылка  на  денежное  обязательство,  на  основании  которого  осуществляется
расход с выдачей наличных средств. Поле заполняется только в том случае, если в документе указаны бланк
расходов с типом Смета или Платные услуги. Необязательное для заполнения.

· Бюджетное  обязательство - ссылка  на  бюджетное  обязательство, согласно  которому  проводится  расход.
Поле  заполняется  только  в  том  случае,  если  в  документе  указаны  бланк  расходов  с  типом  Смета.
Необязательное для заполнения.

· Назначение платежа строки – указывается назначение платежа для строки. Необязательное поле.

· Примечание – краткий текстовый комментарий. Необязательное для заполнения.

На вкладке Символ кассы таблица с перечнем символов кассы не заполняется.
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Выполнение программыПр имечание.  Таблица  со  списком  символов  кассы  заполняется,  если  р асходование
бюджетных  ср едств  в  банке  офор мляется  чер ез  кассу:  бюджетополучатель  по  чеку
снимает наличность с единого бюджетного счета. 

· В  полях под  общим  заголовком  Расходование  вводятся  реквизиты  организации-контрагента,  конечного
получателя средств (наименование организации, ИНН, КПП, банковский счет организации). При отсутствии
ИНН и  КПП у  получателя  в  полях ИНН и  КПП указывается  0. Остальные  поля  (ТОФК,  УФК,  Счет  УФК,
Коррсчет, БИК, Банк и  Филиал)  заполняются  автоматически  после  выбора  счета. Рядом  с  полями  ИНН и

Счет располагается кнопка  для выбора из справочников Локальные ор ганизации  и  Локальные  счета
ор ганизации соответственно.

Для очистки группы полей рядом с полем ИНН нажимается кнопка  (Очистить).

Пр имечание.  Использование  локальных  спр авочников  недоступно  для  документов  со
значением «Исполнение кр едитов и ссуд» в поле Тип опер ации.

Для автоматического заполнения поля Организация в соответствии с настроенными правилами нажимается

кнопка (Заполнить наименование получателя по макросам).

Пр имечание.  Кнопка   используется  только  в  документах  по  счетам  плательщика,
откр ытым в Федер альном казначействе.

Внимание!  Кнопка   становится  доступной,  если  в  документе  заполнены  счет  для
 финансир ования  и  счет  в  гр уппе  полей  Расходование.  Настр ойка  пр авил  с  макр осами

осуществляется  в  пункте  меню  Сер вис®Системные  пар аметр ы,  гр уппа  настр оек

Обр аботка  документов,  подгруппа  настроек  Документы  нижестоящих ,  подгруппа
настроек Заявка  на  оплату  р асходов,  подр обнее  см.  документацию  «БАРМ.00022-38  32
01-3 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ  ФО. Блок  администр ир ования.  Подсистема
администр ир ования. Настр ойка и сер вис системы. Руководство администр атор а».

Пр имечание.  Д ля  банковского  счета  и  счета,  введенного  вр учную,  осуществляется
контр оль р авенства длинны счета 20 символам.  Пользователи,  обладающие  специальным

пр авом  «Позволять  игнор ир овать  все  контр оли»  (Спр авочники®Система®Роли
пользователей) , могут пр оигнор ир овать контр оль.

· Назначение платежа – показатель бюджетной классификации и номер  лицевого счета бюджетополучателя.
Назначение платежа заполняется следующими способами:

§ вводится и автоматически добавляется в справочник Основания документов;

§ выбирается в справочнике Основания документов.

Поле является необязательным для заполнения.

Введенное  значение  можно  добавить  в  Спр авочник  оснований  документов. Для  добавления  основания  в

справочник нажимается кнопка . На экране появится форма нового основания документов.

В форме нового основания документов заполняются поля:

· Группа  –  группа,  к  которой  относится  основание  для  формирования  документа.  Выбирается  в
справочнике Гр уппы оснований документов. Необязательное для заполнения.

· Описание  –  описание  основания  для  формирования  документа.  Указывается  основание,  введенное  в
документе. Доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.

Для добавления основания в справочник нажимается кнопка OK.

При  нажатии  кнопки  Назначение  платежа  поле  заполняется  в  соответствии  с  правилом,  указанном  в
системном параметре Правила формирования назначения платежа в Заявке по счету ЛСФК (пункт меню
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Если в заявке указано бюджетное  обязательство, в  поле  Назначение  платежа появляется  обязательная  для
заполнения часть, которая заполняется автоматически в соответствии с правилом, указанным  в  системном
параметре  Заявка  из  бюджетного  обязательства  (пункт  меню  Сервис®Системные  параметры,  группа
параметров  Основания  документов, подгруппа  настроек Порожденные,  подгруппа  настроек  Бюджетное
обязательство  и  заявки).  Если  настройка  не  заполнена,  или  из  поля  была  удалена/отредактирована
обязательная часть, выведется сообщение об ошибке. Обязательная   часть  заполняется  автоматически  при
формировании  заявки  из  ЭД  «Бюджетное  обязательство»  или  при  нажатии  кнопки  Назначение  платежа

после заполнения поля Бюджетное обязательство.

Пр имечание.  Пользователи,  обладающие  специальным  пр авом  «Позволять  изменять
нер едактир уемую  часть Назначения  платежа  в  ЗОР»  могут  изменять  обязательную  для
заполнения часть поля Назначение платежа.
Д ля  заявок  по  лицевым  счетам,  откр ытым  в  ФК,  и  с  указанным  бюджетным
обязательством  из  двух  настр оек: Пр авила фор мир ования  назначения  платежа  в  Заявке

по  счету  ЛСФК  (пункт  меню  Сер вис®Системные  пар аметр ы,  гр уппа  настроек
Основания  документов,  подгруппа  настроек  Нижестоящие)  и  Заявка  из  бюджетного

обязательства  (пункт  меню  Сер вис®Системные  пар аметр ы,  гр уппа  пар аметр ов

Основания  документов,  подгруппа  настроек  Пор ожденные,  подгруппа  настроек
Бюджетное обязательство и заявки)  пр иор итетной будет втор ая.

Пр имечание.  Д лина  назначения  платежа  р егулир уется  системными  настр ойками
Максимальная  длина  назначения  платежа  в  ПП  и  Максимальная  длина  назначения

платежа  в  ЗОР,  ЗСС  по  счету  ЛСФК  (Сер вис®Системные  пар аметр ы®Платежное

пор учение®Длина полей) .

· Комментарий –  краткий текстовый комментарий к документу. Поле заполняется автоматически при отказе
документа  или  при  невыполнении  условий  контролей  на  непревышение  суммы  расхода  по  бюджетным
строкам над бюджетными показателями. Поле является необязательным для заполнения.

· Очередь – номер документа в очереди на кассовый прогноз по расходам. Необязательное для заполнения.

· НДС  –  налог  на  добавленную  стоимость.  Указывается  сумма  в  рублях,  используется  для  построения
отчетности. Необязательное для заполнения.

· Идентификатор платежа –  идентификатор, используемый  при  учете  налоговых и  таможенных платежей.

Для выбора значения в справочнике нажимается кнопка . Для очистки поля нажимается кнопка . Для

создания  нового  идентификатора  нажимается  кнопка  .  Откроется  форма  создания  нового
идентификатора:
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Рис. 28. Форма идентификатора платежа

В форме доступны для заполнения следующие поля:

· Статус  лица,  оформившего  документ  –  значение  статуса  выбирается  в  справочнике  статусов  лиц,
оформивших платежный документ. Необязательно для заполнения.

· Группа  полей  Вид  классификации  –  в  группе  полей  вида  классификации  выбирается  классификация
бюджетной строки для выплаты по договору: доходная, расходная, источники, аналитическая.

· Группа полей Доходная классификация –  параметры доходной строки  бюджета. Поле  активно  при
установленном параметре доходная в группе полей Вид классификации. 

· Группа полей Расходная классификация – параметры расходной строки бюджета. Поле активно при
установленном параметре расходная в группе полей Вид классификации.

· Группа  полей  Классификация  по  источникам  –  параметры  строки  источников  бюджета.  Поле
активно при установленном параметре источники в группе полей Вид классификации. 

· Группа  полей  Аналитическая  классификация  –  параметры  строки  источников  бюджета.  Поле
активно при установленном параметре аналитическая в группе полей Вид классификации. 

Пр имечание.  Д лина  КБК  или  Аналитического  кода  должна  быть  р авна  20  символам,
нер авным «0» одновр еменно, либо поля не заполняются.

· ОКТМО – код Общероссийского классификатора территорий муниципальных образований. Выбирается
в  справочнике  Иер ар хия  тер р итор ий. Необязательное  для  заполнения. В поле  ОКТМО  должен  быть
указан либо 0, либо значение из 8 или 11 цифр, при этом не допускается одновременное равенство всех
значений поля 0.

· Показатель  основания  платежа  –  код  показателя  основания  платежа,  выбирается  из  одноименного
справочника. Необязательно для заполнения.

· Налоговый период – заполняется в зависимости от значения поля Показатель основания платежа: 
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Выполнение программы· Если  в  поле  Показатель  основания  платежа  выбран  показатель  основания  платежа  с  признаком
Налоговый, в  поле  Налоговый  период  указывается  периодичность  уплаты  налога  или  сбора  или
конкретная  дата  уплаты  налога  или  сбора.  Максимально  допустимая  длина  значения  поля  –  10
символов.

Пр имечание.  В  качестве  календар ного  дня  могут вводиться  значения:  МС  –  месячный
платеж, КВ – квар тальный платеж, ПЛ – полугодовой платеж, ГД  – годовые платежи.
В качестве месяца могут вводиться значения: от 01 до 12  –  для  месячных  платежей; от
01  до 04  –  для  квар тальных  платежей;  01  и  02  –  для  полугодовых  платежей;  00  –  для
годовых платежей.
В качестве года указывается год, в котор ом осуществляется уплата налога или сбор а.

· Если  в  поле  Показатель  основания  платежа  выбран  показатель  основания  платежа  с  признаком
Таможенный, в поле Налоговый период указывается код таможенного органа. В этом случае в поле
нельзя ввести более 8 символов, вводимое значение должно содержать только цифры.

· Если в поле Показатель основания платежа выбрано значение 0 –   НЕ  УКАЗАНО, значение  в  поле
Налоговый  период  может  вводиться  и  в  налоговом,  и  в  таможенном  форматах.  В  этом  случае
максимально допустимая длина значения поля – 10 символов.

· Номер документа – номер документа, вводится вручную.

Пр имечание. Если в поле Показатель основания платежа указано значение с пр изнаком
Таможенный или 0-НЕ УКАЗАНО и в поле Статус лица, офор мившего документ  указано
значение  с  кодом  03,  16,  19,  20  или  24,  то  в  поле  Номер  документа  доступна
возможность указания символа «;».

· Дата документа – дата документа. Необязательно для заполнения.

· Тип  платежа  –  тип  платежа.  Значение  выбирается  из  справочника  показателей  типов  платежа.
Необязательно для заполнения.

Пр имечание.  Если  в  поле  Бланк  р асходов  выбр ан  бланк   с  включенным  пр изнаком
Межбюджетные тр ансфер ты и в системных пар аметр ах включена настр ойка Заполнять
доходную  классификацию  в  ИДП  классификацией  получающего  бюджета  пр и

пр едоставлении МБТ (Сер вис®Системные пар аметр ы гр уппа настр оек Идентификатор
платежа) , поле Идентификатор  платежа заполняется автоматически.

Для сохранения идентификатора платежа нажимается кнопка OK.

Пр имечание.  Обязательность  и  пр авила  заполнения  полей  опр еделяются  системными

настр ойками  пункта  меню  Сер вис®Системные  пар аметр ы  гр уппа  настр оек
Идентификатор  платежа. Подр обнее о настр ойках  см. в документации «БАРМ.00022-38
32  01-3  Система  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы».  АРМ  ФО.  Блок  администр ир ования.
Подсистема  администр ир ования.  Настр ойка  и  сер вис  системы.  Руководство
администр атор а».

· Классификация  получателя  для  ФК  –  поле  заполняется  для  л/с  получателя,  открытого  в  ФК,  либо
открытого в ФО на 02 л/с. Значение поля выводится в соответствующей колонке печатной формы документа

и  используется  для  его  выгрузки  в  формате  ФК.  Для  заполнения  поля  нажимается  кнопка  .  В
открывшейся форме выбирается необходимый вид классификации и заполняются поля с  КБК. Заполнение
обязательно для всех полей  соответствующей  классификации, если  заполнено  хотя  бы  одно  из  них (в  том
числе нулевые значения).

· Код  цели  получателя  –  код  целевого  назначения  субсидии,  субвенции  или  иных МБТ  контрагента  для
проведения внебанковских операций. Выбирается в справочнике Целевые  назначения. Необязательное  для
заполнения.
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Выполнение программыВнимание! Пр оведение  внебанковских  опер аций  возможно  если  в  документе  выбр ан  тип
опер ации «-29: Внебанковская опер ация».
Подр обнее о пр оведении внебанковских  опер аций см.  в  документации  «БАРМ.00022-38  34
57  Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ  ФО. Блок автоматизации опер ационного дня
финансового ор гана. Пр оведение платежей и кор р ектир ующих опер аций по внебанковским
опер ациям. Руководство пользователя».

ЭД «Заявка на оплату расходов» является многострочным документом.

Внимание! Создание  многостр очного  ЭД  «Заявка  на  оплату  р асходов»  возможно  только
пр и установленном пар аметр е Разр ешить многостр очные ПП и Заявки по счетам в УФК

.

Внимание! Создание многостр очного документа доступно только для  заявок,  у  котор ых  в
поле Тип заявки выбр ано значение «1-полная».

Чтобы добавить в документ новую строку, необходимо нажать кнопку Добавить. Откроется
меню, в котором можно выбрать одно из действий:

vДобавить – при выполнении действия на экране появится форма новой строки документа.

vДобавить с копированием – появится форма новой строки с автоматически заполненными полями.

Форма строки ЭД «Заявка на оплату расходов»:

Рис. 29. Форма строки ЭД «Заявка на оплату расходов»

Заполнение  полей  в  форме  строки  осуществляется  аналогично  заполнению  полей  в
однострочном документе. Для добавления строки в документ нажимается кнопка OK.

Таблица с перечнем символов кассы не заполняется.

32
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Выполнение программыПри добавлении новой строки в документ осуществляются следующие контроли:

1) Контроль на совпадение значений КВСР всех строк, добавляемых в  документ. Если  в
документ  добавляется  строка  со  значением  КВСР,  отличным  от  значения  КВСР  уже
имеющихся строк, на экране появляется сообщение:

Рис. 30. Сообщение о том, что значение КВСР добавляемой строки не
совпадает со значением КВСР уже добавленных строк

Добавление такой строки становится невозможным.

2) Контроль на уникальность комбинации КБК строк в  ЭД «Заявка на оплату расходов».
При невыполнении условия контроля на экране появится сообщение об ошибке:

Рис. 31. Сообщение о сохранении строки с имеющейся комбинацией
КБК

Добавление такой строки становится невозможным.

При  выполнении  условия  контроля  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  принимает  вид
многострочного документа:
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Выполнение программы

Рис. 32. Форма многострочного ЭД «Заявка на оплату расходов»
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Выполнение программыРядом  со  списком  строк  находится  панель  инструментов  с  набором  стандартных
функциональных  кнопок,  с  помощью  которых  можно  выполнить  действия:  отредактировать
строку, создать новую строку, создать новую строку с копированием, удалить строку, найти строку
в списке и автоматически заполнить поля Расходное обязательство в строках документа.

На закладке Ответственные лица и чек/карта заполняется информация о:

· лицах, подписывающих документ;

· ответственных за получение наличных средств и чека.

Рис. 33. Форма ЭД «Заявка на оплату расходов», закладка «Ответственные лица и чек/карта»

На закладке Ответственные лица и чек/карта заполняются следующие поля:

· В группе полей Ответственные лица вводятся следующие данные:

· Ф.И.О.  руководителя  –  Ф.И.О.  руководителя  или  уполномоченного  им  лица.  Поле  заполняется
следующим образом:
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Выполнение программыo значение выводится автоматически при заполнении поля Бланк расходов закладки Документ;

o если  в  справочнике  организации-владельца  бланка  расходов  закладка  Ответственные  лица  не
заполнена, значение выбирается в справочнике Лица, ответственные за получение ден. ср едств.

Обязательное для заполнения.

· Должность руководителя –  должность руководителя или уполномоченного им лица. Поле  заполняется
следующим образом:

o значение выводится автоматически при заполнении поля Бланк расходов закладки Документ;

o значение выводится автоматически при заполнении поля Ф.И.О. руководителя.

Необязательное для заполнения.

· Ф.И.О.  главного  бухгалтера  –  Ф.И.О.  главного  бухгалтера  или  уполномоченного  им  лица.  Поле
заполняется следующим образом:

o значение выводится автоматически при заполнении поля Бланк расходов закладки Документ;

o если  в  справочнике  организации-владельца  бланка  расходов  закладка  Ответственные  лица  не
заполнена, значение выбирается в справочнике Лица, ответственные за получение ден. ср едств.

Необязательное для заполнения.

· Должность  гл.  бухгалтера  –  должность  главного  бухгалтера  или  уполномоченного  им  лица.  Поле
заполняется следующим образом:

o значение выводится автоматически при заполнении поля Бланк расходов закладки Документ;

o значение выводится автоматически при заполнении поля Ф.И.О. гл. бухгалтера.

Необязательное для заполнения.

· Дата подписания  –  дата  подписания  заявки. По  умолчанию  указывается  дата  текущего  рабочего  дня.
Поле доступно для редактирования.

Обязательное для заполнения.

Пр имечание. Пр иор итет автоматического заполнения гр уппы полей Ответственные лица
отдается настр ойкам в следующем пор ядке:
1.  Ответственные  лица  для  класса  документа  без  указания  ор ганизации  (пункт  меню

Сер вис®Системные  пар аметр ы®Заполнение  полей  в  документах ,  р аздел
Ответственные лица, закладка Ответственные лица) ;
2.  Ответственные  лица,   указанные   для   ор ганизации-опер атор а   бланка  р асходов

 документа (Спр авочники®Ор ганизации®Ор ганизации, закладка Ответственные лица) .
Пр и  указании  значения  поля  Бланк  р асходов  гр уппа  полей  Ответственные  лица
заполняется  автоматически  только  актуальными  записями  из  спр авочника  «Лица,
ответственные за получение ден. ср едств».

Пр имечание.  Описание  пар аметр а  Получение  наличных  и  гр уппы полей  Чек  пр иведено  в
документации «БАРМ.00022-38 34 12-1 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ  ФО. Блок
автоматизации опер ационного дня  финансового ор гана. Подсистема  ор ганизации  выдачи
наличных денежных  ср едств. Руководство пользователя»,  описание пар аметр а Получение
наличных  и  гр уппы  полей  Кар та  пр иведено  в  документации  «БАРМ.00022-38  34  12-2
Система  «АСУ БП  «АЦК-Финансы».  АРМ  ФО.  Блок  автоматизации  опер ационного  дня
финансового ор гана. Подсистема ор ганизации выдачи  наличных  денежных  ср едств.  Учет
наличных ср едств с использованием дебетовых кар т. Руководство пользователя».

Закладка Расшифровка по символам кассы  закрыта  для  редактирования,  используется
при осуществлении операций с наличными средствами.

Закладка  Документ-основание  заполняется  при  осуществлении  кассового  расхода  по
лицевым  счетам,  открытым  в  ФК.  На  закладке  указываются  реквизиты  документа-основания,
подтверждающего  возникновение  денежного  обязательства,  для  оплаты  которого  создается  ЭД
«Заявка на оплату расходов».
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Выполнение программы

Рис. 34. Форма ЭД «Заявка на оплату расходов», закладка «Документ-основание»

В  верхней  части  списка  располагаются  стандартные  функциональные  кнопки,  при
помощи  которых  можно  создать  новый  документ  –  основание,  создать  новый  документ  –
основание  с  копированием,  отредактировать  документ  –  основание,  удалить  документ  –
основание, осуществить поиск документ – основание в списке.

Внимание!  Д обавление  нескольких  документов-оснований  доступно  только  для  заявок,  у
котор ых в поле Тип заявки выбр ано значение «1-полная».

Для создания нового документа – основания нажимается кнопка  <F9>:

Рис. 35. Форма документа – основания

В открывшейся форме заполняются поля:

· Вид  –  указывается тип документа-основания, на основании которого производится расход с помощью  ЭД
«Заявка на оплату расходов». Необязательное для заполнения.

· Признак  основания  платежа  –  признак  основания  платежа.  Значение  выбирается  из  списка:  основание
платежа и документ-основание. По умолчание поле не заполнено. Необязательное для заполнения.
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Выполнение программы· Номер – номер документа – основания. Необязательное для заполнения.

· Дата – дата документа – основания. Необязательное для заполнения.

· Предмет – краткое описание документа – основания. Необязательное для заполнения.

Для сохранения документа – основания нажимается кнопка OK.

На  закладку  Связанные  документы  добавляются  документы  БУ/АУ,  ожидающие
финансирования.

Пр имечание.  Описание  закладки  Связанные  документы  пр иведено  в  документации   «
БАРМ.00022-38  34  54-4  Система  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы».  АРМ  Учр едителя.  Блок
автоматизации опер ационного дня  финансового  ор гана.  Подсистема  анализа  ср едств  на
лицевых  счетах  бюджетных  и  автономных  учр еждений.  Руководство  пользователя».
Закладка становится доступной после выполнения специального xml-скр ипта.

На закладке ГИС ГМП указывается значение уникального идентификатора начисления.

Пр имечание.  Описание  р аботы  с  закладкой  ГИС  ГМП  пр иведено  в  документации  «
БАРМ.00022-38 34 58 Система  «АСУ БП  «АЦК-Финансы».  АРМ  ФО.  Блок  автоматизации
опер ационного  дня  финансового  ор гана.  Взаимодействие  с  Государ ственной
инфор мационной  системой  о  государ ственных  и  муниципальных  платежах.  Сведения  о
платежах. Руководство пользователя».

Пр имечание.  Закладка  Пользовательские  поля  отобр ажается,  если  для  данного  класса
документа настр оены дополнительные поля  в АРМ  «Пользовательские  поля  документов»,
подр обнее см. документацию «БАРМ.00022-38 34 01-1 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы».
Блок  администр ир ования.  Подсистема  администр ир ования.  Интер фейс.  Руководство
пользователя»  и  «БАРМ.00022-38  32  01-3  Система  «АСУ БП  «АЦК-Финансы».  АРМ  ФО.
Блок администр ир ования. Подсистема администр ир ования. Настр ойка и сер вис системы.
Руководство администр атор а». 

После заполнения необходимых полей нажимается кнопка OK или Применить.

При сохранении документа осуществляются следующие контроли:

1) контроль   наличия  в  документе  бюджетной  строки  (Сервис®Системные
параметры,  группа  настроек  Обработка  документов  нижестоящих  закладка
Настройки);

2) контроль  соответствия  в  документе  счета  финансирования  счету,  указанному  в
бланке  расходов  (Сервис®Системные  параметры,  группа  настроек  Обработка
документов нижестоящих закладка Настройки);

3) контроль  корректного  заполнения  ключа  банковского  счета  получателя  (Сервис®
Системные параметры, группа настроек Платежные поручения закладка Основные
настройки).

4) контроль обязательного заполнения поля КОСГУ в поле Классификация получателя
для ФК. Для остальных КБК в этом поле контроль игнорируемый.

ЭД «Заявка на оплату расходов» сохраняется в статусе «отложен».

Внимание! В зависимости от настр ойки системного пар аметр а Ср авнивать ОКТМО ИДП

с  ОКТМО  бюджетополучателя  (пункт  меню  Сер вис®Системные  пар аметр ы,  р аздел
Идентификатор  платежа)  пр и сохр анении  документа  может осуществляться  контр оль
совпадения  ОКТМО  ор ганизации  бюджетополучателя  и  ОКТМО,  указанного  в  поле
Идентификатор  платежа.

31
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Выполнение программыВнимание!  Д ля  возможности  выбор а  в  стр оках  многостр очных  документов  р азных
р асходных  обязательств  выполняется  скр ипт  allow_multi_estimate.sql.  Если  в  системе  не
настр оена  возможность,  то  пр и  сохр анении  ЭД  «Заявка  на  оплату  р асходов»
осуществляется  контр оль,  отсутствия  в  документе  стр ок  с  р азными  р асходными
обязательствами. Пр и невыполнении  условия  контр оля  сохр анение  ЭД  «Заявка  на  оплату
р асходов»  становится  недоступным,  на  экр ане  появляется  сообщение  об  ошибке  типа
AZK-2193.

Обработка ЭД «Заявка на оплату расходов»3.4.2.

ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «отложен»3.4.2.1.

Над ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «отложен» можно выполнить следующие
действия:

vЗавершить подготовку – осуществляются следующие виды контролей:

· Если в ЭД «Заявка на оплату расходов» выбран закрытый или заблокированный счет, на экране появится
сообщение об ошибке.

Рис. 36. Сообщение о выполнении операций по заблокированному/закрытому счету

Регистрация документа становится невозможной.

· Контроль значения поля Счет плательщика: если в  поле  указан  счет с  признаком  Распорядительный,
документ не подлежит дальнейшей  обработке. При  попытке  обработать  документ на  экран  выводится
сообщение об ошибке типа AZK-0741.

· Контроль незаполнения поля Классификация получателя для ФК для л/с получателя с типом отличным
от  Лицевой счет в ФК, Лицевой счет по источникам в ФК,  Лицевой счет по доходам в ФК, Лицевой
счет  бюджета  в  ФК  или  Лицевой  счет  в  ФО,  открытый  на  02  счете.  При  невыполнении  условия
контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-4113.

· Контроль  на  непревышение  суммы  документа  над суммой  ассигнований  по  бюджетной  строке.  При
невыполнении условия контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-0186.

Внимание!  Контр оль  осуществляется,  если  в  системных  пар аметр ах  включен

бюджетный  контр оль  Расходные  документы  по  ассигнованиям  (Сер вис®Системные
пар аметр ы,  гр уппа настр оек Бюджет,  закладка Контр оли,  гр уппа настр оек Контр оль
) .

· Контроль  на  непревышение  суммы  документа  над  суммой  лимитов  по  бюджетной  строке.  При
невыполнении условия контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-0190.

Внимание!  Контр оль  осуществляется,  если  в  системных  пар аметр ах  включены
бюджетные  контр оли  Расходные  документы  по  лимитам,  Расходные  документы  по

лимитам  (без  БО)  (Сер вис®Системные  пар аметр ы,  гр уппа  настр оек  Бюджет,
закладка Контр оли, гр уппа настр оек Контр оль) .

· Контроль  на  непревышение  суммы  документа  над  суммами  кассового  плана  по  расходам  по
бюджетным строкам. При невыполнении условия контроля  на  экране  появится  сообщение  об  ошибке
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Выполнение программытипа AZK-2567.

Внимание!  Контр оль  осуществляется,  если  в  системных  пар аметр ах  включен

бюджетный контр оль Расходные документы по кассовому  плану  (Сер вис®Системные
пар аметр ы,  гр уппа настр оек Бюджет,  закладка Контр оли,  гр уппа настр оек Контр оль
) .

· Контроль  на  непревышение  суммы  документа  над  суммами  кассового  прогноза  по  расходам  по
бюджетным строкам.  При невыполнении условия контроля на экране появится сообщение  об  ошибке
типа AZK-0155.

Внимание!  Контр оль  осуществляется,  если  в  системных  пар аметр ах  включен

бюджетный  контр оль  Расходные  документы  по  кассовому  пр огнозу  (Сер вис®

Системные  пар аметр ы,,  гр уппа  настр оек  Кассовый  пр огноз,  закладка  Контр оли®
Расходы) .

· Контроль соответствия получателей межбюджетного  трансферта  и  бюджетополучателей  в  строках ЭД
«Заявка на оплату расходов». При невыполнении  контроля  на  экране  появится  сообщение  об  ошибке
типа AZK-4714.

Внимание!  Контр оль  осуществляется,  если  в  поле  Бланк  р асходов  выбр ан  бланк  с
включенным  пр изнаком  Межбюджетные  тр ансфер ты  и  установлен  пар аметр
Контр олир овать  соответствие  Получателя  межбюджетного  тр ансфер та  и

бюджетополучателей  в  стр оках  ЭД  «ЗОР»  (пункт  меню  Сер вис®Системные
пар аметр ы, гр уппа настр оек Целевые назначения )

· Контроль соответствие доходных КБК в ИДП координатам получающего бюджета при предоставлении
МБТ.  При невыполнении контроля на экране появится сообщение об ошибке.

Внимание!  Контр оль  осуществляется,  если  в  поле  Бланк  р асходов  выбр ан  бланк  с
включенным  пр изнаком  Межбюджетные  тр ансфер ты  и  установлен  пар аметр
Пр овер ять соответствие доходных  КБК  в  ИДП  коор динатам  получающего бюджета

пр и  пр едоставлении  МБТ  (пункт  меню  Сер вис®Системные  пар аметр ы,  гр уппа
настр оек Идентификатор  платежа) .

· Контроль  корректного  заполнения  поля  Признак  основания  платежа  закладки  Документ-основание  в
соответствии с типом заявки:

· если  выбран  тип  заявки  «1  –  полная»,  поле  Признак  основания  платежа  должно  иметь  значение
«пусто»;

· если  выбран  тип  заявки  «1  –  сокр ащенная»,  поле  Признак  основания  платежа  должно  иметь

значение «основание платежа» или «документ-основание».

При невыполнении контроля выдается сообщение об ошибке типа AZK-4058.
· Контроль  корректности  значения  поля  Очередность:  если  в  поле  указано  значение  6,  документ  не

подлежит дальнейшей обработке. При попытке обработать документ на экран выводится сообщение об
ошибке типа AZK-4761.

· Контроль заполнения УИН в соответствии со  следующим  условием: если  у  получателя  поле  Счет или
Счет УФК  соответствует одной  из  масок счета  в  настройке  Маски счетов получателей  (пункт меню
Сервис®Системные  параметры раздел ГИС ГМП закладка  Маски счетов получателей), на  закладке  
ГИС  ГМП  в  поле  Уникальный  идентификатор начисления  (код)  указано  значение  равное  0,  либо
длинной  в  25  символов,  либо  пусто.  Если  контроль  не  пройден,  обработка  документа  становится
недоступной, на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-4766.

· Контроль количества строк документа. Если контроль не пройден, на  экране  появляется  сообщение  об
ошибке, обработка документа становится недоступной.
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Выполнение программыВнимание!  Контр оль  осуществляется,  если  задано  значение  системного  пар аметр а
Максимальное  количество  стр ок  в  ЭД  «Заявка  на  оплату  р асходов»  (пункт  меню

Сер вис®Системные  пар аметр ы,  гр уппа  настр оек  Расходы,  закладка  Общие) .  Если
значение  системного  пар аметр а  не  задано,  ЭД  «Заявка  на  оплату  р асходов»  может
иметь неогр аниченное количество стр ок.

· Контроль обязательности заполнения поля  Предмет строки  закладки  Документ-основание  для  заявок с
типом лицевого счета плательщика –  Лицевой счет в  ФК, с  типом  заявки  –  1- полная  и  заполненным
полем  Вид  строки  закладки  Документ-основание.  При  невыполнении  условий  контроля  на  экране
появится сообщение о необходимости заполнения поля Предмет.

При выполнении условий контролей ЭД «Заявка на оплату расходов» переходит в статус «подготовлен».

vЗарегистрировать – осуществляются следующие виды контролей:

· Если в ЭД «Заявка на оплату расходов» выбран закрытый или заблокированный счет, на экране появится
сообщение об ошибке.

Рис. 37. Сообщение о выполнении операций по заблокированному/закрытому счету

Регистрация документа становится невозможной.

· Контроль значения поля Счет плательщика: если в  поле  указан  счет с  признаком  Распорядительный,
документ не подлежит дальнейшей  обработке. При  попытке  обработать  документ на  экран  выводится
сообщение об ошибке типа AZK-0741.

· Если документ связан с ЭД «Бюджетное обязательство» или «Денежное обязательство с фиксированной
суммой»/«Денежное  обязательство  без  фиксированной  суммы»,  осуществляются  контроли
соответствия данных в документах:

§ Если  в  системных  параметрах  включена  настройка  Отсутствие  ссылки  на  БО/ДО  (Сервис®
Системные параметры, группа  настроек Договоры, закладка  Контроль)  и  для  бюджетной  строки  в
АРМ  «Просмотр  расходной  части  бюджета»  включена  настройка  Контроль  БО  и  ДО,
осуществляется  контроль  наличия  ссылки  в  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  на  ЭД  «Бюджетное
обязательство»/ЭД «Денежное обязательство  с  фиксированной  суммой»/«Денежное  обязательство
без фиксированной суммы».

При  невыполнении  условия  контроля  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  переходит  в  статус
«несоответствие договор у», текст ошибки отражается в поле Комментарий закладки Документ.

§ Если в системных параметрах включена  настройка  Несоответствие  КБК строки БО/ДО  (Сервис®
Системные  параметры, группа  настроек Договоры,  закладка  Контроль),  осуществляется  контроль
соответствия КБК строк документов «Заявка на оплату расходов» и ЭД «Бюджетное обязательство»/
«Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной
суммы».

При  невыполнении  условия  контроля  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  переходит  в  статус
«несоответствие договор у», текст ошибки отражается в поле Комментарий закладки Документ.

§ Если  в  системных  параметрах  включена  настройка  Несоответствие  получателя  БО  (Сервис®
Системные  параметры, группа  настроек Договоры,  закладка  Контроль),  осуществляется  контроль
соответствия  получателей  в  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  и  ЭД  «Бюджетное  обязательство»/
«Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной
суммы».

При  невыполнении  условия  контроля  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  переходит  в  статус
«несоответствие договор у», текст ошибки отражается в поле Комментарий закладки Документ.

§ Если  в  системных  параметрах  включена  настройка  Несоответствие  даты  регистрации  периоду
действия   договора   (Сервис®Системные  параметры,  группа  настроек  Договоры,  закладка
Контроль), осуществляется контроль соответствия даты регистрации ЭД «Заявка на оплату расходов»
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Выполнение программыпериоду  действия  ЭД  «Бюджетное  обязательство»/ЭД  «Денежное  обязательство  с  фиксированной
суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной суммы».

При  невыполнении  условия  контроля  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  переходит  в  статус
«несоответствие договор у», текст ошибки отражается в поле Комментарий закладки Документ.

§ Контроль  наличия  бюджетной  строки   ЭД  «Денежное  обязательство  с  фиксированной  суммой»,
которая  соответствует  расходной  строке  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов».  При  невыполнении
условия контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-1078.

§ Контроль непревышения суммы строки ЭД «Заявка на оплату расходов» над суммой по бюджетной
строке  ЭД  «Денежное  обязательство  с  фиксированной  суммой».  При  невыполнении  условия
контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-0260.

Контроль рассчитывается по формуле: Сумма Обязательства - Сумма исполнено - Сумма в
исполнении >= 0.
Контроль проводится при увеличении значений Сумма исполнено (дата проведения окончательной
проводки) и Сумма в исполнении (дата проведения проводки по резерву).

· Контроль незаполнения поля Классификация получателя для ФК для л/с получателя с типом отличным
от  Лицевой счет в ФК, Лицевой счет по источникам в ФК,  Лицевой счет по доходам в ФК, Лицевой
счет  бюджета  в  ФК  или  Лицевой  счет  в  ФО,  открытый  на  02  счете.  При  невыполнении  условия
контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-4113.

· Контроль на соответствие даты документа и даты регистрации документа:

§ Если в системном параметре В ЗОР, ЗССС по счету ЛСФК Дата документа должна быть  выбран
режим  контроля  Меньше  или  Равна  Дате  регистрации  (Сервис®Системные  параметры,  раздел
Обработка документов®Документы нижестоящих, закладка Настройки) и дата создания  документа
больше  даты  регистрации,  то  на  экране  появится  предупреждение  об  ошибке.  Регистрация  ЭД
«Заявка на оплату расходов» становится невозможной.

§ Если в системном параметре В ЗОР, ЗССС по счету ЛСФК Дата документа должна быть  выбран
режим  контроля  Равна  Дате  регистрации  (Сервис®Системные  параметры,  раздел  Обработка
документов®Документы нижестоящих, закладка  Настройки)  и  дата  создания  документа  не  равна
дате  регистрации, то  на  экране  появится  предупреждение  об  ошибке. Регистрация  ЭД  «Заявка  на
оплату расходов» становится невозможной.

· Контроль  статуса  банка.  Если  полю  БИК  документа  соответствует  банк,  который  имеет  один  из
следующих  статусов:  ЗСЧТ,  ОТЗВ,  ИЗМР,  ИСКЛ,  ЛИКВ,  ИНФО,  то  на  экране  появится
предупреждающее сообщение об ошибке типа AZK-2367.

Пр имечание. Контр оль включается после исполнения скр ипта limbankstatus.xml.

Контроль  осуществляется  также  при  выполнении  действия  Обработать  со  статуса  «импор тир ован»,
также для заявок пришедших из АРМ Бюджетополучатель в статусе «на пр овер ку ТФО».

· Контроль соответствия получателей межбюджетного  трансферта  и  бюджетополучателей  в  строках ЭД
«Заявка на оплату расходов». При невыполнении  контроля  на  экране  появится  сообщение  об  ошибке
типа AZK-4714.

Внимание!  Контр оль  осуществляется,  если  в  поле  Бланк  р асходов  выбр ан  бланк  с
включенным  пр изнаком  Межбюджетные  тр ансфер ты  и  установлен  пар аметр
Контр олир овать  соответствие  Получателя  межбюджетного  тр ансфер та  и

бюджетополучателей  в  стр оках  ЭД  «ЗОР»  (пункт  меню  Сер вис®Системные
пар аметр ы, гр уппа настр оек Целевые назначения )

· Контроль соответствие доходных КБК в ИДП координатам получающего бюджета при предоставлении
МБТ.  При невыполнении контроля на экране появится сообщение об ошибке.

Внимание!  Контр оль  осуществляется,  если  в  поле  Бланк  р асходов  выбр ан  бланк  с
включенным  пр изнаком  Межбюджетные  тр ансфер ты  и  установлен  пар аметр
Пр овер ять соответствие доходных  КБК  в  ИДП  коор динатам  получающего бюджета

пр и  пр едоставлении  МБТ  (пункт  меню  Сер вис®Системные  пар аметр ы,  гр уппа
настр оек Идентификатор  платежа) .

· Контроль  корректного  заполнения  поля  Признак  основания  платежа  закладки  Документ-основание  в
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Выполнение программысоответствии с типом заявки:

· если  выбран  тип  заявки  «1  –  полная»,  поле  Признак  основания  платежа  должно  иметь  значение
«пусто»;

· если  выбран  тип  заявки  «1  –  сокр ащенная»,  поле  Признак  основания  платежа  должно  иметь

значение «основание платежа» или «документ-основание».

При невыполнении контроля выдается сообщение об ошибке типа AZK-4058.
· Контроль  корректности  значения  поля  Очередность:  если  в  поле  указано  значение  6,  документ  не

подлежит дальнейшей обработке. При попытке обработать документ на экран выводится сообщение об
ошибке типа AZK-4761.

· Контроль заполнения УИН в соответствии со  следующим  условием: если  у  получателя  поле  Счет или
Счет УФК  соответствует одной  из  масок счета  в  настройке  Маски счетов получателей  (пункт меню
Сервис®Системные  параметры раздел ГИС ГМП закладка  Маски счетов получателей), на  закладке  
ГИС  ГМП  в  поле  Уникальный  идентификатор начисления  (код)  указано  значение  равное  0,  либо
длинной  в  25  символов,  либо  пусто.  Если  контроль  не  пройден,  обработка  документа  становится
недоступной, на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-4766.

· Контроль  на  непревышение  суммы  документа  над суммой  ассигнований  по  бюджетной  строке.  При
невыполнении  условия  контроля  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  переходит  в  статус  «нет
ассигнований» или «отказан».

Если  в  системных  параметрах  включен  режим  Отказывать  заявки,  не  прошедшие  контроль
ассигнований  (Сервис®Системные  параметры,  группа  настроек  Обработка  документов,  подгруппа
настроек Документы нижестоящих, закладка  Автоматический отказ), то  документ переходит  в  статус
«отказан».  В  поле  Комментарий  автоматически  вводится  причина  отказа,  указанная  в  системном
параметре Причина отказа для документов на статусе «Нет ассигнований».
Если  в  системных  параметрах  отключен  режим  Отказывать  заявки,  не  прошедшие  контроль
ассигнований  (Сервис®Системные  параметры,  группа  настроек  Обработка  документов,  подгруппа
настроек Документы нижестоящих, закладка  Автоматический отказ), то  документ переходит в  статус
«нет ассигнований». Формируется  бюджетная  проводка  Подтвер ждено  ассигнований  в  статусе  «не
пр оведена».
При  выполнении   условия  контроля  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  переходит  в  статус  «есть
ассигнования».  Формируются  бюджетная  проводка  Подтвер ждено  ассигнований  и  бухгалтерская
проводка  Пр инятие  обязательств  ассигнования  по  бухгалтерской  книге  Опер ации  по
Санкционир ованию р асходов:

Табл. 3. Бухгалтерская проводка «Принятие обязательств ассигнования»

Счет по дебету Счет по кредиту

50313Ар  «Бюджетные  ассигнования  получателей
бюджетных  средств,  администраторов  источников
финансирования  дефицита  бюджета  (текущего
финансового года)»

50211Ар  «Принятые  обязательства  (текущего
финансового года)» (по ассигнованиям)

50211Ар «Принятые  обязательства  (текущего  финансового
года)» (по ассигнованиям)

50212Ар  «Принятые  денежные  обязательства  (текущего
финансового года)» (по ассигнованиям)

В  АРМ  «Просмотр  расходной  части  бюджета»  (Бюджет®Просмотр  расходной  части  бюджета)
увеличиваются  показатели Обязательства по ассигнованиям (бух.уч.)  Х год, Денежные обязательства
по  ассигнованиям  (бух.уч.)  год  и  Подтвер ждено  ассигнований  год,  и  уменьшаются  показатели
Ассигнования (бух.уч.)  Х год и Остаток ассигнований (р асход)  год.

Внимание! Контр оль осуществляется,  если в системных  пар аметр ах  включен бюджетный

контр оль  Расходные  документы  по  ассигнованиям  (Сер вис®Системные  пар аметр ы,
гр уппа настр оек Бюджет, закладка Контр оли, гр уппа настр оек Контр оль) .
Если  по  бланку  р асходов  р азр ешено  только  доведение  лимитов,  контр оль  ассигнований
пр оводится  в  обязательном  пор ядке,  но  документ  всегда  попадает  в  статус  «Есть
ассигнования», а затем автоматически запускается пр овер ка лимитов.
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Выполнение программы· Контроль  на  непревышение  суммы  документа  над  суммой  лимитов  по  бюджетной  строке.  При
невыполнении условия контроля ЭД «Заявка на оплату расходов» переходит в статус «нет лимитов» или
 «отказан».

Внимание! Контр оль осуществляется, если:
–  выполнены  условия  контр оля  на  достаточный  объем  ассигнований  по  бюджетной
стр оке;
–  установлен  системный  пар аметр  Пр опускать  статус  «Есть  ассигнования»  пр и
обр аботке Заявок по ЛСФО /  Пр опускать статус «Есть ассигнования» пр и обр аботке

Заявок  по  ЛСФК  (Сер вис®Системные  пар аметр ы,  группа  настроек  Обработка
документов, подгруппа настроек Документы нижестоящих, закладка Настр ойки) .
Если по бланку  р асходов р азр ешено только доведение лимитов, контр оль ассигнований
пр оводится  в  обязательном  пор ядке,  но  документ  всегда  попадает  в  статус  «Есть
ассигнования», а затем автоматически запускается пр овер ка лимитов.

Если в системных параметрах включен режим  Отказывать заявки, не прошедшие контроль лимитов (
Сервис®Системные  параметры,  группа  настроек  Обработка  документов,  подгруппа  настроек
Документы нижестоящих, закладка Автоматический отказ), то документ переходит в статус «отказан».
В  поле  Комментарий  автоматически  вводится  причина  отказа,  указанная  в  системном  параметре
Причина  отказа  для  документов  на  статусе  «Нет  лимита».  Удаляется  бюджетная  проводка,
формируется сторнирующая бухгалтерская проводка Пр инятие обязательств ассигнования  стор но по
бухгалтерской книге Опер ации по Санкционир ованию р асходов.
Если в системных параметрах отключен режим Отказывать заявки, не прошедшие контроль лимитов (
Сервис®Системные  параметры,  группа  настроек  Обработка  документов,  подгруппа  настроек
Документы  нижестоящих,  закладка  Автоматический  отказ),  то  документ  переходит  в  статус  «нет
лимита». Формируется бюджетная проводка Подтвер ждено лимитов без БО в статусе «не пр оведена».
При выполнении условия контроля на непревышение суммы документа  над лимитами  по  бюджетным
строкам ЭД «Заявка на оплату  расходов»  переходит в  статус  «есть лимит». Формируется  бюджетная
проводка Подтвер ждено лимитов без БО в статусе «пр оведена». По бухгалтерской книге Опер ации по
Санкционир ованию  р асходов  автоматически  создается  жесткая  бухгалтерская  проводка  Пр инятие
обязательств лимиты по следующим правилам:

Табл. 4. Бухгалтерская проводка «Принятие обязательств лимиты»

Счет по дебету Счет по кредиту

50113  «Лимиты  бюджетных  обязательств  получателей
бюджетных средств (Текущего финансового года)»

50211 «Принятые бюджетные  обязательства  текущего  года
(Текущий финансовый год)» (по лимитам)

50211  «Принятые  бюджетные  обязательства  текущего
года (Текущий финансовый год)» (по лимитам)

50212  «Принятые  денежные  обязательства  (текущего
финансового года)» (по лимитам)

В   АРМ  «Просмотр  расходной  части  бюджета»  увеличиваются  показатели  Подтвер ждено
ассигнований  год, Подтв. лимитов  без  БО год, Подтв. лимитов  год,  Денежные  обязательства  по
лимитам  (бух.уч.)  год  и  Обязательства  по  лимитам  (бух.уч.)  Х  год,  и  уменьшаются  показатели
Остаток ассигнований (р асход)  год, Остаток лимитов для исполнения год, Остаток лимитов Х  года
и Лимиты (бух.уч.)  Х год.

Внимание!  Контр оль  осуществляется,  если  в  системных  пар аметр ах  включены
бюджетные  контр оли  Расходные  документы  по  лимитам,  Расходные  документы  по

лимитам  (без  БО)  (Сер вис®Системные  пар аметр ы,  группа  настроек  Бюджет,
закладка Контр оли, гр уппа настр оек Контр оль) .
Если  включен  бюджетный  контр оль  Расходные  документы  по  лимитам  (без  БО)  и
условия  контр оля  не  выполняются,  то  на  экр ане  появится  сообщение  об  ошибке  типа
AZK-0190.  Обр аботка  документа  становится  невозможной,  документ  остается  в
статусе «отложен» или «есть ассигнования».

· Контроль  на  непревышение  суммы  документа  над  суммами  кассового  плана  по  расходам  по



71
БАРМ.00022-38 34 06-6

Выполнение программыбюджетным строкам. При невыполнении условия контроля ЭД «Заявка на оплату расходов» переходит в
статус «нет кассового плана» или «отказан».

Внимание! Контр оль осуществляется, если:
– выполнены условия контр оля на достаточный объем лимитов по бюджетной стр оке;
–  установлен системный пар аметр  Пр опускать статус «Есть лимит» пр и обр аботке
Заявок  по ЛСФО /  Пр опускать статус   «Есть  лимит»   пр и  обр аботке   Заявок   по

 ЛСФК  (Сер вис®Системные  пар аметр ы,  р аздел  Обр аботка  документов®Документы
нижестоящих , закладка Настр ойки) .

Если в системных параметрах включен режим Отказывать  заявки, не  прошедшие  контроль  кассового
плана (Сервис®Системные  параметры, группа  настроек Обработка документов, подгруппа  настроек
Документы нижестоящих, закладка Автоматический отказ), то документ переходит в статус «отказан».
В  поле  Комментарий  автоматически  вводится  причина  отказа,  указанная  в  системном  параметре
Причина  отказа  для  документов  на  статусе  «Нет  кассового  плана».  Удаляются  все  бюджетные
проводки, формируются сторнирующие бухгалтерские проводки Пр инятие обязательств ассигнования
стор но  и  Пр инятие  обязательств  лимиты  стор но  по  бухгалтерской  книге  Опер ации  по
Санкционир ованию р асходов.
Если в системных параметрах отключен режим Отказывать заявки, не прошедшие контроль кассового
плана (Сервис®Системные  параметры, группа  настроек Обработка документов, подгруппа  настроек
Документы  нижестоящих,  закладка  Автоматический  отказ),  то  документ  переходит  в  статус  «нет
кассового плана».
При невыполнении условия контроля на непревышение суммы документа над суммой кассового плана
по бюджетным строкам формируется бюджетная проводка Подтвер ждено кассовый план в статусе «не
пр оведена».
При выполнении условия контроля на непревышение суммы документа над суммой кассового плана по
бюджетным  строкам  формируется  бюджетная  проводка  Подтвер ждено  кассовый  план  в  статусе
«пр оведена». В АРМ  «Просмотр  расходной  части  бюджета»  увеличиваются  показатели  Подтв.  КП-
р асходы  Х  кв.  (Подтв.  КП-р асходы  Месяц)  и  Подтв.  КП-р асходы  год  и  уменьшаются  показатели
Остаток КП-р асходы (р асход)  Х  кв. (Остаток КП-р асходы (р асход)  Месяц)  и Остаток КП-р асходы
(р асход)  год.

Внимание!  Контр оль  осуществляется,  если  в  системных  пар аметр ах  включен

бюджетный контр оль Расходные документы по кассовому  плану  (Сер вис®Системные
пар аметр ы,  гр уппа настр оек Бюджет,  закладка Контр оли,  гр уппа настр оек Контр оль
) .

· Контроль  на  непревышение  суммы  документа  над  суммами  кассового  прогноза  по  расходам  по
бюджетным строкам. При невыполнении условия контроля ЭД «Заявка на оплату расходов» переходит в
статус «нет кассового пр огноза» или «отказан».

Внимание! Контр оль осуществляется, если:
– включен модуль «Кассовый пр огноз» (выполнен скр ипт limdocs_module.xml) ;
–  выполнены условия  контр оля  на достаточный  объем  кассового  плана  по  бюджетной
стр оке;
–  установлен  системный  пар аметр  Пр опускать  статус  «Есть  кассовый  план»  пр и
обр аботке Заявок по ЛСФО / Пр опускать статус «Есть кассовый план» пр и обр аботке

Заявок  по  ЛСФК  (Сер вис®Системные  пар аметр ы,  гр уппа  настроек  Обработка
документов, подгруппа настроек Документы нижестоящих, закладка Настр ойки) .

Если в системных параметрах включен режим Отказывать  заявки, не  прошедшие  контроль  кассового
прогноза  (Сервис®Системные  параметры,  группа  настроек  Обработка  документов,  подгруппа
настроек Документы нижестоящих, закладка  Автоматический отказ), то  документ переходит в  статус
«отказан».  В  поле  Комментарий  автоматически  вводится  причина  отказа,  указанная  в  системном
параметре  Причина  отказа  для  документов  на  статусе  «Нет  кассового  прогноза».  Удаляются  все
бюджетные проводки, формируются  сторнирующие  бухгалтерские  проводки  Пр инятие  обязательств
ассигнования стор но и Пр инятие обязательств лимиты стор но  по бухгалтерской книге Опер ации по
Санкционир ованию р асходов.
Если в  системных параметр  отключен  режим  Отказывать  заявки, не  прошедшие  контроль  кассового
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Выполнение программыпрогноза  (Сервис®Системные  параметры,  группа  настроек  Обработка  документов,  подгруппа
настроек Документы нижестоящих, закладка  Автоматический отказ), то  документ переходит в  статус
«нет кассового пр огноза».
При  невыполнении  условия  контроля  на  непревышение  суммы  документа  над  суммой  кассового
прогноза по бюджетным строкам формируется бюджетная проводка Подтвер ждено кассовый пр огноз
в статусе «не пр оведена».
При  успешном  выполнении  контроля  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  переходит  в  статус  «есть
кассовый  пр огноз».  Формируется  бюджетная  проводка  Подтвер ждено  кассовый  пр огноз  в  статусе
«пр оведена». В АРМ «Просмотр расходной части бюджета» увеличивается показатель Подтв. кассовый
пр огноз год.

Внимание!  Контр оль  осуществляется,  если  в  системных  пар аметр ах  включен

бюджетный  контр оль  Расходные  документы  по  кассовому  пр огнозу  (Сер вис®

Системные  пар аметр ы,  гр уппа  настр оек  Кассовый  пр огноз,  закладка  Контр оли®
Расходы) .

· Контроль  на  непревышение  суммы  документа  над суммой  предельных объемов  финансирования  по
бюджетной строке.

Внимание! Контр оль осуществляется, если:
–  выполнены условия  контр оля  на  достаточный  объем  кассового  плана  или  кассового
пр огноза (если включен модуль «Кассовый пр огноз»)  по бюджетной стр оке;
–  установлен  системный  пар аметр  Пр опускать  статус  «Есть  кассовый  план»  пр и
обр аботке Заявок по ЛСФО / Пр опускать статус «Есть кассовый план» пр и обр аботке

Заявок  по  ЛСФК  (Сер вис®Системные  параметры,  гр уппа  настроек  Обработка
документов,  подгруппа  настроек  Документы  нижестоящих ,  закладка  Настр ойки)
или  Пр опускать  статус  «Есть  кассовый  пр огноз»  пр и  обр аботке  ЗОР  по  ЛСФО  /

Пр опускать статус «Есть кассовый пр огноз» пр и обр аботке ЗОР по ЛСФК  (Сер вис®

Системные  пар аметр ы,  гр уппа  настроек  Кассовый  пр огноз,  закладка  Обр аботка
документов) .

При невыполнении контроля ЭД «Заявка на оплату расходов» переходит в статус «нет финансир ования»
или «отказан».
Если  в  системных  параметрах  для  настройки  Отказывать  заявки,  не  прошедшие  контроль
финансирования  выбрано  значение  Да  (Сервис®Системные  параметры, группа  настроек  Обработка
документов,  подгруппа  настроек  Документы  нижестоящих,  закладка  Автоматический  отказ),  то
документ переходит в статус «отказан». В поле Комментарий автоматически вводится причина  отказа,
указанная в системном параметре Причина отказа для документов на статусе «Нет финансирования».
Удаляются все бюджетные проводки, формируются сторнирующие  бухгалтерские  проводки  Пр инятие
обязательств ассигнования стор но и Пр инятие обязательств лимиты стор но  по бухгалтерской книге
Опер ации по Санкционир ованию р асходов.
Если  в  системных  параметрах  для  настройки  Отказывать  заявки,  не  прошедшие  контроль
финансирования выбрано значение Нет (Сервис®Системные параметры, группа настроек Обработка
документов,  подгруппа  настроек  Документы  нижестоящих,  закладка  Автоматический  отказ),  то
документ переходит в статус «нет финансир ования». Формируется бюджетная проводка Истр ебовано в
статусе  «пр оведена».  В  АРМ  «Просмотр  расходной  части  бюджета»  увеличивается  показатель
Истр ебовано год.

· Контроль количества строк документа. Если контроль не пройден, на  экране  появляется  сообщение  об
ошибке, обработка документа становится недоступной.

Внимание!  Контр оль  осуществляется,  если  задано  значение  системного  пар аметр а
Максимальное  количество  стр ок  в  ЭД  «Заявка  на  оплату  р асходов»  (пункт  меню

Сер вис®Системные  пар аметр ы,  гр уппа  настр оек  Расходы,  закладка  Общие) .  Если
значение  системного  пар аметр а  не  задано,  ЭД  «Заявка  на  оплату  р асходов»  может
иметь неогр аниченное количество стр ок.

vУдалить – при выполнении действия документ удаляется из системы и не подлежит дальнейшей обработке.
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Выполнение программыЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «новый»3.4.2.2.

ЭД «Заявка на оплату расходов» переходит в статус «новый», если в нем указана ссылка на
ЭД  «Бюджетное  обязательство»  или  «Денежное  обязательство  с  фиксированной
суммой»/«Денежное  обязательство  без  фиксированной  суммы».  Над  ЭД  «Заявка  на  оплату
расходов» в статусе «новый» можно выполнить следующие действия:

vЗавершить подготовку – осуществляются следующие виды контролей:

· Если в ЭД «Заявка на оплату расходов» выбран закрытый или заблокированный счет, на экране появится
сообщение об ошибке.

Рис. 38. Сообщение о выполнении операций по заблокированному/закрытому счету

Регистрация документа становится невозможной.

· Контроль значения поля Счет плательщика: если в  поле  указан  счет с  признаком  Распорядительный,
документ не подлежит дальнейшей  обработке. При  попытке  обработать  документ на  экран  выводится
сообщение об ошибке типа AZK-0741.

· Если документ связан с ЭД «Бюджетное обязательство» или «Денежное обязательство с фиксированной
суммой»/«Денежное  обязательство  без  фиксированной  суммы»,  осуществляются  контроли
соответствия данных в документах:

§ Если  в  системных  параметрах  включена  настройка  Отсутствие  ссылки  на  БО/ДО  (Сервис®
Системные параметры, группа  настроек Договоры, закладка  Контроль)  и  для  бюджетной  строки  в
АРМ  «Просмотр  расходной  части  бюджета»  включена  настройка  Контроль  БО  и  ДО,
осуществляется  контроль  наличия  ссылки  в  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  на  ЭД  «Бюджетное
обязательство»/ЭД «Денежное обязательство  с  фиксированной  суммой»/«Денежное  обязательство
без фиксированной суммы».

При  невыполнении  условия  контроля  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  переходит  в  статус
«подготовлен», текст ошибки отражается в поле Комментарий закладки Документ.

§ Если в системных параметрах включена  настройка  Несоответствие  КБК строки БО/ДО  (Сервис®
Системные  параметры, группа  настроек Договоры,  закладка  Контроль),  осуществляется  контроль
соответствия КБК строк документов «Заявка на оплату расходов» и ЭД «Бюджетное обязательство»/
«Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной
суммы».

При  невыполнении  условия  контроля  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  переходит  в  статус
«подготовлен», текст ошибки отражается в поле Комментарий закладки Документ.

§ Если  в  системных  параметрах  включена  настройка  Несоответствие  получателя  БО  (Сервис®
Системные  параметры, группа  настроек Договоры,  закладка  Контроль),  осуществляется  контроль
соответствия  получателей  в  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  и  ЭД  «Бюджетное  обязательство»/
«Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной
суммы».

При  невыполнении  условия  контроля  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  переходит  в  статус
«подготовлен», текст ошибки отражается в поле Комментарий закладки Документ.

§ Если  в  системных  параметрах  включена  настройка  Несоответствие  даты  регистрации  периоду
действия   договора   (Сервис®Системные  параметры,  группа  настроек  Договоры,  закладка
Контроль), осуществляется контроль соответствия даты регистрации ЭД «Заявка на оплату расходов»
периоду  действия  ЭД  «Бюджетное  обязательство»/ЭД  «Денежное  обязательство  с  фиксированной
суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной суммы».

При  невыполнении  условия  контроля  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  переходит  в  статус
«подготовлен», текст ошибки отражается в поле Комментарий закладки Документ.

· Контроль  на  непревышение  суммы  документа  над суммой  ассигнований  по  бюджетной  строке.  При
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Выполнение программыневыполнении условия контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-0186.

Внимание!  Контр оль  осуществляется,  если  в  системных  пар аметр ах  включен

бюджетный  контр оль  Расходные  документы  по  ассигнованиям  (Сер вис®Системные
пар аметр ы,  гр уппа настр оек Бюджет,  закладка Контр оли,  гр уппа настр оек Контр оль
) .

· Контроль  на  непревышение  суммы  документа  над  суммой  лимитов  по  бюджетной  строке.  При
невыполнении условия контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-0190.

Внимание!  Контр оль  осуществляется,  если  в  системных  пар аметр ах  включены
бюджетные  контр оли  Расходные  документы  по  лимитам,  Расходные  документы  по

лимитам  (без  БО)  (Сер вис®Системные  пар аметр ы,  гр уппа  настр оек  Бюджет,
закладка Контр оли, гр уппа настр оек Контр оль) .

· Контроль  на  непревышение  суммы  документа  над  суммами  кассового  плана  по  расходам  по
бюджетным строкам. При невыполнении условия контроля  на  экране  появится  сообщение  об  ошибке
типа AZK-2567.

Внимание!  Контр оль  осуществляется,  если  в  системных  пар аметр ах  включен

бюджетный контр оль Расходные документы по кассовому  плану  (Сер вис®Системные
пар аметр ы,  гр уппа настр оек Бюджет,  закладка Контр оли,  гр уппа настр оек Контр оль
) .

· Контроль  на  непревышение  суммы  документа  над  суммами  кассового  прогноза  по  расходам  по
бюджетным строкам.  При невыполнении условия контроля на экране появится сообщение  об  ошибке
типа AZK-0155.

Внимание!  Контр оль  осуществляется,  если  в  системных  пар аметр ах  включен

бюджетный  контр оль  Расходные  документы  по  кассовому  пр огнозу  (Сер вис®

Системные  пар аметр ы,,  гр уппа  настр оек  Кассовый  пр огноз,  закладка  Контр оли®
Расходы) .

· Контроль соответствия получателей межбюджетного  трансферта  и  бюджетополучателей  в  строках ЭД
«Заявка на оплату расходов». При невыполнении  контроля  на  экране  появится  сообщение  об  ошибке
типа AZK-4714.

Внимание!  Контр оль  осуществляется,  если  в  поле  Бланк  р асходов  выбр ан  бланк  с
включенным  пр изнаком  Межбюджетные  тр ансфер ты  и  установлен  пар аметр
Контр олир овать  соответствие  Получателя  межбюджетного  тр ансфер та  и

бюджетополучателей  в  стр оках  ЭД  «ЗОР»  (пункт  меню  Сер вис®Системные
пар аметр ы, гр уппа настр оек Целевые назначения )

· Контроль соответствие доходных КБК в ИДП координатам получающего бюджета при предоставлении
МБТ.  При невыполнении контроля на экране появится сообщение об ошибке.

Внимание!  Контр оль  осуществляется,  если  в  поле  Бланк  р асходов  выбр ан  бланк  с
включенным  пр изнаком  Межбюджетные  тр ансфер ты  и  установлен  пар аметр
Пр овер ять соответствие доходных  КБК  в  ИДП  коор динатам  получающего бюджета

пр и  пр едоставлении  МБТ  (пункт  меню  Сер вис®Системные  пар аметр ы,  гр уппа
настр оек Идентификатор  платежа) .

· Контроль  корректного  заполнения  поля  Признак  основания  платежа  закладки  Документ-основание  в
соответствии с типом заявки:

· если  выбран  тип  заявки  «1  –  полная»,  поле  Признак  основания  платежа  должно  иметь  значение
«пусто»;

· если  выбран  тип  заявки  «1  –  сокр ащенная»,  поле  Признак  основания  платежа  должно  иметь
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Выполнение программызначение «основание платежа» или «документ-основание».

При невыполнении контроля выдается сообщение об ошибке типа AZK-4058.
· Контроль  корректности  значения  поля  Очередность:  если  в  поле  указано  значение  6,  документ  не

подлежит дальнейшей обработке. При попытке обработать документ на экран выводится сообщение об
ошибке типа AZK-4761.

· Контроль заполнения УИН в соответствии со  следующим  условием: если  у  получателя  поле  Счет или
Счет УФК  соответствует одной  из  масок счета  в  настройке  Маски счетов получателей  (пункт меню
Сервис®Системные  параметры раздел ГИС ГМП закладка  Маски счетов получателей), на  закладке  
ГИС  ГМП  в  поле  Уникальный  идентификатор начисления  (код)  указано  значение  равное  0,  либо
длинной  в  25  символов,  либо  пусто.  Если  контроль  не  пройден,  обработка  документа  становится
недоступной, на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-4766.

· Контроль количества строк документа. Если контроль не пройден, на  экране  появляется  сообщение  об
ошибке, обработка документа становится недоступной.

Внимание!  Контр оль  осуществляется,  если  задано  значение  системного  пар аметр а
Максимальное  количество  стр ок  в  ЭД  «Заявка  на  оплату  р асходов»  (пункт  меню

Сер вис®Системные  пар аметр ы,  гр уппа  настр оек  Расходы,  закладка  Общие) .  Если
значение  системного  пар аметр а  не  задано,  ЭД  «Заявка  на  оплату  р асходов»  может
иметь неогр аниченное количество стр ок.

· Контроль обязательности заполнения поля  Предмет строки  закладки  Документ-основание  для  заявок с
типом лицевого счета плательщика –  Лицевой счет в  ФК, с  типом  заявки  –  1- полная  и  заполненным
полем  Вид  строки  закладки  Документ-основание.  При  невыполнении  условий  контроля  на  экране
появится сообщение о необходимости заполнения поля Предмет.

При выполнении условий контролей ЭД «Заявка на оплату расходов» переходит в статус «подготовлен».

vЗарегистрировать – осуществляются следующие виды контролей:

· Если в ЭД «Заявка на оплату расходов» выбран закрытый или заблокированный счет, на экране появится
сообщение об ошибке.

Рис. 39. Сообщение о выполнении операций по заблокированному/закрытому счету

Регистрация документа становится невозможной.

· Контроль значения поля Счет плательщика: если в  поле  указан  счет с  признаком  Распорядительный,
документ не подлежит дальнейшей  обработке. При  попытке  обработать  документ на  экран  выводится
сообщение об ошибке типа AZK-0741.

· Если документ связан с ЭД «Бюджетное обязательство» или «Денежное обязательство с фиксированной
суммой»/«Денежное  обязательство  без  фиксированной  суммы»,  осуществляются  контроли
соответствия данных в документах:

§ Если  в  системных  параметрах  включена  настройка  Отсутствие  ссылки  на  БО/ДО  (Сервис®
Системные параметры, группа  настроек Договоры, закладка  Контроль)  и  для  бюджетной  строки  в
АРМ  «Просмотр  расходной  части  бюджета»  включена  настройка  Контроль  БО  и  ДО,
осуществляется  контроль  наличия  ссылки  в  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  на  ЭД  «Бюджетное
обязательство»/ЭД «Денежное обязательство  с  фиксированной  суммой»/«Денежное  обязательство
без фиксированной суммы».

При  невыполнении  условия  контроля  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  переходит  в  статус
«несоответствие договор у», текст ошибки отражается в поле Комментарий закладки Документ.

§ Если в системных параметрах включена  настройка  Несоответствие  КБК строки БО/ДО  (Сервис®
Системные  параметры, группа  настроек Договоры,  закладка  Контроль),  осуществляется  контроль
соответствия КБК строк документов «Заявка на оплату расходов» и ЭД «Бюджетное обязательство»/
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Выполнение программы«Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной
суммы».

При  невыполнении  условия  контроля  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  переходит  в  статус
«несоответствие договор у», текст ошибки отражается в поле Комментарий закладки Документ.

§ Если  в  системных  параметрах  включена  настройка  Несоответствие  получателя  БО  (Сервис®
Системные  параметры, группа  настроек Договоры,  закладка  Контроль),  осуществляется  контроль
соответствия  получателей  в  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  и  ЭД  «Бюджетное  обязательство»/
«Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной
суммы».

При  невыполнении  условия  контроля  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  переходит  в  статус
«несоответствие договор у», текст ошибки отражается в поле Комментарий закладки Документ.

§ Если  в  системных  параметрах  включена  настройка  Несоответствие  даты  регистрации  периоду
действия   договора   (Сервис®Системные  параметры,  группа  настроек  Договоры,  закладка
Контроль), осуществляется контроль соответствия даты регистрации ЭД «Заявка на оплату расходов»
периоду  действия  ЭД  «Бюджетное  обязательство»/ЭД  «Денежное  обязательство  с  фиксированной
суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной суммы».

При  невыполнении  условия  контроля  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  переходит  в  статус
«несоответствие договор у», текст ошибки отражается в поле Комментарий закладки Документ.

§ Контроль  наличия  бюджетной  строки   ЭД  «Денежное  обязательство  с  фиксированной  суммой»,
которая  соответствует  расходной  строке  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов».  При  невыполнении
условия контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-1078.

§ Контроль непревышения суммы строки ЭД «Заявка на оплату расходов» над суммой по бюджетной
строке  ЭД  «Денежное  обязательство  с  фиксированной  суммой».  При  невыполнении  условия
контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-0260.

Контроль рассчитывается по формуле: Сумма Обязательства - Сумма исполнено - Сумма в
исполнении >= 0.
Контроль проводится при увеличении значений Сумма исполнено (дата проведения окончательной
проводки) и Сумма в исполнении (дата проведения проводки по резерву).

· Контроль на соответствие даты документа и даты регистрации документа:

§ Если в системном параметре В ЗОР, ЗССС по счету ЛСФК Дата документа должна быть  выбран
режим  контроля  Меньше  или  Равна  Дате  регистрации  (Сервис®Системные  параметры,  раздел
Обработка документов®Документы нижестоящих, закладка Настройки) и дата создания  документа
больше  даты  регистрации,  то  на  экране  появится  предупреждение  об  ошибке.  Регистрация  ЭД
«Заявка на оплату расходов» становится невозможной.

§ Если в системном параметре В ЗОР, ЗССС по счету ЛСФК Дата документа должна быть  выбран
режим  контроля  Равна  Дате  регистрации  (Сервис®Системные  параметры,  раздел  Обработка
документов®Документы нижестоящих, закладка  Настройки)  и  дата  создания  документа  не  равна
дате  регистрации, то  на  экране  появится  предупреждение  об  ошибке. Регистрация  ЭД  «Заявка  на
оплату расходов» становится невозможной.

· Контроль  статуса  банка.  Если  полю  БИК  документа  соответствует  банк,  который  имеет  один  из
следующих  статусов:  ЗСЧТ,  ОТЗВ,  ИЗМР,  ИСКЛ,  ЛИКВ,  ИНФО,  то  на  экране  появится
предупреждающее сообщение об ошибке типа AZK-2367.

Пр имечание. Контр оль включается после исполнения скр ипта limbankstatus.xml.

Контроль  осуществляется  также  при  выполнении  действия  Обработать  со  статуса  «импор тир ован»,
также для заявок пришедших из АРМ Бюджетополучатель в статусе «на пр овер ку ТФО».

· Контроль соответствия получателей межбюджетного  трансферта  и  бюджетополучателей  в  строках ЭД
«Заявка на оплату расходов». При невыполнении  контроля  на  экране  появится  сообщение  об  ошибке
типа AZK-4714.

Внимание!  Контр оль  осуществляется,  если  в  поле  Бланк  р асходов  выбр ан  бланк  с
включенным  пр изнаком  Межбюджетные  тр ансфер ты  и  установлен  пар аметр
Контр олир овать  соответствие  Получателя  межбюджетного  тр ансфер та  и

бюджетополучателей  в  стр оках  ЭД  «ЗОР»  (пункт  меню  Сер вис®Системные
пар аметр ы, гр уппа настр оек Целевые назначения )
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Выполнение программы· Контроль соответствие доходных КБК в ИДП координатам получающего бюджета при предоставлении
МБТ.  При невыполнении контроля на экране появится сообщение об ошибке.

Внимание!  Контр оль  осуществляется,  если  в  поле  Бланк  р асходов  выбр ан  бланк  с
включенным  пр изнаком  Межбюджетные  тр ансфер ты  и  установлен  пар аметр
Пр овер ять соответствие доходных  КБК  в  ИДП  коор динатам  получающего бюджета

пр и  пр едоставлении  МБТ  (пункт  меню  Сер вис®Системные  пар аметр ы,  гр уппа
настр оек Идентификатор  платежа) .

· Контроль  корректного  заполнения  поля  Признак  основания  платежа  закладки  Документ-основание  в
соответствии с типом заявки:

· если  выбран  тип  заявки  «1  –  полная»,  поле  Признак  основания  платежа  должно  иметь  значение
«пусто»;

· если  выбран  тип  заявки  «1  –  сокр ащенная»,  поле  Признак  основания  платежа  должно  иметь

значение «основание платежа» или «документ-основание».

При невыполнении контроля выдается сообщение об ошибке типа AZK-4058.
· Контроль  корректности  значения  поля  Очередность:  если  в  поле  указано  значение  6,  документ  не

подлежит дальнейшей обработке. При попытке обработать документ на экран выводится сообщение об
ошибке типа AZK-4761.

· Контроль заполнения УИН в соответствии со  следующим  условием: если  у  получателя  поле  Счет или
Счет УФК  соответствует одной  из  масок счета  в  настройке  Маски счетов получателей  (пункт меню
Сервис®Системные  параметры раздел ГИС ГМП закладка  Маски счетов получателей), на  закладке  
ГИС  ГМП  в  поле  Уникальный  идентификатор начисления  (код)  указано  значение  равное  0,  либо
длинной  в  25  символов,  либо  пусто.  Если  контроль  не  пройден,  обработка  документа  становится
недоступной, на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-4766.

· Контроль  на  непревышение  суммы  документа  над суммой  ассигнований  по  бюджетной  строке.  При
невыполнении  условия  контроля  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  переходит  в  статус  «нет
ассигнований» или «отказан».

Если  в  системных  параметрах  включен  режим  Отказывать  заявки,  не  прошедшие  контроль
ассигнований  (Сервис®Системные  параметры,  группа  настроек  Обработка  документов,  подгруппа
настроек Документы нижестоящих, закладка  Автоматический отказ), то  документ переходит  в  статус
«отказан».  В  поле  Комментарий  автоматически  вводится  причина  отказа,  указанная  в  системном
параметре Причина отказа для документов на статусе «Нет ассигнований».
Если  в  системных  параметрах  отключен  режим  Отказывать  заявки,  не  прошедшие  контроль
ассигнований  (Сервис®Системные  параметры,  группа  настроек  Обработка  документов,  подгруппа
настроек Документы нижестоящих, закладка  Автоматический отказ), то  документ переходит в  статус
«нет ассигнований». Формируется  бюджетная  проводка  Подтвер ждено  ассигнований  в  статусе  «не
пр оведена».
При  выполнении   условия  контроля  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  переходит  в  статус  «есть
ассигнования».  Формируются  бюджетная  проводка  Подтвер ждено  ассигнований  и  бухгалтерская
проводка  Пр инятие  обязательств  ассигнования  по  бухгалтерской  книге  Опер ации  по
Санкционир ованию р асходов:

Табл. 5. Бухгалтерская проводка «Принятие обязательств ассигнования»

Счет по дебету Счет по кредиту

50313Ар  «Бюджетные  ассигнования  получателей
бюджетных  средств,  администраторов  источников
финансирования  дефицита  бюджета  (текущего
финансового года)»

50211Ар  «Принятые  обязательства  (текущего
финансового года)» (по ассигнованиям)

50211Ар «Принятые  обязательства  (текущего  финансового
года)» (по ассигнованиям)

50212Ар  «Принятые  денежные  обязательства  (текущего
финансового года)» (по ассигнованиям)

В  АРМ  «Просмотр  расходной  части  бюджета»  (Бюджет®Просмотр  расходной  части  бюджета)
увеличиваются  показатели Обязательства по ассигнованиям (бух.уч.)  Х год, Денежные обязательства
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Выполнение программыпо  ассигнованиям  (бух.уч.)  год  и  Подтвер ждено  ассигнований  год,  и  уменьшаются  показатели
Ассигнования (бух.уч.)  Х год и Остаток ассигнований (р асход)  год.

Внимание! Контр оль осуществляется,  если в системных  пар аметр ах  включен бюджетный

контр оль  Расходные  документы  по  ассигнованиям  (Сер вис®Системные  пар аметр ы,
гр уппа настр оек Бюджет, закладка Контр оли, гр уппа настр оек Контр оль) .
Если  по  бланку  р асходов  р азр ешено  только  доведение  лимитов,  контр оль  ассигнований
пр оводится  в  обязательном  пор ядке,  но  документ  всегда  попадает  в  статус  «Есть
ассигнования», а затем автоматически запускается пр овер ка лимитов.

· Контроль  на  непревышение  суммы  документа  над  суммой  лимитов  по  бюджетной  строке.  При
невыполнении условия контроля ЭД «Заявка на оплату расходов» переходит в статус «нет лимитов» или
 «отказан».

Внимание! Контр оль осуществляется, если:
–  выполнены  условия  контр оля  на  достаточный  объем  ассигнований  по  бюджетной
стр оке;
–  установлен  системный  пар аметр  Пр опускать  статус  «Есть  ассигнования»  пр и
обр аботке Заявок по ЛСФО /  Пр опускать статус «Есть ассигнования» пр и обр аботке

Заявок  по  ЛСФК  (Сер вис®Системные  пар аметр ы,  группа  настроек  Обработка
документов, подгруппа настроек Документы нижестоящих, закладка Настр ойки) .
Если по бланку  р асходов р азр ешено только доведение лимитов, контр оль ассигнований
пр оводится  в  обязательном  пор ядке,  но  документ  всегда  попадает  в  статус  «Есть
ассигнования», а затем автоматически запускается пр овер ка лимитов.

Если в системных параметрах включен режим  Отказывать заявки, не прошедшие контроль лимитов (
Сервис®Системные  параметры,  группа  настроек  Обработка  документов,  подгруппа  настроек
Документы нижестоящих, закладка Автоматический отказ), то документ переходит в статус «отказан».
В  поле  Комментарий  автоматически  вводится  причина  отказа,  указанная  в  системном  параметре
Причина  отказа  для  документов  на  статусе  «Нет  лимита».  Удаляется  бюджетная  проводка,
формируется сторнирующая бухгалтерская проводка Пр инятие обязательств ассигнования  стор но по
бухгалтерской книге Опер ации по Санкционир ованию р асходов.
Если в системных параметрах отключен режим Отказывать заявки, не прошедшие контроль лимитов (
Сервис®Системные  параметры,  группа  настроек  Обработка  документов,  подгруппа  настроек
Документы  нижестоящих,  закладка  Автоматический  отказ),  то  документ  переходит  в  статус  «нет
лимита». Формируется бюджетная проводка Подтвер ждено лимитов без БО в статусе «не пр оведена».
При выполнении условия контроля на непревышение суммы документа  над лимитами  по  бюджетным
строкам ЭД «Заявка на оплату  расходов»  переходит в  статус  «есть лимит». Формируется  бюджетная
проводка Подтвер ждено лимитов без БО в статусе «пр оведена». По бухгалтерской книге Опер ации по
Санкционир ованию  р асходов  автоматически  создается  жесткая  бухгалтерская  проводка  Пр инятие
обязательств лимиты по следующим правилам:

Табл. 6. Бухгалтерская проводка «Принятие обязательств лимиты»

Счет по дебету Счет по кредиту

50113  «Лимиты  бюджетных  обязательств  получателей
бюджетных средств (Текущего финансового года)»

50211 «Принятые бюджетные  обязательства  текущего  года
(Текущий финансовый год)» (по лимитам)

50211  «Принятые  бюджетные  обязательства  текущего
года (Текущий финансовый год)» (по лимитам)

50212  «Принятые  денежные  обязательства  (текущего
финансового года)» (по лимитам)

В   АРМ  «Просмотр  расходной  части  бюджета»  увеличиваются  показатели  Подтвер ждено
ассигнований  год, Подтв. лимитов  без  БО год, Подтв. лимитов  год,  Денежные  обязательства  по
лимитам  (бух.уч.)  год  и  Обязательства  по  лимитам  (бух.уч.)  Х  год,  и  уменьшаются  показатели
Остаток ассигнований (р асход)  год, Остаток лимитов для исполнения год, Остаток лимитов Х  года
и Лимиты (бух.уч.)  Х год.
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Выполнение программыВнимание!  Контр оль  осуществляется,  если  в  системных  пар аметр ах  включены
бюджетные  контр оли  Расходные  документы  по  лимитам,  Расходные  документы  по

лимитам  (без  БО)  (Сер вис®Системные  пар аметр ы,  группа  настроек  Бюджет,
закладка Контр оли, гр уппа настр оек Контр оль) .
Если  включен  бюджетный  контр оль  Расходные  документы  по  лимитам  (без  БО)  и
условия  контр оля  не  выполняются,  то  на  экр ане  появится  сообщение  об  ошибке  типа
AZK-0190.  Обр аботка  документа  становится  невозможной,  документ  остается  в
статусе «отложен» или «есть ассигнования».

· Контроль  на  непревышение  суммы  документа  над  суммами  кассового  плана  по  расходам  по
бюджетным строкам. При невыполнении условия контроля ЭД «Заявка на оплату расходов» переходит в
статус «нет кассового плана» или «отказан».

Внимание! Контр оль осуществляется, если:
– выполнены условия контр оля на достаточный объем лимитов по бюджетной стр оке;
–  установлен системный пар аметр  Пр опускать статус «Есть лимит» пр и обр аботке
Заявок  по ЛСФО /  Пр опускать статус   «Есть  лимит»   пр и  обр аботке   Заявок   по

 ЛСФК  (Сер вис®Системные  пар аметр ы,  р аздел  Обр аботка  документов®Документы
нижестоящих , закладка Настр ойки) .

Если в системных параметрах включен режим Отказывать  заявки, не  прошедшие  контроль  кассового
плана (Сервис®Системные  параметры, группа  настроек Обработка документов, подгруппа  настроек
Документы нижестоящих, закладка Автоматический отказ), то документ переходит в статус «отказан».
В  поле  Комментарий  автоматически  вводится  причина  отказа,  указанная  в  системном  параметре
Причина  отказа  для  документов  на  статусе  «Нет  кассового  плана».  Удаляются  все  бюджетные
проводки, формируются сторнирующие бухгалтерские проводки Пр инятие обязательств ассигнования
стор но  и  Пр инятие  обязательств  лимиты  стор но  по  бухгалтерской  книге  Опер ации  по
Санкционир ованию р асходов.
Если в системных параметрах отключен режим Отказывать заявки, не прошедшие контроль кассового
плана (Сервис®Системные  параметры, группа  настроек Обработка документов, подгруппа  настроек
Документы  нижестоящих,  закладка  Автоматический  отказ),  то  документ  переходит  в  статус  «нет
кассового плана».
При невыполнении условия контроля на непревышение суммы документа над суммой кассового плана
по бюджетным строкам формируется бюджетная проводка Подтвер ждено кассовый план в статусе «не
пр оведена».
При выполнении условия контроля на непревышение суммы документа над суммой кассового плана по
бюджетным  строкам  формируется  бюджетная  проводка  Подтвер ждено  кассовый  план  в  статусе
«пр оведена». В АРМ  «Просмотр  расходной  части  бюджета»  увеличиваются  показатели  Подтв.  КП-
р асходы  Х  кв.  (Подтв.  КП-р асходы  Месяц)  и  Подтв.  КП-р асходы  год  и  уменьшаются  показатели
Остаток КП-р асходы (р асход)  Х  кв. (Остаток КП-р асходы (р асход)  Месяц)  и Остаток КП-р асходы
(р асход)  год.

Внимание!  Контр оль  осуществляется,  если  в  системных  пар аметр ах  включен

бюджетный контр оль Расходные документы по кассовому  плану  (Сер вис®Системные
пар аметр ы,  гр уппа настр оек Бюджет,  закладка Контр оли,  гр уппа настр оек Контр оль
) .

· Контроль  на  непревышение  суммы  документа  над  суммами  кассового  прогноза  по  расходам  по
бюджетным строкам. При невыполнении условия контроля ЭД «Заявка на оплату расходов» переходит в
статус «нет кассового пр огноза» или «отказан».
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Выполнение программыВнимание! Контр оль осуществляется, если:
– включен модуль «Кассовый пр огноз» (выполнен скр ипт limdocs_module.xml) ;
–  выполнены условия  контр оля  на достаточный  объем  кассового  плана  по  бюджетной
стр оке;
–  установлен  системный  пар аметр  Пр опускать  статус  «Есть  кассовый  план»  пр и
обр аботке Заявок по ЛСФО / Пр опускать статус «Есть кассовый план» пр и обр аботке

Заявок  по  ЛСФК  (Сер вис®Системные  пар аметр ы,  гр уппа  настроек  Обработка
документов, подгруппа настроек Документы нижестоящих, закладка Настр ойки) .

Если в системных параметрах включен режим Отказывать  заявки, не  прошедшие  контроль  кассового
прогноза  (Сервис®Системные  параметры,  группа  настроек  Обработка  документов,  подгруппа
настроек Документы нижестоящих, закладка  Автоматический отказ), то  документ переходит в  статус
«отказан».  В  поле  Комментарий  автоматически  вводится  причина  отказа,  указанная  в  системном
параметре  Причина  отказа  для  документов  на  статусе  «Нет  кассового  прогноза».  Удаляются  все
бюджетные проводки, формируются  сторнирующие  бухгалтерские  проводки  Пр инятие  обязательств
ассигнования стор но и Пр инятие обязательств лимиты стор но  по бухгалтерской книге Опер ации по
Санкционир ованию р асходов.
Если в  системных параметр  отключен  режим  Отказывать  заявки, не  прошедшие  контроль  кассового
прогноза  (Сервис®Системные  параметры,  группа  настроек  Обработка  документов,  подгруппа
настроек Документы нижестоящих, закладка  Автоматический отказ), то  документ переходит в  статус
«нет кассового пр огноза».
При  невыполнении  условия  контроля  на  непревышение  суммы  документа  над  суммой  кассового
прогноза по бюджетным строкам формируется бюджетная проводка Подтвер ждено кассовый пр огноз
в статусе «не пр оведена».
При  успешном  выполнении  контроля  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  переходит  в  статус  «есть
кассовый  пр огноз».  Формируется  бюджетная  проводка  Подтвер ждено  кассовый  пр огноз  в  статусе
«пр оведена». В АРМ «Просмотр расходной части бюджета» увеличивается показатель Подтв. кассовый
пр огноз год.

Внимание!  Контр оль  осуществляется,  если  в  системных  пар аметр ах  включен

бюджетный  контр оль  Расходные  документы  по  кассовому  пр огнозу  (Сер вис®

Системные  пар аметр ы,  гр уппа  настр оек  Кассовый  пр огноз,  закладка  Контр оли®
Расходы) .

· Контроль  на  непревышение  суммы  документа  над суммой  предельных объемов  финансирования  по
бюджетной строке.

Внимание! Контр оль осуществляется, если:
–  выполнены условия  контр оля  на  достаточный  объем  кассового  плана  или  кассового
пр огноза (если включен модуль «Кассовый пр огноз»)  по бюджетной стр оке;
–  установлен  системный  пар аметр  Пр опускать  статус  «Есть  кассовый  план»  пр и
обр аботке Заявок по ЛСФО / Пр опускать статус «Есть кассовый план» пр и обр аботке

Заявок  по  ЛСФК  (Сер вис®Системные  параметры,  гр уппа  настроек  Обработка
документов,  подгруппа  настроек  Документы  нижестоящих ,  закладка  Настр ойки)
или  Пр опускать  статус  «Есть  кассовый  пр огноз»  пр и  обр аботке  ЗОР  по  ЛСФО  /

Пр опускать статус «Есть кассовый пр огноз» пр и обр аботке ЗОР по ЛСФК  (Сер вис®

Системные  пар аметр ы,  гр уппа  настроек  Кассовый  пр огноз,  закладка  Обр аботка
документов) .

При невыполнении контроля ЭД «Заявка на оплату расходов» переходит в статус «нет финансир ования»
или «отказан».
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Выполнение программыЕсли  в  системных  параметрах  для  настройки  Отказывать  заявки,  не  прошедшие  контроль
финансирования  выбрано  значение  Да  (Сервис®Системные  параметры, группа  настроек  Обработка
документов,  подгруппа  настроек  Документы  нижестоящих,  закладка  Автоматический  отказ),  то
документ переходит в статус «отказан». В поле Комментарий автоматически вводится причина  отказа,
указанная в системном параметре Причина отказа для документов на статусе «Нет финансирования».
Удаляются все бюджетные проводки, формируются сторнирующие  бухгалтерские  проводки  Пр инятие
обязательств ассигнования стор но и Пр инятие обязательств лимиты стор но  по бухгалтерской книге
Опер ации по Санкционир ованию р асходов.
Если  в  системных  параметрах  для  настройки  Отказывать  заявки,  не  прошедшие  контроль
финансирования выбрано значение Нет (Сервис®Системные параметры, группа настроек Обработка
документов,  подгруппа  настроек  Документы  нижестоящих,  закладка  Автоматический  отказ),  то
документ переходит в статус «нет финансир ования». Формируется бюджетная проводка Истр ебовано в
статусе  «пр оведена».  В  АРМ  «Просмотр  расходной  части  бюджета»  увеличивается  показатель
Истр ебовано год.

· Контроль количества строк документа. Если контроль не пройден, на  экране  появляется  сообщение  об
ошибке, обработка документа становится недоступной.

Внимание!  Контр оль  осуществляется,  если  задано  значение  системного  пар аметр а
Максимальное  количество  стр ок  в  ЭД  «Заявка  на  оплату  р асходов»  (пункт  меню

Сер вис®Системные  пар аметр ы,  гр уппа  настр оек  Расходы,  закладка  Общие) .  Если
значение  системного  пар аметр а  не  задано,  ЭД  «Заявка  на  оплату  р асходов»  может
иметь неогр аниченное количество стр ок.

vОтказать – при выполнении действия на экране появится окно ввода комментария.

Рис. 40. Окно ввода комментария

В поле Комментарий вводится причина отказа документа, и нажимается кнопка OK.

ЭД «Заявка на оплату расходов» переходит в  статус  «отказан». Причина  отказа  документа  указывается  в
поле Комментарий.

vУдалить – при выполнении действия документ удаляется из системы и не подлежит дальнейшей обработке.

ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «подготовлен»3.4.2.3.

Над  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  в  статусе  «подготовлен»  можно  выполнить
следующие действия:

vВ обработку – осуществляются следующие виды контролей:

· Если в ЭД «Заявка на оплату расходов» выбран закрытый или заблокированный счет, на экране появится
сообщение об ошибке.

Рис. 41. Сообщение о выполнении операций по заблокированному/закрытому счету
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Выполнение программыРегистрация документа становится невозможной.

· Контроль на соответствие даты документа и даты регистрации документа:

§ Если в системном параметре В ЗОР, ЗССС по счету ЛСФК Дата документа должна быть  выбран
режим  контроля  Меньше  или  Равна  Дате  регистрации  (Сервис®Системные  параметры,  раздел
Обработка документов®Документы нижестоящих, закладка Настройки) и дата создания  документа
больше  даты  регистрации,  то  на  экране  появится  предупреждение  об  ошибке.  Регистрация  ЭД
«Заявка на оплату расходов» становится невозможной.

§ Если в системном параметре В ЗОР, ЗССС по счету ЛСФК Дата документа должна быть  выбран
режим  контроля  Равна  Дате  регистрации  (Сервис®Системные  параметры,  раздел  Обработка
документов®Документы нижестоящих, закладка  Настройки)  и  дата  создания  документа  не  равна
дате  регистрации, то  на  экране  появится  предупреждение  об  ошибке. Регистрация  ЭД  «Заявка  на
оплату расходов» становится невозможной.

· Контроль на непревышение суммы документа над суммой ассигнований по бюджетной строке.

· Контроль на непревышение суммы документа над суммой лимитов по бюджетной строке.

· Контроль  на  непревышение  суммы  документа  над  суммами  кассового  плана  по  расходам  по
бюджетным строкам.

· Контроль  на  непревышение  суммы  документа  над  суммами  кассового  прогноза  по  расходам  по
бюджетным строкам.

· Контроль  на  непревышение  суммы  документа  над суммой  предельных объемов  финансирования  по
бюджетной строке.

Подробное  описание  контролей  на  непревышение  суммы  документа  приведено  для  действия
Зарегистрировать со статуса «отложен».

vВернуть – ЭД «Заявка на оплату расходов» возвращается в статус «отложен».

ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «нет ассигнований»3.4.2.4.

Над  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  в  статусе  «нет  ассигнований»  выполняются
следующие действия:

vПринудительно  обработать  –  при  выполнении  действия  осуществляется  повторный  контроль  на
достаточный объем ассигнований  по  бюджетной  строке. При  невыполнении  условия  контроля  на  экране
появится сообщение об ошибке типа AZK-0186.

При  невыполнении  условия  контроля  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  остается  в  статусе  «нет
ассигнований».  При  выполнении  условия  контроля  документ  переходит  в  статус  «есть  ассигнования».
Формируется бюджетная проводка Подтвер ждено ассигнований в статусе «пр оведена».

Если в системных параметрах установлен параметр  Пропускать статус «Есть ассигнования» при обработке
Заявок по ЛСФО или Пропускать статус «Есть ассигнования» при обработке Заявок по ЛСФК (Сервис®
Системные  параметры,  группа  настроек  Обработка  документов,  подгруппа  настроек  Документы
нижестоящих,  закладка  Автоматический  отказ),  осуществляется  контроль  на  непревышение  суммы
документа над суммой лимитов по бюджетной строке.

Далее могут осуществляться следующие виды контролей:

· Контроль  на  непревышение  суммы  документа  над  суммами  кассового  плана  по  расходам  по
бюджетным строкам.

· Контроль  на  непревышение  суммы  документа  над  суммами  кассового  прогноза  по  расходам  по
бюджетным строкам.

· Контроль  на  непревышение  суммы  документа  над суммой  предельных объемов  финансирования  по
бюджетной строке.

Подробное описание контролей на непревышение суммы документа и формируемых проводок приведено
для действия Зарегистрировать со статуса «отложен».

vОтложить исполнение  –  при  выполнении  действия  исполнение  документа  приостанавливается, документ
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Выполнение программыпереходит в статус «отложено опер атор ом».

vОтменить регистрацию –  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  возвращается  в  статус  «отложен».  При  этом
документ становится доступным для редактирования, удаляются все бюджетные и бухгалтерские проводки.

vОтказать – при выполнении действия на экране появится окно ввода комментария.

Рис. 42. Окно ввода комментария

В поле Комментарий вводится причина отказа документа, и нажимается кнопка OK.

ЭД «Заявка на оплату расходов» переходит в  статус  «отказан». Причина  отказа  документа  указывается  в
поле Комментарий.

Удаляется бюджетная проводка Подтвер ждено ассигнований.

ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «есть ассигнования»3.4.2.5.

Над  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  в  статусе  «есть  ассигнования»  выполняются
следующие действия:

vПринять  –  при  выполнении  действия  осуществляется  контроль  на  непревышение  суммы  документа  над
суммой  лимитов  по  бюджетным  строкам.  При  невыполнении  условия  контроля  ЭД  «Заявка  на  оплату
расходов» переходит в статус «нет лимита» или «отказан».

Если в системных  параметрах   включен   режим   Отказывать  заявки,  не  прошедшие  контроль  лимитов (
Сервис®Системные параметры, группа настроек Обработка документов, подгруппа настроек Документы
нижестоящих,  закладка  Автоматический  отказ),  то  документ  переходит  в  статус  «отказан».  В  поле
Комментарий автоматически вводится причина отказа, указанная  в  системном  параметре  Причина отказа
для документов на статусе «Нет лимита».

Если   в   системных  параметрах  отключен  режим  Отказывать  заявки,  не прошедшие  контроль  лимитов
(Сервис®Системные параметры, группа настроек Обработка документов, подгруппа настроек Документы
нижестоящих,  закладка  Автоматический  отказ),  то  документ  переходит  в  статус  «нет  лимитов».
Формируется бюджетная проводка Подтвер ждено лимитов без БО в статусе «не пр оведена».

При  выполнении  условия  контроля  на  непревышение  суммы  документа  над  лимитами  по  бюджетным
строкам  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  переходит  в  статус  «есть  лимиты».  Формируется  бюджетная
проводка  Подтвер ждено  лимитов  без  БО в  статусе  «пр оведена». По  бухгалтерской  книге  Опер ации  по
Санкционир ованию  р асходов  автоматически  создается  жесткая  бухгалтерская  проводка  Пр инятие
обязательств лимиты.

Если в системных параметрах установлен параметр  Пропускать статус «Есть лимит» при обработке Заявок
по ЛСФО  или  Пропускать  статус  «Есть  лимит»  при  обработке  Заявок  по  ЛСФК  (Сервис®Системные
параметры,  группа  настроек  Обработка  документов,  подгруппа  настроек  Документы  нижестоящих,
закладка Автоматический отказ), осуществляется контроль на непревышение суммы документа над суммой
кассового плана по бюджетной строке.

Далее могут осуществляться следующие виды контролей:

· Контроль  на  непревышение  суммы  документа  над  суммами  кассового  прогноза  по  расходам  по
бюджетным строкам.

· Контроль  на  непревышение  суммы  документа  над суммой  предельных объемов  финансирования  по
бюджетной строке.

Подробное описание контролей на непревышение суммы документа и формируемых проводок приведено
для действия Зарегистрировать со статуса «отложен».
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Выполнение программыvОтложить исполнение  –  при  выполнении  действия  исполнение  документа  приостанавливается, документ
переходит в статус «отложено опер атор ом».

Удаляется бюджетная проводка Подтвер ждено ассигнований.

vОтменить регистрацию –  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  возвращается  в  статус  «отложен».  При  этом
документ становится доступным для редактирования, удаляются все бюджетные и бухгалтерские проводки.

vОтказать – при выполнении действия на экране появится окно ввода комментария.

Рис. 43. Окно ввода комментария

В поле Комментарий вводится причина отказа документа, и нажимается кнопка OK.

ЭД «Заявка на оплату расходов» переходит в  статус  «отказан». Причина  отказа  документа  указывается  в
поле Комментарий.

Удаляются  бюджетные  проводки,  формируется  сторнирующая  бухгалтерская  проводка  Пр инятие
обязательств ассигнования стор но по бухгалтерской книге Опер ации по Санкционир ованию р асходов.

ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «нет лимита»3.4.2.6.

Над ЭД «Заявка на оплату расходов» в  статусе  «нет  лимита»  выполняются  следующие
действия:

vПринудительно  обработать  –  при  выполнении  действия  осуществляется  повторный  контроль  на
достаточный  объем  лимитов  по  бюджетной  строке.  При  невыполнении  условия  контроля  на  экране
появится сообщение об ошибке типа AZK-0190.

При невыполнении условия контроля  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  остается  в  статусе  «нет лимита».
При выполнении условия контроля  документ переходит в  статус  «есть лимит». Формируется  бюджетная
проводка  Подтвер ждено  лимитов  без  БО в  статусе  «пр оведена». По  бухгалтерской  книге  Опер ации  по
Санкционир ованию  р асходов  автоматически  создается  жесткая  бухгалтерская  проводка  Пр инятие
обязательств лимиты.

Если в системных параметрах установлен параметр  Пропускать статус «Есть лимит» при обработке Заявок
по ЛСФО  или  Пропускать  статус  «Есть  лимит»  при  обработке  Заявок  по  ЛСФК  (Сервис®Системные
параметры,  группа  настроек  Обработка  документов,  подгруппа  настроек  Документы  нижестоящих,
закладка Автоматический отказ), осуществляется контроль на непревышение суммы документа над суммой
кассового плана по бюджетной строке.

Далее могут осуществляться следующие виды контролей:

· Контроль  на  непревышение  суммы  документа  над  суммами  кассового  прогноза  по  расходам  по
бюджетным строкам.

· Контроль  на  непревышение  суммы  документа  над суммой  предельных объемов  финансирования  по
бюджетной строке.

Подробное описание контролей на непревышение суммы документа и формируемых проводок приведено
для действия Зарегистрировать со статуса «отложен».

vОтложить исполнение  –  при  выполнении  действия  исполнение  документа  приостанавливается, документ
переходит в статус «отложено опер атор ом».

Удаляется бюджетная проводка Подтвер ждено ассигнований.

vОтменить регистрацию –  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  возвращается  в  статус  «отложен».  При  этом
документ становится доступным для редактирования, удаляются все бюджетные и бухгалтерские проводки.
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Выполнение программыvОтказать – при выполнении действия на экране появится окно ввода комментария.

Рис. 44. Окно ввода комментария

В поле Комментарий вводится причина отказа документа, и нажимается кнопка OK.

ЭД «Заявка на оплату расходов» переходит в  статус  «отказан». Причина  отказа  документа  указывается  в
поле Комментарий.

Удаляются  бюджетные  проводки,  формируется  сторнирующая  бухгалтерская  проводка  Пр инятие
обязательств ассигнования стор но по бухгалтерской книге Опер ации по Санкционир ованию р асходов.

vВернуть  –  документ  возвращается  в  статус  «есть  ассигнования».  Удаляется  бюджетная  проводка
Подтвер ждено лимитов без БО.

ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «есть лимит»3.4.2.7.

Над ЭД «Заявка на оплату расходов» в  статусе  «есть лимит»  выполняются  следующие
действия:

vПринять  –  при  выполнении  действия  осуществляется  контроль  на  непревышение  суммы  документа  над
суммой  кассового  плана  по  бюджетным  строкам.  При  невыполнении  условия  контроля  ЭД  «Заявка  на
оплату расходов» переходит в статус «нет кассового плана» или «отказан».

Если в системных параметрах включен режим Отказывать заявки, не прошедшие контроль кассового плана
(Сервис®Системные параметры, группа настроек Обработка документов, подгруппа настроек Документы
нижестоящих,  закладка  Автоматический  отказ),  то  документ  переходит  в  статус  «отказан».  В  поле
Комментарий автоматически вводится причина отказа, указанная  в  системном  параметре  Причина отказа
для документов на статусе «Нет кассового плана».

Если  в  системных параметрах отключен  режим  Отказывать  заявки,  не  прошедшие  контроль  кассового
плана  (Сервис®Системные  параметры,  группа  настроек  Обработка  документов,  подгруппа  настроек
Документы нижестоящих, закладка Автоматический отказ), то документ переходит в статус «нет кассового
плана». Формируется бюджетная проводка Подтвер ждено кассовый план в статусе «не пр оведена».

При  выполнении  условия  контроля  на  непревышение  суммы  документа  над  кассовым  планом  по
бюджетным  строкам  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  переходит  в  статус  «есть  кассовый  план».
Формируются бюджетные проводки Подтвер ждено кассовый план в статусе «пр оведена».

Если в системных параметрах установлен параметр Пропускать статус «Есть кассовый план» при обработке
Заявок по ЛСФО или Пропускать статус «Есть кассовый план» при обработке Заявок по ЛСФК (Сервис®
Системные  параметры,  группа  настроек  Обработка  документов,  подгруппа  настроек  Документы
нижестоящих,  закладка  Автоматический  отказ),  осуществляется  контроль  на  непревышение  суммы
документа над суммой кассового прогноза по бюджетной строке.

Далее  может  осуществляться  контроль  на  непревышение  суммы  документа  над  суммой  предельных
объемов финансирования по бюджетной строке.

Подробное описание контролей на непревышение суммы документа и формируемых проводок приведено
для действия Зарегистрировать со статуса «отложен».

vОтложить исполнение  –  при  выполнении  действия  исполнение  документа  приостанавливается, документ
переходит в статус «отложено опер атор ом».

Удаляется бюджетная проводка Подтвер ждено лимитов без БО.

vОтменить регистрацию –  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  возвращается  в  статус  «отложен».  При  этом
документ становится доступным для редактирования, удаляются все бюджетные и бухгалтерские проводки.



86
БАРМ.00022-38 34 06-6

Выполнение программыvОтказать – при выполнении действия на экране появится окно ввода комментария.

Рис. 45. Окно ввода комментария

В поле Комментарий вводится причина отказа документа, и нажимается кнопка OK.

ЭД «Заявка на оплату расходов» переходит в  статус  «отказан». Причина  отказа  документа  указывается  в
поле Комментарий.

Удаляются  все  бюджетные  проводки,  формируются  сторнирующие  бухгалтерские  проводки  Пр инятие
обязательств  ассигнования  стор но  и  Пр инятие  обязательств  лимиты  стор но  по  бухгалтерской  книге
Опер ации по Санкционир ованию р асходов.

vВернуть  –  документ  возвращается  в  статус  «есть  ассигнования».  Удаляются  бюджетная  проводка
Подтвер ждено лимитов без БО и бухгалтерская проводка Пр инятие обязательств лимиты.

ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «нет кассового плана»3.4.2.8.

Над  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  в  статусе  «нет  кассового  плана»  выполняются
следующие действия:

vПринудительно  обработать  –  при  выполнении  действия  осуществляется  повторный  контроль  на
достаточный объем кассового плана по бюджетной строке. При невыполнении условия контроля на экране
появится сообщение об ошибке типа AZK-0156.

При невыполнении условия контроля ЭД «Заявка на оплату расходов» остается в  статусе  «нет кассового
плана».  При  выполнении  условия  контроля  документ  переходит  в  статус  «есть  кассовый  план».
Формируются бюджетные проводки Подтвер ждено кассовый план в статусе «пр оведена».

Если в системных параметрах установлен параметр Пропускать статус «Есть кассовый план» при обработке
Заявок по ЛСФО или Пропускать статус «Есть кассовый план» при обработке Заявок по ЛСФК (Сервис®
Системные  параметры,  группа  настроек  Обработка  документов,  подгруппа  настроек  Документы
нижестоящих,  закладка  Автоматический  отказ),  осуществляется  контроль  на  непревышение  суммы
документа над суммой кассового прогноза по бюджетной строке.

Далее  может  осуществляться  контроль  на  непревышение  суммы  документа  над  суммой  предельных
объемов финансирования по бюджетной строке.

Подробное описание контролей на непревышение суммы документа и формируемых проводок приведено
для действия Зарегистрировать со статуса «отложен».

vОтменить регистрацию –  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  возвращается  в  статус  «отложен».  При  этом
документ становится доступным для редактирования, удаляются все бюджетные и бухгалтерские проводки.

vОтложить исполнение  –  при  выполнении  действия  исполнение  документа  приостанавливается, документ
переходит в статус «отложено опер атор ом».

Удаляется бюджетная проводка Подтвер ждено ассигнований и Подтвер ждено лимитов без БО.

vОтказать – при выполнении действия на экране появится окно ввода комментария.
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Выполнение программы

Рис. 46. Окно ввода комментария

В поле Комментарий вводится причина отказа документа, и нажимается кнопка OK.

ЭД «Заявка на оплату расходов» переходит в  статус  «отказан». Причина  отказа  документа  указывается  в
поле Комментарий.

Удаляются  все  бюджетные  проводки,  формируются  сторнирующие  бухгалтерские  проводки  Пр инятие
обязательств  ассигнования  стор но  и  Пр инятие  обязательств  лимиты  стор но  по  бухгалтерской  книге
Опер ации по Санкционир ованию р асходов.

vВернуть –  документ возвращается в статус «есть лимит». Удаляется бюджетная проводка Подтвер ждено
кассовый план.

ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «есть кассовый план»3.4.2.9.

Над  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  в  статусе  «есть  кассовой  план»  выполняются
следующие действия:

vПринять  –  при  выполнении  действия  осуществляется  контроль  на  непревышение  суммы  документа  над
суммой кассового прогноза по бюджетным строкам. При невыполнении условия контроля ЭД «Заявка  на
оплату расходов» переходит в статус «нет кассового пр огноза» или «отказан».

Если  в  системных параметрах включен  режим  Отказывать  заявки,  не  прошедшие  контроль  кассового
прогноза (Сервис®Системные  параметры, группа  настроек  Обработка  документов,  подгруппа  настроек
Документы нижестоящих, закладка Автоматический отказ), то документ переходит в  статус  «отказан». В
поле  Комментарий  автоматически  вводится  причина  отказа,  указанная  в  системном  параметре  Причина
отказа для документов на статусе «Нет кассового прогноза».

Если  в  системных параметр  отключен  режим  Отказывать  заявки,  не  прошедшие  контроль  кассового
прогноза (Сервис®Системные  параметры, группа  настроек  Обработка  документов,  подгруппа  настроек
Документы нижестоящих, закладка Автоматический отказ), то документ переходит в статус «нет кассового
пр огноза». Формируется бюджетная проводка Подтвер ждено кассовый пр огноз в статусе «не пр оведена».

При  выполнении  условия  контроля  на  непревышение  суммы  документа  над  кассовым  прогнозом  по
бюджетным  строкам  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  переходит  в  статус  «есть  кассовый  пр огноз».
Формируются бюджетные проводки Подтвер ждено кассовый пр огноз в статусе «пр оведена».

Если  в  системных  параметрах  установлен  параметр  Пропускать  статус  «Есть  кассовый  прогноз»  при
обработке ЗОР по ЛСФО или Пропускать статус «Есть кассовый прогноз» при обработке ЗОР по ЛСФК (
Сервис®Системные параметры, группа настроек Кассовый прогноз, закладка  Обработка документов), то
осуществляются  контроль  на  непревышение  суммы  документа  над  суммой  предельных  объемов
финансирования по бюджетной строке.

Подробное описание контролей на непревышение суммы документа и формируемых проводок приведено
для действия Зарегистрировать со статуса «отложен».

vОтменить регистрацию –  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  возвращается  в  статус  «отложен».  При  этом
документ становится доступным для редактирования, удаляются все бюджетные и бухгалтерские проводки.

vОтложить исполнение  –  при  выполнении  действия  исполнение  документа  приостанавливается, документ
переходит в статус «отложено опер атор ом».

Удаляется  бюджетная  проводка  Подтвер ждено  ассигнований,  Подтвер ждено  лимитов  без  БО  и
Подтвер ждено кассовый план.

vОтказать – при выполнении действия на экране появится окно ввода комментария.
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Выполнение программы

Рис. 47. Окно ввода комментария

В поле Комментарий вводится причина отказа документа, и нажимается кнопка OK.

ЭД «Заявка на оплату расходов» переходит в  статус  «отказан». Причина  отказа  документа  указывается  в
поле Комментарий.

Удаляются  все  бюджетные  проводки,  формируются  сторнирующие  бухгалтерские  проводки  Пр инятие
обязательств  ассигнования  стор но  и  Пр инятие  обязательств  лимиты  стор но  по  бухгалтерской  книге
Опер ации по Санкционир ованию р асходов.

vВернуть –  документ возвращается в статус «есть лимит». Удаляется бюджетная проводка Подтвер ждено
кассовый план.

В  контекстном  меню  списка  документов  доступно  действие  Скорректировать  КП.
Действие  выполняется  для  переноса  связанных  сумм  кассового  плана  из  прошлого  периода
планирования  в  текущий.  При  выполнении  действия  в  заявке  удаляется  бюджетная  проводка
Подтверждено кассовый план за прошлый период планирования и формируется за текущий. Для
этого  автоматически  формируется  ЭД  «Изменение  кассового  плана»  со  строками  из  заявки  и
соответствующими  им  вышестоящими  строками  (РБС,  ГРБС  до  КЦБ).  В  каждой  строке  суммы
заполняются  для  прошлого  периода  планирования  со  знаком  «-»,  для  текущего  периода
планирования та же сумма с «+». ЭД «Изменение кассового плана» автоматически обрабатывается
до статуса «обработка завершена».

Пр имечание.  Пр и  фор мир овании  ЭД  «Изменение  кассового  плана»  по  многостр очной
заявке на каждую стр оку  фор мир уется  2 или  более  стр оки  для  ЭД  «Изменение  кассового
плана»  в  зависимости  от  того,  сколько  заведено  ур овней  бланков  р асходов  в  текущем
бюджете.

ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «нет кассового прогноза»3.4.2.10.

Над ЭД «Заявка на оплату  расходов» в  статусе  «нет  кассового  прогноза»  выполняются
следующие действия:

vОтменить регистрацию –  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  возвращается  в  статус  «отложен».  При  этом
документ становится доступным для редактирования, удаляются все бюджетные и бухгалтерские проводки.

vОтказать – при выполнении действия на экране появится окно ввода комментария.

Рис. 48. Окно ввода комментария

В поле Комментарий вводится причина отказа документа, и нажимается кнопка OK.
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Выполнение программыЭД «Заявка на оплату расходов» переходит в  статус  «отказан». Причина  отказа  документа  указывается  в
поле Комментарий.

Удаляются  все  бюджетные  проводки,  формируются  сторнирующие  бухгалтерские  проводки  Пр инятие
обязательств  ассигнования  стор но  и  Пр инятие  обязательств  лимиты  стор но  по  бухгалтерской  книге
Опер ации по Санкционир ованию р асходов.

vВернуть  –  документ  возвращается  в  статус  «есть  кассовый  план».  Удаляется  бюджетная  проводка
Подтвер ждено кассовый пр огноз в статусе «не пр оведена».

ЭД «Заявка на оплату расходов» в  статусе «нет  кассового прогноза»  можно поставить в
очередь на кассовый прогноз, которая указывается в поле Очередь. После указания очереди в АРМ
«Просмотр расходной части бюджета» увеличится показатель Очередь по КП год.

ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «есть кассовый прогноз»3.4.2.11.

Над ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «есть кассовый прогноз» можно выполнить
следующие действия:

vАкцептовать  для  финансирования  –  при  выполнении  действия  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»
осуществляется  контроль  на  непревышение  суммы  документа  над  суммой  предельных  объемов
финансирования.  В  случае  невыполнения  условия  контроля  –  в  статус  «нет  финансир ования»,
формируется бюджетная проводка Истр ебовано в статусе «пр оведена».

vОтменить регистрацию –  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  возвращается  в  статус  «отложен».  При  этом
документ становится доступным для редактирования, удаляются все бюджетные и бухгалтерские проводки.

vОтказать – при выполнении действия на экране появится окно ввода комментария.

Рис. 49. Окно ввода комментария

В поле Комментарий вводится причина отказа документа, и нажимается кнопка OK.

ЭД «Заявка на оплату расходов» переходит в  статус  «отказан». Причина  отказа  документа  указывается  в
поле Комментарий.

Удаляются  все  бюджетные  проводки,  формируются  сторнирующие  бухгалтерские  проводки  Пр инятие
обязательств  ассигнования  стор но  и  Пр инятие  обязательств  лимиты  стор но  по  бухгалтерской  книге
Опер ации по Санкционир ованию р асходов.

vПроверен  –  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  получает  промежуточный  статус  «есть  кассовый  пр огноз
(пр овер ен) ».

vОшибка проверки –  на экране  появится  форма  ввода  комментария, в  котором  указывается  текст ошибки
проверки документа В поле Комментарий указывается ошибка проверки документа, и нажимается  кнопка
OK. ЭД «Заявка на оплату расходов» получает промежуточный  статус  «есть кассовый  пр огноз  (ошибка
пр овер ки) ».

Пр имечание.  Над  ЭД  «Заявка  на  оплату  р асходов»  в  пр омежуточных  статусах  «есть
кассовый  пр огноз  (пр овер ен)»,  «есть  кассовый  пр огноз  (ошибка  пр овер ки)»  можно
выполнить те же действия, что и в статусе «есть кассовый пр огноз».

vВернуть  –  при  выполнении  действия  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  возвращается  в  статус  «есть
кассовый план». Удаляется бюджетная проводка Подтвер ждено кассовый пр огноз.

В  контекстном  меню  списка  документов  доступно  действие  Скорректировать  КП.



90
БАРМ.00022-38 34 06-6

Выполнение программыДействие  выполняется  для  переноса  связанных  сумм  кассового  плана  из  прошлого  периода
планирования  в  текущий.  При  выполнении  действия  в  заявке  удаляется  бюджетная  проводка
Подтверждено кассовый план за прошлый период планирования и формируется за текущий. Для
этого  автоматически  формируется  ЭД  «Изменение  кассового  плана»  со  строками  из  заявки  и
соответствующими  им  вышестоящими  строками  (РБС,  ГРБС  до  КЦБ).  В  каждой  строке  суммы
заполняются  для  прошлого  периода  планирования  со  знаком  «-»,  для  текущего  периода
планирования та же сумма с «+». ЭД «Изменение кассового плана» автоматически обрабатывается
до статуса «обработка завершена».

Пр имечание.  Пр и  фор мир овании  ЭД  «Изменение  кассового  плана»  по  многостр очной
заявке на каждую стр оку  фор мир уется  2 или  более  стр оки  для  ЭД  «Изменение  кассового
плана»  в  зависимости  от  того,  сколько  заведено  ур овней  бланков  р асходов  в  текущем
бюджете.

ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «нет финансирования»3.4.2.12.

Пр имечание.  Д ля  доведения  пр едельных  объемов  финансир ования  используется  ЭД
«Уведомление  о  пр едельных  объемах  финансир ования»  с  типом  финансир ования  «15
Финансир ование на счет в УФК для  исполнения  заявок»,  в котор ый включается  ЭД  «Заявка
на  оплату  р асходов»,  ожидающий  финансир ования.  Подр обнее  см.  р аздел  Доведение
пр едельных объемов финансир ования получателям бюджетных ср едств.

Над ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «нет  финансирования»  можно выполнить
следующие действия:

vИспользовать  финансирование  –  при  выполнении  действия  осуществляется  повторный  контроль  на
непревышение  суммы  документа  над суммой  предельного  объема  финансирования. При  невыполнении
условия контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-0310.

Статус документа не изменяется.

vОтменить  акцепт  на  финансирование  –  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  возвращается  в  предыдущий
статус.

vОтменить регистрацию –  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  возвращается  в  статус  «отложен».  При  этом
документ становится доступным для редактирования, удаляются все бюджетные и бухгалтерские проводки.

vОтказать – при выполнении действия на экране появится окно ввода комментария.

Рис. 50. Окно ввода комментария

В поле Комментарий вводится причина отказа документа, и нажимается кнопка OK.

ЭД «Заявка на оплату расходов» переходит в  статус  «отказан». Причина  отказа  документа  указывается  в
поле Комментарий.

Удаляются  все  бюджетные  проводки,  формируются  сторнирующие  бухгалтерские  проводки  Пр инятие
обязательств  ассигнования  стор но  и  Пр инятие  обязательств  лимиты  стор но  по  бухгалтерской  книге
Опер ации по Санкционир ованию р асходов.

vОтложить  исполнение  –  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  переходит  в  статус  «отложен  опер атор ом».
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Выполнение программыУдаляются все бухгалтерские и бюджетные проводки.

В  контекстном  меню  списка  документов  доступно  действие  Скорректировать  КП.
Действие  выполняется  для  переноса  связанных  сумм  кассового  плана  из  прошлого  периода
планирования  в  текущий.  При  выполнении  действия  в  заявке  удаляется  бюджетная  проводка
Подтверждено кассовый план за прошлый период планирования и формируется за текущий. Для
этого  автоматически  формируется  ЭД  «Изменение  кассового  плана»  со  строками  из  заявки  и
соответствующими  им  вышестоящими  строками  (РБС,  ГРБС  до  КЦБ).  В  каждой  строке  суммы
заполняются  для  прошлого  периода  планирования  со  знаком  «-»,  для  текущего  периода
планирования та же сумма с «+». ЭД «Изменение кассового плана» автоматически обрабатывается
до статуса «обработка завершена».

Пр имечание.  Пр и  фор мир овании  ЭД  «Изменение  кассового  плана»  по  многостр очной
заявке на каждую стр оку  фор мир уется  2 или  более  стр оки  для  ЭД  «Изменение  кассового
плана»  в  зависимости  от  того,  сколько  заведено  ур овней  бланков  р асходов  в  текущем
бюджете.

ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «отложено оператором»3.4.2.13.

Над  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  в  статусе  «отложено  оператором»  можно
выполнить действие:

vВернуть в обработку – осуществляются следующие виды контролей:

· Если в ЭД «Заявка на оплату расходов» выбран закрытый или заблокированный счет, на экране появится
сообщение об ошибке.

Рис. 51. Сообщение о выполнении операций по заблокированному/закрытому счету

Регистрация документа становится невозможной.

· Контроль на соответствие даты документа и даты регистрации документа:

§ Если в системном параметре В ЗОР, ЗССС по счету ЛСФО Дата документа должна быть  выбран
режим  контроля  Меньше  или  Равна  Дате  регистрации  (Сервис®Системные  параметры,  группа
настроек Обработка документов, подгруппа настроек Документы нижестоящих, закладка Настройки)
и  дата  создания  документа  больше  даты  регистрации,  то  на  экране  появится  предупреждение  об
ошибке. Регистрация ЭД «Заявка на оплату расходов» становится невозможной.

§ Если в системном параметре В ЗОР, ЗССС по счету ЛСФО Дата документа должна быть  выбран
режим  контроля  Равна  Дате  регистрации  (Сервис®Системные  параметры,  группа  настроек
Обработка документов, подгруппа  настроек Документы нижестоящих, закладка  Настройки)  и  дата
создания документа не равна дате регистрации, то на  экране  появится  предупреждение  об  ошибке.
Регистрация ЭД «Заявка на оплату расходов» становится невозможной.

· Если в системных параметрах включена настройка Отсутствие ссылки на БО/ДО (Сервис®Системные
параметры, группа настроек Договоры, закладка Контроль) и для бюджетной строки в АРМ «Просмотр
расходной части бюджета» включена настройка Контроль БО и ДО, осуществляется  контроль  наличия
ссылки  в  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  на  ЭД  «Бюджетное  обязательство»  или  «Денежное
обязательство с фиксированной суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной суммы».

При  невыполнении  условия  контроля  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  переходит  в  статус
«несоответствие договор у», текст ошибки отражается в поле Комментарий закладки Документ.
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Выполнение программыЕсли в документе указана связь с ЭД «Бюджетное обязательство», осуществляются следующие контроли:

· Контроли соответствия данных в документах:

§ Контроль  наличия  бюджетной  строки  ЭД  «Бюджетное  обязательство»,  которая  соответствует
расходной строке ЭД «Заявка на оплату расходов». При невыполнении условия контроля  на  экране
появится сообщение об ошибке типа AZK-1078.

§ Контроль непревышения суммы строки ЭД «Заявка на оплату расходов» над суммой по бюджетной
строке  ЭД  «Бюджетное  обязательство». При  невыполнении  условия  контроля  на  экране  появится
сообщение об ошибке типа AZK-0260.

Контроль рассчитывается по формуле: Сумма Обязательства - Сумма исполнено - Сумма в
исполнении >= 0.
Контроль проводится при увеличении значений Сумма исполнено (дата проведения окончательной
проводки) и Сумма в исполнении (дата проведения проводки по резерву).

· Контроль на непревышение суммы документа над суммой лимитов по бюджетной строке.

· Контроль  на  непревышение  суммы  документа  над  суммами  кассового  плана  по  расходам  по
бюджетным строкам.

· Контроль  на  непревышение  суммы  документа  над  суммами  кассового  прогноза  по  расходам  по
бюджетным строкам.

· Контроль  на  непревышение  суммы  документа  над суммой  предельных объемов  финансирования  по
бюджетной строке.

Подробное  описание  контролей  на  непревышение  суммы  документа  приведено  для  действия
Зарегистрировать со статуса «новый».

Если  в  документе  указана  связь  с  ЭД  «Денежное  обязательство  с  фиксированной  суммой»/«Денежное
обязательство без фиксированной суммы», осуществляются следующие контроли:

· Контроли соответствия данных в документах:

§ Контроль  наличия  бюджетной  строки   ЭД  «Денежное  обязательство  с  фиксированной  суммой»,
которая  соответствует  расходной  строке  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов».  При  невыполнении
условия контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-1078.

§ Контроль непревышения суммы строки ЭД «Заявка на оплату расходов» над суммой по бюджетной
строке  ЭД  «Денежное  обязательство  с  фиксированной  суммой».  При  невыполнении  условия
контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-0260.

Контроль рассчитывается по формуле: Сумма Обязательства - Сумма исполнено - Сумма в
исполнении >= 0.
Контроль проводится при увеличении значений Сумма исполнено (дата проведения окончательной
проводки) и Сумма в исполнении (дата проведения проводки по резерву).

Если в документе не указана связь с ЭД «Бюджетное обязательство» (при  наличии  или  отсутствии  связи  с
ЭД  «Денежное  обязательство  с  фиксированной  суммой»/«Денежное  обязательство  без  фиксированной
суммы»), осуществляются следующие контроли:

· Контроль на непревышение суммы документа над суммой ассигнований по бюджетной строке.

· Контроль на непревышение суммы документа над суммой лимитов по бюджетной строке.

· Контроль  на  непревышение  суммы  документа  над  суммами  кассового  плана  по  расходам  по
бюджетным строкам.

· Контроль  на  непревышение  суммы  документа  над  суммами  кассового  прогноза  по  расходам  по
бюджетным строкам.

· Контроль  на  непревышение  суммы  документа  над суммой  предельных объемов  финансирования  по
бюджетной строке.

Подробное  описание  контролей  на  непревышение  суммы  документа  приведено  для  действия
Зарегистрировать со статуса «отложен».
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Выполнение программыЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «финансирование»3.4.2.14.

ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  в  статусе  «финансирование»  доступен  только  для
просмотра. ЭД «Заявка на оплату расходов» переходит в статус «финансирование» при включении
в ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования».

Пр имечание.  ЭД  «Заявка  на  оплату  р асходов»  автоматически  возвр ащается  в  статус
«нет финансир ования» пр и отказе или удалении связанного ЭД  «Уведомление о пр едельных
объемах финансир ования».

ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «акцептован»3.4.2.15.

ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «акцептован» доступен  только для просмотра.
ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  переходит  в  статус  «акцептован»  при  переходе  в  статус
«отправлен»  ЭД  «Расходное  расписание»/«Реестр  расходных расписаний»,  в  который  включен
связанный ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования».

Пр имечание.  ЭД  «Заявка  на  оплату  р асходов»  автоматически  возвр ащается  в  статус
«финансир ование» пр и отмене отпр авки или отказе  ЭД  «Расходное  р асписание»/«Реестр
р асходных  р асписаний»,  в  котор ый  включен  связанный  ЭД  «Уведомление  о  пр едельных
объемах финансир ования».

ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «исполнение»3.4.2.16.

ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  переходит  в  статус  «исполнение»  при  обработке  ЭД
«Уведомление  о  предельных  объемах  финансирования»  с  типом  финансирования  15
Финансирование  на  счет  в  УФК  для  исполнения  заявок,  в  который  включается  ЭД  «Заявка  на
оплату расходов» в  статусе  «нет  финансирования».  Завершение  обработки  ЭД  «Уведомление  о
предельных  объемах  финансирования»  осуществляется  включением  его  в  ЭД  «Расходное
расписание», который затем обрабатывается до статуса «обработка завершена».

При переходе ЭД «Заявка на оплату расходов» в статус «исполнение» удаляется бюджетная
проводка Истребовано, формируется бухгалтерская проводка Резервирование по счету  в УФК  в
статусе «резерв»:

Табл. 7. Бухгалтерская проводка «Резервирование по счету в УФК»

Бухгалтерская книга Счет по дебету Счет по кредиту

Казначейская книга ЛСФК «Счета получателей в органах ФК» ФК «Средства для финансирования в ФК»

Операции  Финансового
органа

40220  «Результат  по  кассовому
исполнению  бюджета  по  выбытиям  из
бюджета»

20211  «Средства  на  счетах  бюджета  в
рублях  в  органе  Федерального
казначейства»

Над ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «исполнение» можно выполнить действия:

vСоздать  запрос  на аннулирование  заявки  –  при  выполнении  действия  автоматически  сформируется  ЭД
«Запрос на аннулирование заявки» в статусе «отложен». После доведения ЭД «Запрос на аннулирование



94
БАРМ.00022-38 34 06-6

Выполнение программызаявки» до статуса «обр аботка завер шена», ЭД «Заявка на оплату расходов» переходит в статус «отказан
банком».

Пр имечание. Подр обнее об обр аботке документов см. в документации «БАРМ.00022-38 34
13 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ  ФО.  Блок  автоматизации  опер ационного  дня
финансового ор гана. Аннулир ование заявок на р асходование, возвр ат и получение наличных
ср едств  по  лицевым  счетам,  откр ытым  в  Федер альном  казначействе.  Руководство
пользователя».

vСквитовать как исполненный – при выполнении действия осуществляются следующие контроли:

· Контроль  отсутствия  ЭД  «Запрос  на  аннулирование  заявки»,  связанного  с  ЭД  «Заявка  на  оплату
расходов».  При  невыполнении  контроля  обработка  документа  становится  недоступной,  на  экране
появится сообщение об ошибке типа AZK-2582.

· Контроль  выгрузки  документа.  При  невыполнении  контроля  обработка  документа  становится
недоступной, на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2074.

Пр имечание.  Пользователь,  обладающий  специальным  пр авом  «Позволять
обр абатывать  невыгр уженный  документ»  может  обр аботать  документ,
пр оигнор ир овав контр оль.

Сформируется ЭД «Приложение к выписке дебетовое». ЭД «Заявка на оплату расходов» и «Приложение к
выписке  дебетовое»  автоматически  квитуются.  В  результате  квитовки  документы  переходят  в  статус
«обр аботка  завер шена».  Для  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  сформируются  бухгалтерские  проводки
Исполнение по счету в УФК в статусе «обр аботка завер шена» по следующим правилам.

Табл. 8. Бухгалтерская проводка «Исполнение по счету в УФК»

Книга Дебет Кредит

Операции Учреждений

30291 «Расчеты по прочим расходам» 30405р «Расчеты по платежам из бюджета
с финансовым органом»

40120р  «Расходы  текущего  финансового
года»

30291 «Расчеты по прочим расходам»

Операции Финансового органа
40220  «Результат  по  кассовому
исполнению  бюджета  по  выбытиям  из
бюджета»

20211  «Средства  на  счетах  бюджета  в
рублях  в  органе  Федерального
казначейства»

Казначейская книга
ЛС  «Средства  на  счетах
бюджетополучателей»

ФК  «Средства  бюджета  на
финансирование»

vОтказать – при выполнении действия на экране появится окно ввода комментария.

Рис. 52. Окно ввода комментария

В поле Комментарий вводится причина отказа документа, и нажимается кнопка OK.

ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  переходит  в  статус  «отказан  банком».  Причина  отказа  документа
указывается в поле Комментарий.

vВернуть  –  действие  недоступно.  При  попытке  выполнить  действие  на  экране  появится  сообщение  об
ошибке типа AZK-2383.

vСоздать  ЭД  Сведение  о  платеже  –  при  выполнении  действия  из  ЭД «Заявка  на  оплату  расходов»
формируется  ЭД «Сведение  о  платеже»,  предназначенный  для  выгрузки  информации  о  платежах  в
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Выполнение программыГИС ГМП.

Пр имечание.  Пр оцесс  взаимодействия  системы «АСУ БП  «АЦК-Финансы»  с  системой
«ГИС ГМП» при передаче информации о государственных  и муниципальных  платежах
рассмотрен в документации «БАРМ.00022-38 34 58 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы».
АРМ ФО. Блок автоматизации операционного дня финансового органа. Взаимодействие с
Государственной  информационной  системой  о  государственных  и  муниципальных
платежах. Сведения о платежах. Руководство пользователя».

ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «отказан»3.4.2.17.

Внимание!  Пр и  возвр ате  заявки  со  статуса  «отказан»  осуществляется  контр оль
пр едельной  даты  исполнения.  Если  пр едельная  дата  исполнения  заявки  меньше  р абочей
даты системы, возвр ат заявки со статуса «отказан» становится недоступным.

Над ЭД «Заявка на оплату расходов» в  статусе «отказан»  можно выполнить следующие
действия:

vОтменить отказ – при выполнении действия осуществляются следующие виды контролей:

· Если в ЭД «Заявка на оплату расходов» выбран закрытый или заблокированный счет, на экране появится
сообщение об ошибке.

Рис. 53. Сообщение о выполнении операций по заблокированному/закрытому счету

Регистрация документа становится невозможной.

· Контроль отсутствия  ЭД  «Запрос  на  аннулирование  заявки», порожденного  из  ЭД  «Заявка  на  оплату
расходов» и находящегося  в  статусе  отличном  от «удален»  или  «отказан». Если  условие  контроля  не
выполнено, то на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2582.

В  этом  случае  отмена  аннулирования  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  осуществляется  отменой
обработки ЭД «Запрос на аннулирование заявки».

· Контроль на непревышение суммы документа над суммой ассигнований по бюджетной строке.

· Контроль на непревышение суммы документа над суммой лимитов по бюджетной строке.

· Контроль  на  непревышение  суммы  документа  над  суммами  кассового  плана  по  расходам  по
бюджетным строкам.

· Контроль  на  непревышение  суммы  документа  над  суммами  кассового  прогноза  по  расходам  по
бюджетным строкам.

· Контроль  на  непревышение  суммы  документа  над суммой  предельных объемов  финансирования  по
бюджетной строке.

Подробное  описание  контролей  на  непревышение  суммы  документа  приведено  для  действия
Зарегистрировать со статуса «отложен».

· Контроль  корректности  значения  поля  Очередность:  если  в  поле  указано  значение  6,  документ  не
подлежит дальнейшей обработке. При попытке обработать документ на экран выводится сообщение об
ошибке типа AZK-4761.

Если контроли пройдены и в документе указана связь с ЭД «Бюджетное обязательство», документ «Заявка
на оплату расходов» возвращается в статус «новый»; не указана – в статус «отложен»
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Выполнение программыvОтложить – осуществляется контроль отсутствия ЭД «Запрос на аннулирование заявки», порожденного из
ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  и  находящегося  в  статусе  отличном  от  «удален»  или  «отказан».  Если
условие  контроля  не  выполнено,  обработка  документа  становится  недоступной,  на  экране  появится
сообщение об ошибке типа AZK-2582. При выполнении условий контроля ЭД «Заявка на оплату расходов»
переходит в статус «отложен». При этом документ становится доступным для редактирования, удаляются
все бухгалтерские проводки.

ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «отказан банком»3.4.2.18.

Над  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  в  статусе  «отказан  банком»  можно  выполнить
действия:

vВернуть  в  обработку  –  при  выполнении  действия  осуществляется  контроль  отсутствия  ЭД  «Запрос  на
аннулирование  заявки»,  порожденного  из  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  и  находящегося  в  статусе
отличном  от  «удален»  или  «отказан».  Если  условие  контроля  не  выполнено,  обработка  документа
становится недоступной, на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2582.

Пр имечание.  В  ЭД  «Заявка  на  оплату  р асходов»,  по  котор ому  создан  и  обр аботан  ЭД
«Запр ос на аннулир ование заявки», действие Вер нуть в обр аботку  не используется. В этом
случае отмена  аннулир ования  ЭД  «Заявка  на  оплату  р асходов»  осуществляется  отменой
обр аботки ЭД  «Запр ос на аннулир ование заявки».

Если условие контроля выполнено, документ возвращается в статус «исполнение».

vОтказать – при выполнении действия на экране появится окно ввода комментария.

Рис. 54. Окно ввода комментария

В поле Комментарий вводится причина отказа документа, и нажимается кнопка OK.

ЭД «Заявка на оплату расходов» переходит в  статус  «отказан». Причина  отказа  документа  указывается  в
поле Комментарий.

Удаляются  все  бюджетные  проводки  и  бухгалтерская  проводка  Резер вир ование  по  счету  в  УФК,
формируются  сторнирующие  бухгалтерские  проводки  Пр инятие  обязательств  ассигнования  стор но  и
Пр инятие  обязательств  лимиты  стор но  по  бухгалтерской  книге  Опер ации  по  Санкционир ованию
р асходов.

vОтозвать финансирование – не используется.

ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «обработка завершена»3.4.2.19.

Над ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «обработка завершена» можно выполнить
действие Отменить квитовку. В результате автоматически  отменяется квитовка ЭД  «Заявка  на
оплату расходов» и «Приложение к выписке дебетовое».

ЭД «Приложение к выписке дебетовое» автоматически  удаляется, ЭД «Заявка на оплату
расходов»  возвращается  в  статус  «исполнение».  В  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  удаляются
бухгалтерские  проводки  Исполнение  по  счету  в  УФК,  формируется  бухгалтерская  проводка
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Выполнение программыРезервирование по счету в УФК.

Обработка расходов по лицевым счетам, открытым в ФК3.4.3.

Обработка  расходов  по  лицевым  счетам,  открытым  в  ФК,  осуществляется  в  АРМ
«Обработка расходов  по  ЛСФК» (пункт  меню  Документы®Обработка  выписки®Обработка
расходов по ЛСФК).

АРМ  «Обработка  расходов  по  ЛСФК» используется  для  сопоставления  ЭД  «Заявка  на
оплату  расходов»  с  дебетовыми  выписками,  сформированными  в  других  системах.  Дебетовые
выписки  загружаются  в  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы»  через  AZKExchange  и  сопоставляются  с
заявками.

Пр имечание. Описание АРМ  «Обр аботка р асходов по ЛСФК»  пр иведено  в  документации  
 «БАРМ.00022-38 34 15 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ  ФО. Блок автоматизации
опер ационного дня финансового ор гана. Обр аботка выписки. Руководство пользователя».

Формирование потребностей ПБС3.5.

Для  формирования  потребностей  ПБС,  которые  необходимо  профинансировать,
используется ЭД «Заявка на финансирование».
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Выполнение программыСписок ЭД «Заявка на  финансирование» открывается  через  пункт  меню  Документы®
Исполнение расходов®Заявка на финансирование.

Рис. 55. Список ЭД «Заявка на финансирование»

Список  состоит  из  трех  функциональных  элементов:  панели  инструментов,  панели
фильтрации и списка документов.

В верхней  части  списка располагается панель инструментов  с набором функциональных
кнопок,  при  помощи  которых  можно  обновить  список  документов,  отредактировать  документ,
создать  новый  документ,  показать  в  списке  строки  или  заголовки  документов,  отфильтровать
список документов, подсчитать количество документов  и  общие суммы по ним, вывести  записи
списка  на  печать,  скопировать  содержимое  таблицы  в  буфер  обмена,  осуществить  поиск
документа.

Для  удобства  работы  со  списком  можно  использовать  панель  фильтрации,  которая

становится  доступной  при  нажатии  кнопки  .  На  панели  фильтрации  располагаются
следующие  поля-фильтры:  №,  Статус,  Тип  операции,  Расходное  обязательство,  Счет  для
финансирования, Фильтр по дате, Дата с … по, Сумма с … по, КБК, Тип бланка расходов,
Бланк расходов, Территория владельца бланка расходов, Очередность, Бюджетополучатель,
Наличие  ЭП  и  Справка  об  изменении  классификаторов.  Для  выбора  расходной  строки
используется  кнопка  Бюджет.  При  выборе  расходной  строки  на  панели  фильтрации
автоматически заполняются поля КБК и Бланк расходов.

Для поиска документа по номеру необходимо в группе полей № выбрать режим поиска в
раскрывающемся  списке,  а  в  нижнем  поле  ввести  значение  поиска.  Для  выбора  доступны
следующие режимы:

· р авен  –  в  списке  будут  отражаться  только  документы  с  тем  номером,  который  полностью  совпадает  с
указанным в поле фильтра;
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Выполнение программы· начинается  с  –  в  списке  будут отражаться  документы  только  с  теми  номерами, которые  начинаются  на
сочетание символов, указанных в поле фильтра;

· оканчивается на  –  в списке будут отражаться только документы с теми номерами, которые оканчиваются
на сочетание символов, указанных в поле фильтра;

· содер жит  –  в  списке  будут  отражаться  документы  с  номерами,  в  любом  месте  которых присутствует
сочетание символов, указанных в поле фильтра.

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

На панели фильтрации можно включить следующие режимы просмотра:

· Подведомственные –  режим просмотра включается, если  в  поле  Бланк расходов  выбран  бланк расходов
распорядителя бюджетных средств. Если режим просмотра включен, то в списке содержатся документы не
только выбранного распорядителя, но и подведомственных организаций.

· Только  прямого  подчинения  –  при  включенном  режиме  просмотра  в  списке  содержатся  документы
бюджетополучателей для выбранного бланка расходов.

С помощью группы полей  Наличие  ЭП можно  отфильтровать документы,  которые  уже
подписаны и/или еще не подписаны ЭП пользователями. В полях с признаком есть для  ролей  и
нет для ролей выбираются роли, по которым фильтруется список документов. Для фильтра списка
документов по обоим признакам устанавливается отметка в поле И, для фильтра списка хотя бы по
одному  из  выбранных  признаков  устанавливается  отметка  в  поле  ИЛИ.  Для  фильтрации
документов, имеющих хотя бы одну роль  из  фильтра  есть  для  ролей,  устанавливается  признак
Есть хотя бы одна ЭП с перечисленными ролями. Для фильтрации документов, имеющих хотя
бы  одну  роль  из  фильтра  нет  для  ролей,  устанавливается  признак  Нет  хотя  бы  одной  ЭП  с
перечисленными ролями. 

Для фильтрации списка документов по количеству ЭП в поле количество ЭП указывается
необходимое  значение.  В  поле  подписано  сертификатом  выбираются  сертификаты
пользователей,  используемые  при  подписании  документов  ЭП.  Фильтрация  документов
осуществляется по выбранным в поле сертификатам. В поле Валидность ЭП выбирается одно из
значений:  Все  валидные;  Все  невалидные;  Есть  валидные;  Есть  невалидные;  Любые.  В
зависимости от выбранного значения будет выведен список документов с заданным количеством
ЭП, являющихся валидными, невалидными или общим количеством ЭП.

Поле  Профиль фильтра  используется  для  хранения  профилей  параметров  фильтрации
списка документов. Чтобы применить к списку документов  выбранный  в  поле профиль фильтра,

нажимается  кнопка    (Обновить)  на  панели  инструментов.  Поле  Профиль  списка
используется для хранения профилей  настроек порядка следования и  видимости  колонок списка
документов.  При  выборе  в  поле  профиля  списка  состав  и  последовательность  колонок  списка
документов  автоматически  изменяется  в  соответствии  с  сохраненной  настройкой  профиля.
Управление  профилями  пользовательских настроек  осуществляется  с  помощью  расположенных

рядом с полями кнопок  (Сохранить профиль) и  (Удалить профиль).

Рядом  с  полем  Статус  и  группой  полей  КБК  располагается  поле  кроме.  В  поле
устанавливается отметка для исключения из списка строк документов со значением поля.

Чтобы очистить введенные параметры фильтрации, необходимо нажать кнопку .
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Выполнение программыСоздание ЭД «Заявка на финансирование» в списке документов3.5.1.

Для создания ЭД «Заявка на финансирование» в  списке документов  нажимается  кнопка

 <F9>.

Рис. 56. Форма ЭД «Заявка на финансирование»

В форме ЭД «Заявка на финансирование» заполняются поля:

· Номер документа  –  номер  документа.  Заполняется  автоматически  нажатием  кнопки   или  вводится

вручную. Обязательное поле.

· Дата – дата создания документа. По умолчанию указывается дата текущего рабочего дня. Поле доступно для
редактирования.

Обязательное для заполнения.

· Дата регистрации –  дата регистрации документа. Необязательное для заполнения. Если поле не  заполнено,

то при переходе документа в статус «санкционир ован» в поле автоматически подставится текущая дата.

· Дата исполнения  –  дата  исполнения  документа.  Заполняется  автоматически  при  завершении  обработки
документа. Недоступно для редактирования.

· Очередность  –  очередность  заявки  для  доведения  предельных объемов  финансирования,  значение  поля
выбирается  в  раскрывающемся  списке. Используется  для  фильтрации  документов  при  включении  в  ЭД
«Уведомление о предельных объемах финансирования».

· Тип операции – характер операции, совершаемой документом. Для каждого типа операции определено свое
правило формирования бухгалтерских проводок. Выбирается в справочнике Типы опер аций с документом.
Необязательное для заполнения.
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Выполнение программы· Бланк расходов –  название бланка расходов бюджетополучателя, до  которого  доводится  финансирование.
Выбирается  в  Спр авочнике  бланков  р асходов. Для  выбора  доступны  бланки  расходов  с  типами  Смета,
Роспись и ПНО. Обязательное для заполнения.

После выбора бланка расходов в поле Счет для финансирования автоматически подставляется счет из поля
Лицевой счет закладки Свойства карточки бланка расходов.

· Счет  для  финансирования  –  номер  лицевого  счета  ПБС,  на  который  доводится  финансирование.  В
справочнике  Счета  ор ганизации  выбирается  счет  с  типом  Лицевой  счет  в  ФК.  Обязательное  для
заполнения.

· Справка  об  изменении  классификаторов  –  ссылка  на  ЭД  «Справка  об  изменении  классификаторов».
Заполняется автоматически при создании документа из ЭД «Справка об изменении классификаторов».

· Бюджетополучатель   –    название    организации     бюджетополучателя.   Выбирается    в   справочнике
Ор ганизации. Необязательное для заполнения.

· Расходное обязательство –  код и наименование полномочия  или  расходного  обязательства, на  основании
которого  формируются  потребности  бюджетополучателя.  Выбирается  в  справочнике  Расходные
обязательства.

Поле Расходное обязательство можно автоматически заполнить, при условии полного соответствия набора
КБК, указанного  в  строке  документа, набору  КБК,  заданному  в  координатах строк  документа  только  по
одному расходному обязательству в справочнике Расходные обязательства. Для этого нажимается кнопка

 (Поиск).  Если  условие  не  выполняется,  то  при  нажатии  кнопки   (Поиск)  поле  Расходное

обязательство не заполнится.  При изменении  строки КБК в  ЭД  необходимо  повторно  нажать кнопку 
(Поиск).

Внимание! Обязательность заполнения поля зависит от настр ойки системного пар аметр а

 Контр оль  заполнения  РО  в  ЭД  (Сер вис®Системные  пар аметр ы,  гр уппа  настр оек
Расходные обязательства, закладка Общие) .
Если  установлен  р ежим  Запр ещать  ввод  р асходного  обязательства  для  выбр анных
классов документов, автоматическое заполнение р асходного обязательства в бюджетной

стр оке по кнопке   (Поиск)  не пр оизводится.

· Сумма –  сумма  потребностей  бюджетополучателя  на  финансирование. Для  возможности  осуществления
обработки документа поле необходимо заполнить.

· КБК  –  коды  бюджетной  классификации,  которые  определяют  расходную  строку.  Обязательные  для
заполнения.

Для  автоматического  выбора  расходной  строки  нажимается  кнопка  Бюджет.  На  экране  появится
Спр авочник бюджетных стр ок. В справочнике выделяется нужная бюджетная строка и нажимается кнопка
Выбрать. Спр авочник бюджетных  стр ок закрывается. В форме  строки  ЭД  «Заявка  на  финансирование»
автоматически заполняются поля: Бюджетополучатель и КБК.

Для просмотра информации о расходной строке нажимается кнопка Инфо.

· Основание  строки  –  указывается  основание  бюджетной  строки.  Доступно  для  редактирования.
Необязательное для заполнения.

· Основание – ссылка на официальный документ или приказ, на основании которого создается электронный
документ.  Значение  вводится  с  клавиатуры  или  выбирается  в  справочнике  Основания  документов,

открывающемся при нажатии  кнопки  . Введенное  основание  можно  добавить  в  справочник нажатием

кнопки  (Добавить в справочник).

На экране появится форма нового основания документов:
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Рис. 57. Форма добавления нового основания в
справочник

В форме нового основания документов заполняются поля:

· Группа  –  группа,  к  которой  относится  основание  для  формирования  документа.  Выбирается  в
справочнике Гр уппы оснований документов. Необязательное для заполнения.

· Описание  –  описание  основания  для  формирования  документа.  Указывается  основание,  введенное  в
документе. Доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.

Для добавления основания в справочник нажимается кнопка OK.

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

документа. Окно просмотра текста комментария открывается при нажатии на кнопку .

Рис. 58. Окно просмотра комментария к документу

Поле является необязательным для заполнения.

ЭД  «Заявка  на  финансирование»  является  многострочным  документом.  Для  создания
новой строки документа в меню кнопки Добавить выбирается одно из действий:

vДобавить – при нажатии на кнопку на экране появится форма строки ЭД «Заявка на финансирование».

vДобавить с копированием <Ctrl+F9> – на экране появится форма строки ЭД «Заявка на финансирование» с
автоматически заполненными полями. Для добавления строки в документ нажимается кнопка OK.
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Рис. 59. Форма строки ЭД «Заявка на финансирование»

В  форме  строки  поля  Бюджетополучатель,  Расходное  расписание,  Сумма  и  КБК
заполняются аналогично одноименным полям в  основной  форме однострочного документа. Для
добавления строк в ЭД «Заявка на финансирование» нажимается кнопка OK.

Пр имечание.  Д обавление  стр ок  с  одинаковой  комбинацией  кодов  в  ЭД  «Заявка  на
финансир ование» недоступно.

При добавлении строки ЭД «Заявка на финансирование» принимает вид многострочного
документа.

Рис. 60. Форма многострочного ЭД «Заявка на финансирование»



104
БАРМ.00022-38 34 06-6

Выполнение программыСписок  строк  документа  располагается  в  средней  части  формы  ЭД  «Заявка  на
финансирование». Справа от списка строк находится панель инструментов с набором стандартных
функциональных  кнопок,  с  помощью  которых  можно  выполнить  действия:  отредактировать
строку, создать новую строку, создать новую строку с копированием, удалить строку, найти строку
в списке и автоматически заполнить поля Расходное обязательство в строках документа.

После заполнения необходимых полей  и  списка  строк  ЭД  «Заявка  на  финансирование»
сохраняется нажатием кнопки OK или Применить.

Если  включен  системный  параметр  Запретить  создание  ЭД  «Заявка  на
финансирование»  с  разными  знаками  сумм  в  строках  (пункт  меню  Сервис®Системные
параметры, раздел  Обработка документов), то при  создании  ЭД «Заявка  на  финансирование»
осуществляется контроль наличия в документе строк, для которых указаны только положительные
или  только  отрицательные  суммы.  В  случае  непрохождения  контроля  на  экране  появляется
сообщение.

Рис.61. Сообщение о невозможности создать документ, в строках которого указаны положительные и
отрицательные суммы одновременно

При отключении параметра ЭД «Заявка на финансирование», в строках которого указаны
как положительные, так и отрицательные суммы, сохраняется в системе.

После заполнения необходимых полей  и  списка  строк  ЭД  «Заявка  на  финансирование»
сохраняется нажатием кнопки OK или Применить.

При сохранении документ получает статус «новый».
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Выполнение программыАвтоматическое создание ЭД «Заявка на финансирование» в АРМ
«Редактор предельных объемов финансирования»

3.5.2.

Подготовка  финансирования  в  АРМ  «Редактор  предельных  объемов  финансирования»
производится по следующей схеме:

1) В списочном поле Тип создаваемого документа  выбрать класс документа  Заявка  на
финансирование.

Рис. 62. Автоматическое создание ЭД «Заявка на финансирование» в АРМ «Редактор предельных объемов
финансирования»

2) В  левой  части  экрана  в  иерархии  расходных  бланков  расходов  выбирается  бланк
расходов, на который необходимо зачислить финансирование.

3) В  правой  части  экрана  в  таблице  строк  выбирается  бюджетная  строка  для
финансирования.  В  поле  Счет  для  финансирования  указывается  лицевой  счет  с
 необходимым  типом  (счет  выбирается  в  справочнике  счетов  организации  или
подставляется по умолчанию, если он один у организации-владельца бланка расходов).

4) В поле Сумма ПОФ вводится сумма финансирования по строке. Сумма может быть как
положительной, так и отрицательной.

5) В поле Расходное  обязательство  выбирается расходное обязательство, на основании
которого доводится финансирование.

6) Для отмены внесенных изменений  в  номере счета и  сумме финансирования  в  форме

редактора  нажимается  кнопка   Отменить.  В  таблице  строк  очищаются  колонки
Счет для финансирования, Сумма ПОФ и  Расходное обязательство.

7) Для  подтверждения  установленных  сумм  финансирования  в  форме  редактора

нажимается  кнопка   Сохранить.  На  экране  появится  окно  Создание
финансирующих документов из редактора предельных объемов финансирования.
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Рис. 63. Форма создания финансирующих документов через АРМ «Редактор предельных
объемов финансирования»

8) В  окне  Создание  финансирующих  документов  из  редактора  предельных  объемов
финансирования  доступны  для  изменения  и  ввода  следующие  данные  для
формирования ЭД «Заявка на финансирование»:

· Формировать  документ  на  каждую  сумму  –  если  данный  параметр  активен,  то  в  результате  создания
документов сформируются ЭД «Заявка на финансирование» на каждую выделенную сумму отдельно.

· Номер – номер создаваемого документа. Формируется автоматически. Обязательное для заполнения.

· Дата  –  дата  формируемого  документа,  по  умолчанию  устанавливается  дата  операционного  дня.
Обязательное для заполнения.

· Тип операции –  тип операции для создаваемого документа, выбирается  из  справочника  Типы опер аций  с
документами. Необязательное для заполнения.

· Основание – ссылка на официальный документ или приказ, на основании которого создается электронный
документ.  Значение  вводится  с  клавиатуры  или  выбирается  в  справочнике  Основания  документов,

открывающемся при нажатии  кнопки  . Введенное  основание  можно  добавить  в  справочник нажатием

кнопки  (Добавить в справочник).

На экране появится форма нового основания документов:
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Рис. 64. Форма добавления нового основания в
справочник

В форме нового основания документов заполняются поля:

· Группа  –  группа,  к  которой  относится  основание  для  формирования  документа.  Выбирается  в
справочнике Гр уппы оснований документов. Необязательное для заполнения.

· Описание  –  описание  основания  для  формирования  документа.  Указывается  основание,  введенное  в
документе. Доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.

Для добавления основания в справочник нажимается кнопка OK.

· Автоматическая  обработка –  если  параметр  активен, то  при  создании  ЭД  «Заявка  на  финансирование»
автоматически обрабатывается до статуса «санкционир ован».

9) Нажимается кнопка Создать документы.

На  экране  отобразится  форма  автоматически  сформированного  ЭД  «Заявка  на
финансирование» в статусе «новый».

Создание ЭД «Заявка на финансирование» из ЭД «Справка об изменении
классификаторов»

3.5.3.

При  необходимости  внесения  изменений  в  Закон  (решение)  о  бюджете  в  связи  с
изменением  бюджетной  классификации  (изменение  сумм  ассигнований,  лимитов,  бюджетных
обязательств,  кассового  расхода)  на  основе  ЭД  «Справка  об  изменении  классификаторов»
осуществляется перерегистрация ЭД «Заявка на финансирование». 

При  создании  ЭД  «Справка  об  изменении  классификаторов»  в  Уточняемой  строке
выбирается бланк расходов получателя бюджетных средств с изменяемой строкой, в  Уточненной
строке указывается новая бюджетная строка.

Пр имечание. Описание создания  ЭД  «Спр авка об изменении  классификатор ов»  пр иведено
в  документации  «БАРМ.00022-38  34  06-9  Система  «АСУ БП  «АЦК-Финансы».  АРМ  ФО.
Блок автоматизации опер ационного дня  финансового ор гана. Подсистема учета р асходов
бюджета. Пер еклассификация. Руководство пользователя».

Формирование ЭД «Заявка на финансирование» по Уточняемой и по Уточненной строкам
производится  одновременно,  при  вызове  в  ЭД  «Справка  об  изменении  классификаторов»
действия Сформировать Заявки на финансирование. Обработка сформированных ЭД  «Заявка
на финансирование» осуществляется вручную.

Этапы формирования ЭД «Заявка на финансирование» в системе:
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2) на  основе  документов,  сформированных  по  Уточняемой  строке,  формируются
документы по Уточненной строке.

Сформированные  ЭД  «Заявка  на  финансирование»  сохраняются  в  статусе  «новый».
Причем  между  сформированным  документом  и  ЭД  «Справка  об  изменении  классификаторов»
устанавливается  связь:  в  ЭД  «Заявка  на  финансирование»  в  поле  Справка  об  изменении
классификаторов  указывается  ссылка  на  родительский  ЭД  «Справка  об  изменении
классификаторов»;  а  на  закладке  Связанные  документы  ЭД  «Справка  об  изменении
классификаторов» указывается ссылка на сформированные ЭД «Заявка на финансирование».

При копировании или создании документа с копированием в новый  документ  ссылка на
ЭД «Справка об изменении классификаторов» не переносится.

Внимание! Пр и  обр аботке  документов,  имеющих  ссылку  на  ЭД  «Спр авка  об  изменении
классификатор ов»,  пользователи  со  специальной  возможностью   «Позволять
игнор ир овать  все  контр оли  в  документах,  сфор мир ованных  "Спр авкой  об  изменении
классификатор ов"» могут игнор ир овать все контр оли.

Табл. 9. Правила заполнения полей ЭД «Заявка на финансирование»

Наименование
поля

Механизм заполнения

Номер Автозаполнение по порядку.

Дата Текущая рабочая дата системы.

Дата регистрации –

Дата исполнения –

Очередность Не заполняется.

Тип операции –

Для ЭД «Заявка на финансирование», созданных по Уточняемой строке ЭД «Справка об
изменении классификаторов».

(Данные указываются в разрезе дополнительных аналитических параметров: расходное обязательство.)

Бланк расходов Значение  поля  Бланк  расходов  Уточняемой  строки  ЭД  «Справка  об  изменении
классификаторов».

Счет  для
финансирования

Значение поля Лицевой счет Уточняемой строки ЭД «Справка об изменении классификаторов».

Справка  об
изменении
классификаторов

Ссылка на ЭД «Справка об изменении классификаторов».

Бюджетополучате
ль

Значение  поля  Бюджетополучатель  Уточняемой  строки  ЭД  «Справка  об  изменении
классификаторов».

Расходное
обязательство

Значение расходного расписания в строке, полученной  при  расчете  поля  Сумма ЭД  «Заявка  на
финансирование».
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Расчет сумм осуществляется следующим образом:

сумма  колонки  Финансир ование  по  строке  АРМ  «Просмотр  расходной  части  бюджета»,
собранной  по  соответствующим  строкам  всех  документов,  составляющих  сумму  колонки,  в
разрезе  кода  субсидии  и  расходного  обязательства.  Полученное  значение  указывается  в  поле
Сумма расходования ЭД Заявка на финансирование» с противоположным значением.

Пр имечание. Пр и р асчете суммы стр ок документов учитываются с теми же знаками, с какими
они учтены в колонке «Финансир ование» АРМ «Пр осмотр  р асходной части бюджета».

Внимание.  Для  каждой  полученной  стр оки  с  уникальным  набор ом  основных  (бланк  р асходов,
бюджетополучатель,  КБК)  и  дополнительных  (р асходное  обязательство)  аналитических
пар аметр ов фор мир уется отдельный ЭД «Заявка на финансир ование».

Если в документе в явном виде не указана бюджетная строка, то она определяется в соответствие с
шаблоном бланка расходов по строке нижестоящего, присутствующей в документе в явном виде.
При этом расходное обязательство не указывается. Подобная ситуация возникает в  ЭД  «Справка
по расходам», «Распоряжение на возврат финансирования» или «Уведомление о возврате средств
в  бюджет»,  если  включен  параметр  Отражать  на  распределительном  бланке  расходов  при
выключенном  параметре  Не  затрагивать  финансирование  по  ГРБС.  Аналогичная  ситуация  с
трехуровневыми  схемами  и  т.д.,  только  строка  определяется  не  по  непосредственному
нижестоящему, а через уровень и больше вниз.

КБК Значение полей КБК Уточняемой строки ЭД «Справка об изменении классификаторов».

Основание строки Не заполняется.

Для ЭД «Заявка на финансирование», созданных по Уточненной строке «Справка об
изменении классификаторов».

(Данные указываются в разрезе дополнительных аналитических параметров, которые соответствуют дополнительным
кодам строки ЭД «Заявка на финансирование», созданной по Уточняемой строке ЭД «Справка об изменении

классификаторов».)

Бланк расходов Значение  поля  Бланк  расходов  Уточненной  строки  ЭД  «Справка  об  изменении
классификаторов».

Счет  для
финансирования

Значение поля Лицевой счет Уточненной строки ЭД «Справка об изменении классификаторов».

Справка  об
изменении
классификаторов

Ссылка на ЭД «Справка об изменении классификаторов».

Бюджетополучате
ль

Значение  поля  Бюджетополучатель  Уточненной  строки  ЭД  «Справка  об  изменении
классификаторов».

Расходное
обязательство

Значение расходного расписания в строке, полученной  при  расчете  поля  Сумма ЭД  «Заявка  на
финансирование».

Сумма Значение поля Сумма в ЭД «Заявка на финансирование», созданного по Уточняемой строке ЭД
«Справка  об  изменении  классификаторов»,  в  разрезе  дополнительных  аналитических  кодов  с
противоположным знаком.

КБК Значение полей КБК Уточненной строки ЭД «Справка об изменении классификаторов».

Основание строки Не заполняется.

Пр имечание. Итоговая сумма ЭД «Заявка на финансир ование», созданных по Уточняемой и Уточненной стр оке ЭД
«Спр авка об изменении классификатор ов», в р азр езе дополнительных аналитических кодов р авняется нулю.

Основание Значение Изменение классификатор ов.

Комментарий Не заполняется.
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Работа с Подсистемой краткосрочного прогнозирования доходов, расходов  и  источников
 становится доступной после выполнения скрипта limdocs_module.xml.

ЭД «Заявка на финансирование» в статусе «новый»3.5.4.1.

Над ЭД «Заявка на финансирование» в статусе «новый» можно выполнить действия:

vОтказать  –  при  выполнении  действия  на  экране  появится  окно  ввода  комментария.  ЭД «Заявка  на
финансирование» переходит в статус «отказан»  и становится  недоступным  для  редактирования. Причина
отказа документа указывается в поле Комментарий.

vУдалить – документ переходит в статус «удален» и не подлежит дальнейшей обработке.

vЗарегистрировать – осуществляются контроли:

· Контроль соответствия типа бланка расходов типу счета для финансирования:

Если  в  поле  Бланк расходов  выбран  бланк с  типом  Роспись, счет  в  поле  Счет  для  финансирования
должен  иметь  признак Распорядительный;  если  бланк расходов  имеет типы: Смета,  Платные,  ПНО,
указывается счет для финансирования без установленного признака Распорядительный.
В случае невыполнения контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-4706.

· Если  в  системных параметрах включен  контроль  ввода  расходного  обязательства  для  ЭД  «Заявка  на

финансирование»  и  типа  бланка  расходов  (пункт  меню  Сервис®Системные  параметры,  группа
настроек Расходные обязательства, закладка Общие), то  при  регистрации  осуществляется  контроль  на
заполнение  поля  Расходное  обязательство.  В  случае  незаполнения  поля  при  регистрации  на  экране
появится  сообщение  об  ошибке. Дальнейшая  обработка  ЭД  «Заявка  на  финансирование»  становится
невозможной.

· Если  в  системных  параметрах  включен  запрет  ввода  расходного  обязательства  для  ЭД  «Заявка  на

финансирование»  и  типа  бланка  расходов  (пункт  меню  Сервис®Системные  параметры,  группа
настроек Расходные обязательства, закладка Общие), то  при  регистрации  осуществляется  контроль  на
незаполнение поля Расходное обязательство. В случае заполнения поля на экране появится сообщение
об ошибке. Дальнейшая обработка ЭД «Заявка на финансирование» становится невозможной.

· Если в системных параметрах включен бюджетный  контроль  26  ПОФ  по ассигнованиям  (пункт меню

Сервис®Системные  параметры, группа  настроек Бюджет, закладка  Контроли),  то  при  регистрации
осуществляется  контроль  на  непревышение  суммы  финансирования  над  суммой  ассигнований  по
бюджетной строке. При невыполнении  условия  контроля  на  экране  появляется  сообщение  об  ошибке
типа AZK-2099.

· Если в системных параметрах включен бюджетный контроль 10 ПОФ по лимитам (пункт меню Сервис

®Системные  параметры,  группа  настроек  Бюджет,  закладка  Контроли),  то  при  регистрации
осуществляется  контроль  на  непревышение  суммы  финансирования  над  суммой  лимитов  по
бюджетной строке. При невыполнении  условия  контроля  на  экране  появляется  сообщение  об  ошибке
типа AZK-2097.

· Если в системных параметрах включен бюджетный контроль 27 ПОФ по кассовому плану (пункт меню

Сервис®Системные  параметры, группа  настроек Бюджет, закладка  Контроли),  то  при  регистрации
осуществляется  контроль  на  непревышение  суммы  финансирования  над суммой  кассового  плана  по
бюджетным строкам. При невыполнении условия контроля на экране появляется сообщение об ошибке
типа AZK-2568.

· Если  в  системных параметрах включен  бюджетный   контроль  03  ПОФ  по кассовому прогнозу  (пункт

меню Сервис®Системные параметры, группа настроек Кассовый прогноз, закладка Контроли, вкладка
 Расходы), то при регистрации осуществляется контроль на непревышение суммы финансирования над
суммой кассового  прогноза  по  бюджетным  строкам. При  невыполнении  условия  контроля  на  экране
появляется сообщение об ошибке типа AZK-0180.
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параметре Не контролировать дату документа в Расп. заявке и Заявке на финансирование (пункт меню

Сервис®Системные параметры, группа настроек Обработка документов, закладка Контроли) контроль
не осуществляется. При непрохождении контроля выдается сообщение типа AZK-0444. 

При  выполнении  условий  контролей  ЭД  «Заявка  на  финансирование»  переходит  в  статус  «пр инят»  и
становится  недоступным  для  редактирования. Формируются  бюджетные  проводки  Резер в  ассигнований
(финансир ование) , Резер в лимитов (Финансир ование) , Резер в кассовый план (Финансир ование)  и Резер в
кассовый пр огноз (Финансир ование) .

Если  включен  системный  параметр  Пропускать  статус  "Принят"  при  обработке  Заявки  на

финансирование (пункт меню Сервис®Системные параметры, группа настроек Обработка документов)
ЭД «Заявка на финансирование» переходит в статус «санкционир ован».

ЭД «Заявка на финансирование» в статусе «отказан»3.5.4.2.

Над  ЭД  «Заявка  на  финансирование» в  статусе  «отказан»  можно  выполнить  действие
Отменить отказ. В результате документ возвращается в статус «новый»  и  становится доступным
для редактирования. В поле Комментарий удаляется текст причины отказа документа.

ЭД «Заявка на финансирование» в статусе «принят»3.5.4.3.

Над ЭД «Заявка на финансирование» в статусе «принят» можно выполнить действия:

vСанкционировать – при выполнении действия документ переходит в статус «санкционир ован».

ЭД «Заявка на финансирование» в статусе «санкционир ован»  может быть включена в ЭД «Уведомление о
предельных объемах финансирования».  После  включения  в  документ  ЭД  «Заявка  на  финансирование»
переходит в статус «финансир ование».

ЭД «Заявка на финансирование» переходит в статус «обр аботка завер шена»  после завершения обработки
ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования».

vВернуть – документ возвращается в статус «новый».

vОтказать  –  при  выполнении  действия  на  экране  появится  окно  ввода  комментария.  ЭД «Заявка  на
финансирование» переходит в статус «отказан»  и становится  недоступным  для  редактирования. Причина
отказа документа указывается в поле Комментарий. Бюджетные проводки удаляются.

ЭД «Заявка на финансирование» в статусе «санкционирован»3.5.4.4.

Над  ЭД  «Заявка  на  финансирование»  в  статусе  «санкционирован»  можно  выполнить
действия:

vОтказать –  при выполнении действия на  экране  появится  окно  ввода  комментария. В поле  Комментарий
вводится причина отказа документа, и нажимается  кнопка  OK. Окно  ввода  комментария  закрывается. ЭД
«Заявка на финансирование» переходит в статус «отказан» и становится недоступным для редактирования.
Причина отказа документа указывается в поле Комментарий. Бюджетные проводки удаляются.

vОтменить  регистрацию  –  документ  возвращается  в  статус  «новый»  и  становится  доступным  для
редактирования. Бюджетные проводки удаляются.

vВернуть – документ возвращается в статус «пр инят»

ЭД «Заявка на финансирование» в  статусе «санкционирован»  может  быть включен  в  ЭД
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Выполнение программы«Уведомление о предельных объемах финансирования», с отрицательной суммой документ может
быть также включен в ЭД «Распоряжение на возврат финансирования».

ЭД «Заявка на финансирование» в статусе «финансирование»3.5.4.5.

ЭД «Заявка на финансирование» переходит в статус «финансирование» при включении  в
ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования». В данном статусе документ  доступен
только для просмотра. Последующая обработка документа выполняется автоматически  и  зависит
от обработки связанного ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования».

Пр имечание.  ЭД  «Заявка  на  финансир ование»  автоматически  возвр ащается  в  статус
«санкционир ован»  пр и  отказе  или  удалении  связанного  ЭД  «Уведомление  о  пр едельных
объемах финансир ования».

ЭД «Заявка на финансирование» в статусе «обработка завершена»3.5.4.6.

ЭД  «Заявка  на  финансирование»  автоматически  переходит  в  статус  «обработка
завершена»  при  достижении  связанным  ЭД  «Уведомление  о  предельных  объемах
финансирования» статуса «обработка завершена».

Доведение предельных объемов финансирования получателям
бюджетных средств

3.6.

Список  ЭД  «Уведомление  о  предельных  объемах  финансирования»  открывается  через
пункт  меню  Документы®Исполнение  расходов®Уведомление  о  предельных  объемах
финансирования.
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Рис. 65. Список ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования»

Список  состоит  из  трех  функциональных  элементов:  панели  инструментов,  панели
фильтрации и списка документов.

В верхней  части  списка располагается панель инструментов  с набором функциональных
кнопок,  при  помощи  которых  можно  обновить  список  документов,  отредактировать  документ,
создать  новый  документ,  показать  в  списке  строки  или  заголовки  документов,  отфильтровать
список документов, подсчитать количество документов  и  общие суммы по ним, вывести  записи
списка  на  печать,  скопировать  содержимое  таблицы  в  буфер  обмена,  осуществить  поиск
документа.

Для  удобства  работы  со  списком  используется  панель  фильтрации,  которая  становится

доступной при нажатии кнопки . На панели фильтрации можно ввести следующие параметры:
 №, Статус, Тип операции, Расходное обязательство, Фильтр по дате, Дата с … по, Сумма с
… по, КБК, Бланк расходов, Тип финансирования, Бюджетополучатель, Наличие  ЭП, Дата
начала действия с…по. Фильтр НПА становится доступным при включенном параметре Вести
в разрезе  НПА (Сервис®Системные  параметры,  раздел  Расходные  обязательства,  закладка
Общие).

Пр имечание.  Фильтр ы  Дата  начала  действия  с…по  становятся  доступными  после
выполнения скр ипта budgmandate_start_date.xml.

Для  выбора  расходной  строки  используется  кнопка  Бюджет.  При  выборе  расходной
строки  на панели  фильтрации  автоматически  заполняются  поля  КБК  и  Бланк  расходов.  Если
установлен режим Подведомственные, который  располагается рядом с полем Бланк расходов,
то  в  списке  будут  содержаться  документы  не  только  выбранного  распорядителя,  но  и
подведомственных бланков расходов.

С помощью группы полей  Наличие  ЭП можно  отфильтровать документы,  которые  уже
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Выполнение программыподписаны и/или еще не подписаны ЭП пользователями. В полях с признаком есть для  ролей  и
нет для ролей выбираются роли, по которым фильтруется список документов. Для фильтра списка
документов по обоим признакам устанавливается отметка в поле И, для фильтра списка хотя бы по
одному  из  выбранных  признаков  устанавливается  отметка  в  поле  ИЛИ.  Для  фильтрации
документов, имеющих хотя бы одну роль  из  фильтра  есть  для  ролей,  устанавливается  признак
Есть хотя бы одна ЭП с перечисленными ролями. Для фильтрации документов, имеющих хотя
бы  одну  роль  из  фильтра  нет  для  ролей,  устанавливается  признак  Нет  хотя  бы  одной  ЭП  с
перечисленными ролями. 

Для фильтрации списка документов по количеству ЭП в поле количество ЭП указывается
необходимое  значение.  В  поле  подписано  сертификатом  выбираются  сертификаты
пользователей,  используемые  при  подписании  документов  ЭП.  Фильтрация  документов
осуществляется по выбранным в поле сертификатам. В поле Валидность ЭП выбирается одно из
значений:  Все  валидные;  Все  невалидные;  Есть  валидные;  Есть  невалидные;  Любые.  В
зависимости от выбранного значения будет выведен список документов с заданным количеством
ЭП, являющихся валидными, невалидными или общим количеством ЭП.

Для поиска документа по номеру необходимо в группе полей № выбрать режим поиска в
раскрывающемся  списке,  а  в  нижнем  поле  ввести  значение  поиска.  Для  выбора  доступны
следующие режимы:

· р авен  –  в  списке  будут  отражаться  только  документы  с  тем  номером,  который  полностью  совпадает  с
указанным в поле фильтра;

· начинается  с  –  в  списке  будут отражаться  документы  только  с  теми  номерами, которые  начинаются  на
сочетание символов, указанных в поле фильтра;

· оканчивается на  –  в списке будут отражаться только документы с теми номерами, которые оканчиваются
на сочетание символов, указанных в поле фильтра;

· содер жит  –  в  списке  будут  отражаться  документы  с  номерами,  в  любом  месте  которых присутствует
сочетание символов, указанных в поле фильтра.

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

Рядом  с  полем  Статус  и  группой  полей  КБК  располагается  поле  кроме.  В  поле
устанавливается отметка для исключения из списка строк документов со значением поля.

Поле  Профиль фильтра  используется  для  хранения  профилей  параметров  фильтрации
списка документов. Чтобы применить к списку документов  выбранный  в  поле профиль фильтра,

нажимается  кнопка    (Обновить)  на  панели  инструментов.  Поле  Профиль  списка
используется для хранения профилей  настроек порядка следования и  видимости  колонок списка
документов.  При  выборе  в  поле  профиля  списка  состав  и  последовательность  колонок  списка
документов  автоматически  изменяется  в  соответствии  с  сохраненной  настройкой  профиля.
Управление  профилями  пользовательских настроек  осуществляется  с  помощью  расположенных

рядом с полями кнопок  (Сохранить профиль) и  (Удалить профиль).

Чтобы очистить введенные параметры фильтрации, необходимо нажать кнопку .
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Выполнение программыСоздание ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» в
списке документов

3.6.1.

Для  создания  ЭД  «Уведомление  о  предельных  объемах  финансирования»  нажимается

кнопка  <F9>. На экране появится форма документа.

Рис. 66. Форма ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования», закладка «Документ»

Форма  ЭД  «Уведомление  о  предельных  объемах  финансирования»  состоит  из  двух
закладок: Документ и Связанные документы.

На закладке Документ заполняются следующие поля:

· Номер  –  номер  документа.  Заполняется  автоматически  нажатием  кнопки   или  вводится  вручную.
Обязательное поле.

· Дата – дата создания документа. По умолчанию указывается дата текущего рабочего дня. Поле доступно для
редактирования.

Обязательное для заполнения.

· Дата регистрации –  дата регистрации документа. Если поле не заполнено, то при регистрации документа в
поле автоматически подставится текущая дата.

· Дата исполнения  –  дата  исполнения  документа.  Заполняется  автоматически  при  завершении  обработки
документа. Недоступно для редактирования.
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Выполнение программы· Тип операции – характер операции, совершаемой документом. Выбирается в справочнике Типы опер аций с
документом. Необязательное для заполнения.

· Вид  операции  по  ЛС  –  название  вида  операции  по  лицевому  счету,  выбирается  в  справочнике  Виды
опер аций по ЛС. Необязательное для заполнения.

· Тип финансирования –  название типа финансирования. В справочнике Типы финансир ования  выбирается
тип  финансирования  15:  Финансир ование  на  счет  в  УФК  для  исполнения  заявок.  Обязательное  для
заполнения.

· Начало действия –  дата  начала  действия  документа. По  умолчанию  указывается  дата  текущего  рабочего
дня. Поле доступно для редактирования. Необязательное для заполнения.

Дата начала действия не может быть меньше даты создания документа.

Внимание!  Поле  доступно  в  фор ме  документа,  если  выполнен  скр ипт
budgmandate_start_date.xml с пар аметр ом:
<PARAM_VALUE><![CDATA[1] ]></PARAM_VALUE>

· Бланк  расходов  –   название  бланка  расходов,  по  которому  осуществляется  расходование  бюджетных
средств.  Недоступно  для  редактирования.  Заполняется  автоматически  при  добавлении  документов  на
закладку Связанные документы. Обязательное для заполнения.

· Счет  для  финансирования  –  номер  лицевого  счета  бюджетополучателя  (организации),  с  которого
проводится  расходование  средств.  Недоступно  для  редактирования.  Заполняется  автоматически  при
добавлении документов на закладку Связанные документы. Обязательное для заполнения.

· Бюджетополучатель  –   название  организации  получателя  бюджетных  средств.  Недоступно  для
редактирования.  Заполняется  автоматически  при  добавлении  документов  на  закладку  Связанные
документы. Обязательное для заполнения.

· НПА  –  нормативно-правовой  акт,  на  основании  которого  формируется  документ.  Выбирается  в
справочнике Нор мативно-пр авовые акты.

Заполняется автоматически при добавлении ЭД «Заявка на оплату расходов».

Внимание! Поле доступно, если в системных  пар аметр ах  включен р ежим  Вести в р азр езе

НПА  (Сер вис®Системные  пар аметр ы,  гр уппа  настр оек  Расходные  обязательства,
закладка Общие) .
Поле  является  обязательным  для  заполнения,  если  в  системных  пар аметр ах  для  ЭД
«Уведомление  о  пр едельных  объемах  финансир ования»  установлен  пар аметр

Контр олир овать  ввод  НПА  для  классов  документов  (Сер вис®Системные  пар аметр ы,
гр уппа настр оек Расходные обязательства, закладка Контр оль ввода НПА) .
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Выполнение программыПр имечание.  Пр и  добавлении  заявок  осуществляется  контр оль  отсутствия  нескольких
стр ок  с  одинаковыми  КБК  и  р азличающимися  нор мативно-пр авовыми  актами.  Пр и
невыполнении контр оля на экр ане появится сообщение об ошибке. 

Рис. 67. Предупреждение о наличии строк с одинаковыми КБК и отличающимимся НПА

Пр и нажатии кнопки Да  такие стр оки будут объединены, а ссылка  на  НПА  удалена.  Пр и
нажатии кнопки Нет заявка не будет добавлена в ЭД  «Уведомление о пр едельных  объемах
финансир ования».
Пользователи,  обладающие  специальным  пр авом  «Позволять  включать  в  Уведомление  о
ПОФ стр оки с одинаковыми  КБК,  но  р азными  НПА»,  могут пр оигнор ир овать контр оль и
добавлять в  уведомление  стр оки  с  одинаковыми  КБК  и  р азными  нор мативно-пр авовыми
актами.

· Расходное  обязательство  –  название  полномочия  или  расходного  обязательства,  на  основании  которого
осуществляется создание документа. Выбирается в справочнике Расходные обязательства.

Поле Расходное обязательство можно автоматически заполнить, при условии полного соответствия набора
КБК, указанного  в  строке  документа, набору  КБК,  заданному  в  координатах строк  документа  только  по
одному расходному обязательству в справочнике Расходные обязательства. Для этого нажимается кнопка

 (Поиск).  Если  условие  не  выполняется,  то  при  нажатии  кнопки   (Поиск)  поле  Расходное

обязательство не заполнится.  При изменении  строки КБК в  ЭД  необходимо  повторно  нажать кнопку 
(Поиск).

Внимание! Обязательность заполнения поля зависит от настр ойки системного пар аметр а

 Контр оль  заполнения  РО  в  ЭД  (Сер вис®Системные  пар аметр ы,  гр уппа  настр оек
Расходные обязательства, закладка Общие) .
Если  установлен  р ежим  Запр ещать  ввод  р асходного  обязательства  для  выбр анных
классов документов, автоматическое заполнение р асходного обязательства в бюджетной

стр оке по кнопке   (Поиск)  не пр оизводится.

· КБК  –  коды  бюджетной  классификации,  которые  определяют  направление  расходования  бюджетных
средств.  Заполняются  автоматически  при  добавлении  документа  на  закладку  Связанные  документы.
Обязательные для заполнения.

· Основание – ссылка на официальный документ или приказ, на основании которого создается электронный
документ.  Значение  вводится  с  клавиатуры  или  выбирается  в  справочнике  Основания  документов,

открывающемся при нажатии  кнопки  . Введенное  основание  можно  добавить  в  справочник нажатием

кнопки  (Добавить в справочник).

На экране появится форма нового основания документов:
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Рис. 68. Форма добавления нового основания в
справочник

В форме нового основания документов заполняются поля:

· Группа  –  группа,  к  которой  относится  основание  для  формирования  документа.  Выбирается  в
справочнике Гр уппы оснований документов. Необязательное для заполнения.

· Описание  –  описание  основания  для  формирования  документа.  Указывается  основание,  введенное  в
документе. Доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.

Для добавления основания в справочник нажимается кнопка OK.

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

· Идентификатор платежа  –  значение  идентификатора  платежа,  необходимый  для  полной  расшифровки
платежа.

На закладке Связанные документы содержится список ЭД «Заявка на оплату расходов»,
ожидающих финансирование, или санкционированных ЭД «Заявка на финансирование».
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Рис. 69. Форма ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования», закладка «Связанные
документы»

Список  закладки  состоит  из  трех  функциональных  элементов:  панели  инструментов,
панели фильтрации и списка документов.

В  верхней  части  списка  закладки  располагается  панель  инструментов  с  набором
функциональных  кнопок,  при  помощи  которых  можно  обновить  список  документов,  открыть
форму просмотра документа, включить новый документ, исключить документ из списка показать в
списке строки или заголовки документов и отфильтровать список документов.

Для  удобства  работы  со  списком  можно  использовать  панель  фильтрации,  которая

становится доступной при нажатии кнопки . На панели фильтрации можно ввести следующие
параметры: Бланк расходов, Бюджетополучатель и КБК. Рядом с этими полями  располагается
поле кроме, в  котором устанавливается отметка для исключения из списка строк документов  со
значением поля.

Чтобы очистить введенные параметры фильтрации, необходимо нажать кнопку .

Чтобы  включить  новый  документ  в  список,  необходимо  нажать  кнопку   <F9>.  На
экране  появится  список  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»,  ожидающих  финансирования,  и
санкционированные ЭД «Заявка на финансирование».
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Рис. 70. Список ЭД «Заявка на оплату расходов», ожидающих финансирование, и
«Заявка на финансирование», находящихся на утверждении ГРБС

В списке содержатся ЭД «Заявка на оплату расходов» в  статусе «нет  финансирования»  и
«Заявка  на  финансирование»  в  статусе  «санкционирован»,  в  которых  указаны  счета  для
финансирования с типом Лицевой счет в ФК.

В списке выделяются документы, которые необходимо включить  в  ЭД  «Уведомление  о
предельных объемах финансирования» и нажать кнопку Добавить в уведомление.

При добавлении строк осуществляются контроли:

1. Контроль  наличия  связанных  ЭД  «Уведомление  о  предельных  объемах
финансирования» для выбранных заявок. При  вхождении  хоть одной  заявки  в  другой
ЭД  «Уведомление  о  предельных  объемах  финансирования»  на  экране  появится
предупреждение:

Рис. 71. Сообщение о наличии заявки, входящей в другой документ
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Выполнение программы2. Контроль  соответствия  строк  документов  по  организации  бланка  расходов,  счету  и
распорядителю.  При  невыполнении  условия  контроля  добавление  заявок  становится
недоступным, на экране появится сообщение об ошибке:

Рис. 72. Сообщение о наличии строк в документ с отличающимися полями

На  закладку  Связанные  документы  ЭД  «Уведомление  о  предельных  объемах
финансирования» добавятся выбранный документ.

После  включения  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  в  документ  на  закладке  Документ
автоматически  заполняются  поля:  Бланк  расходов,  Счет  для  финансирования,
Бюджетополучатель, Расходное обязательство, НПА, КБК, Сумма.

Форма  просмотра  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  или  «Заявка  на  финансирование»,

включенных в документ, открывается нажатием кнопки  <F4>. Для исключения документа из

ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» нажимается кнопка  <F8>.

При  добавлении  нескольких  документов  ЭД  «Уведомление  о  предельных  объемах
финансирования» примет вид многострочного документа:
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Рис. 73. Форма многострочного ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования»

Список  строк  документа  располагается  в  средней  части  формы  ЭД  «Уведомление  о
предельных объемах финансирования». Справа от списка строк находится панель инструментов с
набором стандартных функциональных кнопок, с помощью которых можно выполнить действия:
отредактировать строку, найти  строку в  списке и  автоматически  заполнить  в  строках документа
поля Расходное обязательство, НПА. 

Для автоматического  заполнения  расходного  обязательства  во  всех  строках нажимается

кнопка   (Заполнить  РО  в  строках).  При  условии  полного  соответствия  набора  КБК,
указанного  для  каждой  строки  расшифровки,  набору  КБК,  заданному  в  координатах  строк
документа только для одного расходного обязательства в справочнике Расходные обязательства,
осуществляется автоматическое заполнение. Если набор КБК строки не найден в справочнике или
найдено несколько расходных обязательств с таким набором КБК на закладке Координаты строк
документов, поля для таких строк не заполняются. При  изменении  строки  КБК  в  расшифровке

необходимо повторно нажать кнопку  (Заполнить РО в строках).

Для заполнения НПА во всех строках нажимается кнопка  (НПА для всех строк). При
нажатии  кнопки  открывается  справочник  Нормативно-правовые  акты,  в  котором  выбирается
необходимый НПА и нажимается кнопка Выбрать.
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Для просмотра строки документа нажимается кнопка   <F4> на панели инструментов:

Рис. 74. Форма строки ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования»

В форме строки поля Бланк расходов, Счет для финансирования, Бюджетополучатель
, КБК, Сумма, Расходное  расписание  и  НПА  заполняются аналогично  одноименным  полям  в
основной форме однострочного документа.

После  заполнения  необходимых  полей  ЭД  «Уведомление  о  предельных  объемах
финансирования» сохраняется нажатием кнопки  OK  или  Применить. При  сохранении  документ
получает  статус  «новый».  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  и  «Заявка  на  финансирование»,
включенные в документ, переходят в статус «финансирование».

Автоматическое создание ЭД «Уведомление о предельных объемах
финансирования»

3.6.2.

Для автоматического создания ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования»
используется АРМ «Формирование уведомлений о предельных объемах финансирования».

АРМ «Формирование уведомлений о предельных объемах финансирования» открывается
через  пункт  меню  Документы®Исполнение  расходов®Формирование  уведомлений  о
предельных объемах финансирования.
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Рис. 75. АРМ «Формирование уведомлений о предельных объемах финансирования»

АРМ «Формирование уведомлений  о предельных объемах финансирования» состоит  из
трех функциональных элементов: панели инструментов, панели фильтрации и списка документов.

В  верхней  части  АРМ  «Формирование  уведомлений  о  предельных  объемах
финансирования» располагается  панель  инструментов  с  набором  функциональных  кнопок,  при
помощи  которых  можно  обновить  список  документов,  открыть  форму  просмотра  документа,
показать  в  списке  строки  или  заголовки  документов,  отфильтровать  список  документов,
подсчитать  количество  документов  и  общие  суммы  по  ним,  вывести  записи  списка  на  печать,
скопировать содержимое таблицы в буфер обмена, осуществить поиск документа.

Для  удобства  работы  со  списком  можно  использовать  панель  фильтрации,  которая

становится доступной при нажатии кнопки . На панели фильтрации можно ввести следующие
параметры:  №, Вид операции, Фильтр по дате, Дата с … по, Сумма с … по, КБК, Территория
владельца  бланка  расходов,  Тип  бланка  расходов,   Денежное  обязательство,  Бюджетное
обязательство, Бюджетополучатель, Очередность, Тип операции, Вид  операции по ЛС. Для
выбора расходной строки используется кнопка Бюджет. При выборе расходной строки на панели
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Получение  наличных  используется  для  выбора  из  списка  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»,  в
которых установлен  признак  Получение  наличных  на  закладке  Ответственные  лица  и  чек.
Режим просмотра Кроме получения наличных используется для выбора из списка документов, в
которых признака Получение наличных нет или он не установлен. Рядом с полями КБК и полем
 Территория владельца бланка расходов располагается поле кроме, в  котором устанавливается
отметка для исключения из списка строк документов со значением поля.

Для поиска документа по номеру необходимо в группе полей № выбрать режим поиска в
раскрывающемся  списке,  а  в  нижнем  поле  ввести  значение  поиска.  Для  выбора  доступны
следующие режимы:

· р авен  –  в  списке  будут  отражаться  только  документы  с  тем  номером,  который  полностью  совпадает  с
указанным в поле фильтра;

· начинается  с  –  в  списке  будут отражаться  документы  только  с  теми  номерами, которые  начинаются  на
сочетание символов, указанных в поле фильтра;

· оканчивается на  –  в списке будут отражаться только документы с теми номерами, которые оканчиваются
на сочетание символов, указанных в поле фильтра;

· содер жит  –  в  списке  будут  отражаться  документы  с  номерами,  в  любом  месте  которых присутствует
сочетание символов, указанных в поле фильтра.

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

Чтобы очистить введенные параметры фильтрации, необходимо нажать кнопку .

Поле  Профиль фильтра  используется  для  хранения  профилей  параметров  фильтрации
списка  строк  АРМ  и  редакторов.  Чтобы  применить  к  списку  документов  выбранный  в  поле

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

кнопок  (Сохранить профиль) и  (Удалить профиль).

Создание ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» с
типом финансирования «15: Финансирование на счет в УФК для
исполнения заявок»

3.6.2.1.

Для автоматического создания ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования»
в  АРМ  «Формирование  уведомлений  о  предельных  объемах  финансирования»  необходимо
выполнить следующие действия:

1) В  поле  Номер  ввести  номер  создаваемого  документа.  По  умолчанию  номер
формируется  автоматически.  Поле  доступно  для  редактирования.  Обязательное  для
заполнения.

2) В поле Дата указать дату создания документа. По умолчанию указывается дата текущего
рабочего дня. Поле доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.

3) В  поле  Тип  финансирования  выбрать  тип  финансирования  15: Финансирование  на
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4) В  поле  Расходное  обязательство  выбрать  название  полномочия  или  расходного
обязательства, на основании которого доводится финансирование. Необязательное для
заполнения.

5) В поле Начало действия ввести дату начала действия документа. Необязательное для
заполнения.

Внимание!  Поле  доступно  в  фор ме  документа,  если  выполнен  скр ипт
budgmandate_start_date.xml с пар аметр ом:
<PARAM_VALUE><![CDATA[1] ]></PARAM_VALUE>

6) Если  каждый  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  или  «Заявка  на  финансирование»
необходимо  включать  в  отдельный  ЭД  «Уведомление  о  предельных  объемах
финансирования»,  то  включить  режим  Формировать  отдельное  уведомление  для
каждой заявки.

7) В  списке  документов  выделить  документы,  которые  необходимо  включить  в
ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования».

Внимание! Включение  ЭД  «Заявка  на  оплату  р асходов»  и  «Заявка  на  финансир ование»  в
один ЭД  «Уведомление об уточнении платежа» недоступно.

8) Нажать кнопку Создать уведомление.

При  правильном  выполнении  действий  на  экране  появится  форма  созданного
ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» в статусе «новый».

Внимание! Если  включен  системный  пар аметр  Автоматически  запускать  в  обр аботку

Уведомление о ПОФ  (пункт меню  Сер вис®Системные  пар аметр ы,  р аздел  Обр аботка
документов) ,  ЭД  «Уведомление  о  пр едельных  объемах  финансир ования»  автоматически
запускается в обр аботку.

Обработка ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования»3.6.3.

Работа с Подсистемой краткосрочного прогнозирования доходов, расходов  и  источников
 становится доступной после выполнения скрипта limdocs_module.xml.

ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» в статусе
«новый»

3.6.3.1.

Над ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» в статусе «новый» можно
выполнить следующие действия:

vОбработать  –  если  в  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных  назначениях»  включен  ЭД  «Заявка  на  оплату
расходов» при выполнении действия осуществляются следующие контроли:

· Контроль соответствия типа бланка расходов типу счета для финансирования:

Если  в  поле  Бланк расходов  выбран  бланк с  типом  Роспись, счет  в  поле  Счет  для  финансирования
должен иметь признак Распорядительный; если бланк расходов имеет тип Смета, указывается счет для
финансирования без установленного признака Распорядительный.

24
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Выполнение программыВ случае невыполнения контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-4706.

· Если  в  системных  параметрах  включен  параметр  ПОФ  по  ассигнованиям  (Сервис®Системные
параметры,  раздел  Бюджет,  закладка  Контроли,  группа  параметров  Контроль),  то  осуществляется
контроль на непревышение суммы  финансирования  над суммой  ассигнований  по  бюджетной  строке.
При невыполнении условия контроля документ переходит в статус «нет ассигнований». По бюджетным
строкам  формируется  бюджетная  проводка  Резер в  ассигнований  (финансир ование)  в  статусе  «не
пр оведена».

Если условия контроля выполнены и не установлен параметр  Пропускать  статус  «Есть  ассигнования»
при обработке Уведомления о ПОФ  (Сервис®Системные параметры, раздел Обработка документов),
документ переходит в  статус  «есть ассигнования». По  бюджетным  строкам  формируется  бюджетная
проводка Резер в ассигнований (финансир ование)  в статусе «пр оведена».

· Если в системных параметрах включен  параметр  ПОФ  по лимитам  (Сервис®Системные  параметры,
раздел  Бюджет,  закладка  Контроли,  группа  параметров  Контроль),  то  осуществляется  контроль  на
непревышение суммы финансирования над суммой лимитов по бюджетной строке. При невыполнении
условия  контроля  документ переходит в  статус  «нет лимита». По  бюджетным  строкам  формируется
бюджетная проводка Резер в лимитов (Финансир ование)  в статусе «не пр оведена».

Если  условия  контроля  выполнены  и  не  установлен  параметр  Пропускать  статус  «Есть  лимит»  при
обработке  Уведомления  о  ПОФ  (Сервис®Системные  параметры,  раздел  Обработка  документов),
документ переходит в статус «есть лимит». По бюджетным строкам формируется бюджетная проводка
Резер в лимитов (Финансир ование)  в статусе «пр оведена».

· Если  в  системных  параметрах  включен  параметр  ПОФ  по  кассовому  плану  (Сервис®Системные
параметры,  раздел  Бюджет,  закладка  Контроли,  группа  параметров  Контроль),  то  осуществляется
контроль на непревышение суммы финансирования над суммой кассового плана по бюджетной строке.
При  невыполнении  условия  контроля  документ  переходит  в  статус  «нет  кассового  плана».  По
бюджетным  строкам  формируется  бюджетная  проводка  Резер в  кассовый  план  (Финансир ование)  в
статусе «не пр оведена».

Если условия контроля выполнены и не установлен параметр  Пропускать статус «Есть кассовый план»
при обработке Уведомления о ПОФ  (Сервис®Системные параметры, раздел Обработка документов),
документ переходит в статус «есть кассовый план». По бюджетным строкам  формируется  бюджетная
проводка Резер в кассовый план (Финансир ование)  в статусе «пр оведена».

· Если  в  системных параметрах включен  параметр  ПОФ  по  кассовому  прогнозу  (Сервис®Системные
параметры, раздел Кассовый прогноз,  закладка  Контроли®Расход,  группа  параметров  Контроль),  то
осуществляется контроль на непревышение суммы финансирования над суммой кассового прогноза по
бюджетной строке. При невыполнении условия контроля документ переходит в  статус  «нет кассового
пр огноза». По бюджетным строкам распорядителя формируется бюджетная проводка Резер в кассовый
пр огноз (Финансир ование)  в статусе «не пр оведена».

Если условия контроля выполнены не установлен параметр Пропускать статус «Есть кассовый прогноз»
при  обработке  Уведомления  о  ПОФ  (Сервис®Системные  параметры,  раздел  Кассовый  прогноз,
закладка  Обработка  документов),  документ  переходит  в  статус  «есть  кассовый  пр огноз».  По
бюджетным  строкам  распорядителя  формируется  бюджетная  проводка  Резер в  кассовый  пр огноз
(Финансир ование)  в статусе «пр оведена».

· Если в системных параметрах для типа финансирования, указанного в документе, установлен  параметр
Пропускать статус «Есть кассовый прогноз» при обработке Уведомления о ПОФ  (Сервис®Системные
параметры, раздел Кассовый  прогноз,  закладка  Обработка  документов),  то  при  выполнении  условия
контроля на непревышение суммы финансирования над кассовыми прогнозами  документ переходит в
статус «контр оль пр ойден».

· Если  установлен  системный  параметр  Пропускать  статус  «Контроль  пройден»  при  обработке
Уведомления  о  ПОФ  (Сервис®Системные  параметры,  раздел  Обработка  документов),  то
осуществляется  контроль  на  непревышение  даты  начала  действия  документа  над  датой  текущего
операционного дня.

При невыполнении условия контроля документ переходит в статус «ожидание».

При  выполнении  условия  контроля  и  включенной  системной  настройке  Автоматически  формировать
Расходные расписания при обработке документов (Сервис®Системные параметры, группа настроек УФК,
закладка Настройки) документ переходит в статус «исполнение» и формируется ЭД «Расходное расписание»
в  статусе  «новый»;  при  выключенной  системной  настройке  Автоматически  формировать  Расходные
расписания при обработке документов – в статус «ожидание включения в РР».
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Выполнение программыЕсли  в  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных  назначениях»  включен  ЭД  «Заявка  на  финансирование»,  при
выполнении  действия  уведомление  обрабатывается  до  статуса  «контр оль  пр ойден».  Если  установлен
системный параметр  Пропускать статус «Контроль пройден» при обработке Уведомления о ПОФ  (Сервис
®Системные  параметры, раздел Обработка документов), то  осуществляется  контроль  на  непревышение
даты  начала  действия  документа  над  датой  текущего  операционного  дня.  При  невыполнении  условия
контроля  документ  переходит  в  статус  «ожидание».  При  выполнении  условия  контроля  и  включенной
системной  настройке  Автоматически  формировать  Расходные  расписания  при  обработке  документов  (
Сервис®Системные параметры, группа настроек УФК, закладка Настройки) документ переходит в статус
«исполнение» и формируется ЭД «Расходное расписание» в статусе «новый»; при выключенной системной
настройке  Автоматически  формировать  Расходные  расписания  при  обработке  документов  –  в  статус
«ожидание включения в РР»

vУдалить – документ переходит в статус «удален» и не подлежит дальнейшей обработке.

Внимание!  Пр и  финансир овании  ЭД  «Заявка  на  оплату  р асходов»  или  «Заявка  на
финансир ование»,  в  котор ом  указан  счет для  финансир ования  с  типом  «Лицевой  счет  в
ФК»,  действие  Напр авить  на  подпись  над  ЭД  «Уведомление  о  пр едельных  объемах
финансир ования»  не  выполняется.  Пр и  попытке  выполнить  действие  над  таким
документом на экр ане появится сообщение об ошибке типа AZK-2026.

ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» в статусе «нет
ассигнований»

3.6.3.2.

Над  ЭД  «Уведомление  о  предельных  объемах  финансирования»  в  статусе  «нет
ассигнований» можно выполнить следующие действия:

vПринудительно обработать – при выполнении действия  осуществляется контроль на непревышение суммы
финансирования над суммой ассигнований по бюджетной строке. При невыполнении условия контроля на
экране появляется сообщение с ошибкой типа AZK-2099.

При невыполнении условия контроля ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» остается в
статусе «нет ассигнований».

При выполнении условия контроля ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» переходит в
статус  «есть  ассигнования»,  а  бюджетная  проводка  Резер в  ассигнований  (финансир ование)  –  в  статус
«пр оведена».

В  зависимости  от  системных настроек  далее  могут  осуществляться  контроли  на  непревышение  суммы
финансирования над суммой лимитов, кассовыми планами, кассовыми прогнозами по бюджетной строке и
контроль на непревышение даты начала действия документа над датой текущего операционного дня.

Пр имечание.  Подр обное  описание  контр олей  и  фор мир ования  пр оводок  пр иведено  для
действия Обр аботать в статусе «новый».

vОтменить  обработку  –  документ  возвращается  в  статус  «новый»  и  становится  доступным  для
редактирования. Бюджетные проводки удаляются.

vОтказать –  при выполнении действия на  экране  появится  окно  ввода  комментария. В поле  Комментарий
вводится  причина  отказа  документа,  и  нажимается  кнопка  OK.  Окно  ввода  комментария  закрывается.
ЭД «Уведомление  о  предельных объемах финансирования»  переходит  в  статус  «отказан»  и  становится
недоступным для редактирования. Причина отказа документа указывается в поле Комментарий. Бюджетные
проводки удаляются.
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Выполнение программыЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» в статусе «есть
ассигнования»

3.6.3.3.

Над  ЭД  «Уведомление  о  предельных  объемах  финансирования»  в  статусе  «есть
ассигнования» можно выполнить следующие действия:

vПринять  –  при  выполнении  действия  и  включенном  системном  параметре  ПОФ  по лимитам  (Сервис®
Системные параметры, раздел Бюджет, закладка Контроли, группа параметров Контроль) осуществляется
контроль  на  непревышение  суммы  финансирования  над  суммой  лимитов  по  бюджетной  строке.  При
невыполнении  условия  контроля  документ  переходит  в  статус  «нет  лимита».  Формируется  бюджетная
проводка Резер в лимитов (Финансир ование)  в статусе «не пр оведена».

Если  условия  контроля  выполнены  и  не  установлен  параметр  Пропускать  статус  «Есть  лимит»  при
обработке Уведомления о ПОФ (Сервис®Системные параметры, раздел Обработка документов), документ
переходит  в  статус  «есть  лимит».  По  бюджетным  строкам  формируется  бюджетная  проводка  Резер в
лимитов (Финансир ование)  в статусе «пр оведена».

В  зависимости  от  системных настроек  далее  могут  осуществляться  контроли  на  непревышение  суммы
финансирования  над  кассовыми  планами,  кассовыми  прогнозами  по  бюджетной  строке  и  контроль  на
непревышение даты начала действия документа над датой текущего операционного дня.

Пр имечание.  Подр обное  описание  контр олей  и  фор мир ования  пр оводок  пр иведено  для
действия Обр аботать в статусе «новый».

vОтменить  обработку  –  документ  возвращается  в  статус  «новый»  и  становится  доступным  для
редактирования. Бюджетные проводки удаляются.

vОтказать –  при выполнении действия на  экране  появится  окно  ввода  комментария. В поле  Комментарий
вводится  причина  отказа  документа,  и  нажимается  кнопка  OK.  Окно  ввода  комментария  закрывается.
ЭД «Уведомление  о  предельных объемах финансирования»  переходит  в  статус  «отказан»  и  становится
недоступным для редактирования. Причина отказа документа указывается в поле Комментарий. Бюджетные
проводки удаляются.

ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» в статусе «нет
лимита»

3.6.3.4.

Над ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» в  статусе «нет  лимита»
можно выполнить следующие действия:

vПринудительно обработать – при выполнении действия  осуществляется контроль на непревышение суммы
финансирования  над  суммой  лимитов  по  бюджетной  строке.  При  невыполнении  условия  контроля  на
экране появляется сообщение об ошибке типа AZK-2097.

При невыполнении условия контроля ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» остается в
статусе «нет лимита».

При выполнении условия контроля ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» переходит в
статус  «есть  ассигнования»,  а  бюджетная  проводка  Резер в  ассигнований  (финансир ование)  –  в  статус
«пр оведена».

В  зависимости  от  системных настроек  далее  могут  осуществляться  контроли  на  непревышение  суммы
финансирования  над  кассовыми  планами,  кассовыми  прогнозами  по  бюджетной  строке  и  контроль  на
непревышение даты начала действия документа над датой текущего операционного дня.

Пр имечание.  Подр обное  описание  контр олей  и  фор мир ования  пр оводок  пр иведено  для
действия Обр аботать в статусе «новый».
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Выполнение программыvОтказать –  при выполнении действия на  экране  появится  окно  ввода  комментария. В поле  Комментарий
вводится  причина  отказа  документа,  и  нажимается  кнопка  OK.  Окно  ввода  комментария  закрывается.
ЭД «Уведомление  о  предельных объемах финансирования»  переходит  в  статус  «отказан»  и  становится
недоступным для редактирования. Причина отказа документа указывается в поле Комментарий. Бюджетные
проводки удаляются.

vВернуть –  документ возвращается в статус «есть ассигнования». Удаляются соответствующие бюджетные
проводки. Удаляется бюджетная проводка Резер в лимитов (Финансир ование) .

vОтменить  обработку  –  документ  возвращается  в  статус  «новый»  и  становится  доступным  для
редактирования. Бюджетные проводки удаляются.

ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» в статусе «есть
лимит»

3.6.3.5.

Над ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» в  статусе «есть лимит»
можно выполнить следующие действия:

vПринять  –  при  выполнении  действия  и  включенном  системном  параметре  ПОФ  по  кассовому  плану  (
Сервис®Системные  параметры,  раздел  Бюджет,  закладка  Контроли,  группа  параметров  Контроль)  то
осуществляется  контроль  на  непревышение  суммы  финансирования  над  суммой  кассового  плана  по
бюджетной  строке.  При  невыполнении  условия  контроля  документ  переходит  в  статус  «нет  кассового
плана».  Формируется  бюджетная  проводка  Резер в  кассовый  план  (Финансир ование)  в  статусе  «не
пр оведена».

Если условия контроля выполнены и не установлен параметр Пропускать статус «Есть кассовый план» при
обработке Уведомления о ПОФ (Сервис®Системные параметры, раздел Обработка документов), документ
переходит  в  статус  «есть  кассовый  план».  Формируется  бюджетная  проводка  Резер в  кассовый  план
(Финансир ование)  в статусе «пр оведена».

В  зависимости  от  системных настроек  далее  могут  осуществляться  контроль  на  непревышение  суммы
финансирования  над  кассовыми  прогнозами  по  бюджетной  строке  и  контроль  на  непревышение  даты
начала действия документа над датой текущего операционного дня.

Пр имечание.  Подр обное  описание  контр олей  и  фор мир ования  пр оводок  пр иведено  для
действия Обр аботать в статусе «новый».

vОтменить  обработку  –  документ  возвращается  в  статус  «новый»  и  становится  доступным  для
редактирования. Бюджетные проводки удаляются.

vВернуть – документ возвращается в предыдущий статус. Бюджетные проводки по лимитам удаляются.

vОтказать –  при выполнении действия на  экране  появится  окно  ввода  комментария. В поле  Комментарий
вводится  причина  отказа  документа,  и  нажимается  кнопка  OK.  Окно  ввода  комментария  закрывается.
ЭД «Уведомление  о  предельных объемах финансирования»  переходит  в  статус  «отказан»  и  становится
недоступным для редактирования. Причина отказа документа указывается в поле Комментарий. Бюджетные
проводки удаляются.

ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» в статусе «нет
кассового плана»

3.6.3.6.

Над ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» в статусе «нет кассового
плана» можно выполнить следующие действия:

vПринудительно обработать – при выполнении действия  осуществляется контроль на непревышение суммы
финансирования  над  суммой  кассового  плана  по  бюджетным  строкам.  При  невыполнении  условия
контроля на экране появляется сообщение типа AZK-2568.
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Выполнение программыПри невыполнении условия контроля ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» остается в
статусе «нет кассового плана».

При выполнении условия контроля ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» переходит в
статус «есть кассовый план», а бюджетная  проводка  Резер в  кассовый  план (Финансир ование)  –  в  статус
«пр оведена».

В  зависимости  от  системных настроек  далее  могут  осуществляться  контроль  на  непревышение  суммы
финансирования  над  кассовыми  прогнозами  по  бюджетной  строке  и  контроль  на  непревышение  даты
начала действия документа над датой текущего операционного дня.

Пр имечание.  Подр обное  описание  контр олей  и  фор мир ования  пр оводок  пр иведено  для
действия Обр аботать в статусе «новый».

vОтменить  обработку  –  документ  возвращается  в  статус  «новый»  и  становится  доступным  для
редактирования. Бюджетные проводки удаляются.

vОтказать –  при выполнении действия на  экране  появится  окно  ввода  комментария. В поле  Комментарий
вводится  причина  отказа  документа,  и  нажимается  кнопка  OK.  Окно  ввода  комментария  закрывается.
ЭД «Уведомление  о  предельных объемах финансирования»  переходит  в  статус  «отказан»  и  становится
недоступным для редактирования. Причина отказа документа указывается в поле Комментарий. Бюджетные
проводки удаляются.

vВернуть  –  документ  возвращается  в  предыдущий  статус.  Бюджетная  проводка  по  кассовому  плану
удаляется.

ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» в статусе «есть
кассовый план»

3.6.3.7.

Над ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» в статусе «есть кассовый
план» можно выполнить следующие действия:

vПринять –  при выполнении действия и включенном системном  параметре  ПОФ  по кассовому прогнозу  (

Сервис®Системные  параметры,  раздел  Кассовый  прогноз,  закладка  Контроли®Расход,  группа
параметров  Контроль)  осуществляется  контроль  на  непревышение  суммы  финансирования  над  суммой
кассового  прогноза  по  бюджетной  строке.  При  невыполнении  условия  контроля  документ  переходит  в
статус  «нет  кассового  пр огноза».  Формируется  бюджетная  проводка  Резер в  кассовый  пр огноз
(Финансир ование)  в статусе «не пр оведена».

Если условия контроля выполнены и не установлен параметр  Пропускать статус «Есть кассовый прогноз»
при обработке Уведомления о ПОФ  (Сервис®Системные параметры, раздел Кассовый прогноз, закладка
Обработка документов), документ переходит в статус  «есть кассовый  пр огноз». Формируется  бюджетная

проводка Резер в кассовый пр огноз (Финансир ование)  в статусе «пр оведена».

В зависимости от системных настроек далее может осуществляться контроль на непревышение даты начала
действия документа над датой текущего операционного дня.

Пр имечание.  Подр обное  описание  контр олей  и  фор мир ования  пр оводок  пр иведено  для
действия Обр аботать в статусе «новый».

vОтменить  обработку  –  документ  возвращается  в  статус  «новый»  и  становится  доступным  для
редактирования. Бюджетные проводки удаляются.

vВернуть  –  документ  возвращается  в  предыдущий  статус.  Бюджетная  проводка  по  кассовому  плану
удаляется.

vОтказать –  при выполнении действия на  экране  появится  окно  ввода  комментария. В поле  Комментарий
вводится  причина  отказа  документа,  и  нажимается  кнопка  OK.  Окно  ввода  комментария  закрывается.
ЭД «Уведомление  о  предельных объемах финансирования»  переходит  в  статус  «отказан»  и  становится
недоступным для редактирования. Причина отказа документа указывается в поле Комментарий. Бюджетные
проводки удаляются.
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Выполнение программыЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» в статусе «нет
кассового прогноза»

3.6.3.8.

Над ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» в статусе «нет кассового
прогноза» можно выполнить следующие действия:

vПринудительно обработать – при выполнении действия  осуществляется контроль на непревышение суммы
финансирования  над  суммой  кассового  прогноза  по  бюджетным  строкам.  При  невыполнении  условия
контроля на экране появляется сообщение об ошибке типа AZK-0180.

При невыполнении условия контроля ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» остается в
статусе «нет кассового пр огноза».

При выполнении условия контроля ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» переходит в
статус «есть кассовый пр огноз», а  бюджетная  проводка  Резер в  кассовый  пр огноз  (Финансир ование)  –  в
статус «пр оведена».

В зависимости от системных настроек далее может осуществляться контроль на непревышение даты начала
действия документа над датой текущего операционного дня.

Пр имечание.  Подр обное  описание  контр олей  и  фор мир ования  пр оводок  пр иведено  для
действия Обр аботать в статусе «новый».

vОтменить  обработку  –  документ  возвращается  в  статус  «новый»  и  становится  доступным  для
редактирования. Бюджетные проводки удаляются.

vОтказать –  при выполнении действия на  экране  появится  окно  ввода  комментария. В поле  Комментарий
вводится  причина  отказа  документа,  и  нажимается  кнопка  OK.  Окно  ввода  комментария  закрывается.
ЭД «Уведомление  о  предельных объемах финансирования»  переходит  в  статус  «отказан»  и  становится
недоступным для редактирования. Причина отказа документа указывается в поле Комментарий. Бюджетные
проводки удаляются.

vВернуть  –  документ  возвращается  в  предыдущий  статус.  Удаляется  бюджетная  проводка  по  кассовому
прогнозу.

ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» в статусе «есть
кассовый прогноз»

3.6.3.9.

Над ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» в статусе «есть кассовый
прогноз» можно выполнить следующие действия:

vОтменить  обработку  –  документ  возвращается  в  статус  «новый»  и  становится  доступным  для
редактирования. Бюджетные проводки удаляются.

vВернуть  –  документ  возвращается  в  предыдущий  статус.  Удаляется  бюджетная  проводка  по  кассовому
прогнозу.

vОтказать –  при выполнении действия на  экране  появится  окно  ввода  комментария. В поле  Комментарий
вводится  причина  отказа  документа,  и  нажимается  кнопка  OK.  Окно  ввода  комментария  закрывается.
ЭД «Уведомление  о  предельных объемах финансирования»  переходит  в  статус  «отказан»  и  становится
недоступным для редактирования. Причина отказа документа указывается в поле Комментарий. Бюджетные
проводки удаляются.

vПринять –  при выполнении действия и отключенном системном параметре Пропускать статус  «Контроль
пройден»  при  обработке  Уведомления  о  ПОФ  (Сервис®Системные  параметры,  раздел  Обработка
документов) документ переходит в статус «контр оль пр ойден».

В зависимости от системных настроек далее может осуществляться контроль на непревышение даты начала
действия документа над датой текущего операционного дня.
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Выполнение программыПр имечание.  Подр обное  описание  контр олей  и  фор мир ования  пр оводок  пр иведено  для
действия Обр аботать в статусе «новый».

ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» в статусе
«контроль пройден»

3.6.3.10.

Над  ЭД  «Уведомление  о  предельных  объемах  финансирования»  в  статусе  «контроль
пройден» можно выполнить следующие действия:

vИсполнить – при выполнении действия и включенном системном параметре Автоматически формировать
Расходные  расписания  при  обработке  документов  (Сервис®Системные  параметры,  группа   настроек
УФК,  закладка  Настройки)  документ  переходит  в  статус  «исполнение»  и  формируется  ЭД  «Расходное
расписание»  в  статусе  «новый»;  при  отключенном  системном  параметре  Автоматически  формировать
Расходные расписания при обработке документов – в статус «ожидание включения в РР».

vОтменить  обработку  –  документ  возвращается  в  статус  «новый»  и  становится  доступным  для
редактирования. Бюджетные проводки удаляются.

vВернуть – документ возвращается в предыдущий статус.

vОтказать –  при выполнении действия на  экране  появится  окно  ввода  комментария. В поле  Комментарий
вводится  причина  отказа  документа,  и  нажимается  кнопка  OK.  Окно  ввода  комментария  закрывается.
ЭД «Уведомление  о  предельных объемах финансирования»  переходит  в  статус  «отказан»  и  становится
недоступным для редактирования. Причина отказа документа указывается в поле Комментарий. Бюджетные
проводки удаляются.

ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» в статусе
«ожидание»

3.6.3.11.

Над  ЭД  «Уведомление  о  предельных объемах финансирования» в  статусе  «ожидание»
можно выполнить действия:

vИсполнить –  при выполнении действия  осуществляется  контроль  на  непревышение  даты  начала  действия
документа над датой текущего операционного дня. При невыполнении условия контроля на экране появится
сообщение об ошибке типа AZK-2008.

При невыполнении условия контроля ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» остается в
статусе «ожидание».

Если  условия  контроля  выполнены  и  отключен  системный  параметр  Автоматически  формировать
Расходные расписания при обработке документов (Сервис®Системные параметры, группа настроек УФК,
закладка Настройки), документ переходит в статус «ожидание включения  в РР». Если системный параметр
Автоматически  формировать  Расходные  расписания  при  обработке  документов  включен,  то  документ
переходит в статус «исполнение». На основании ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования»
автоматически сформируется ЭД «Расходное расписание» в статусе «новый».

vОтменить  обработку  –  документ  возвращается  в  статус  «новый»  и  становится  доступным  для
редактирования. Бюджетные проводки удаляются.

vВернуть – документ возвращается в статус «контр оль пр ойден».

vОтказать –  при выполнении действия на  экране  появится  окно  ввода  комментария. В поле  Комментарий
вводится  причина  отказа  документа,  и  нажимается  кнопка  OK.  Окно  ввода  комментария  закрывается.
ЭД «Уведомление  о  предельных объемах финансирования»  переходит  в  статус  «отказан»  и  становится
недоступным для редактирования. Причина отказа документа указывается в поле Комментарий. Бюджетные
проводки удаляются.
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Выполнение программыЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» в статусе
«отказан»

3.6.3.12.

Над  ЭД  «Уведомление  о  предельных  объемах  финансирования»  в  статусе  «отказан»
можно  выполнить  действие  Отменить  отказ.  При  его  выполнении  документ  возвращается  в
статус «есть ассигнования».

Внимание!  Д ля  отмены  отказа  необходимо,  чтобы  ЭД  «Заявка  на  оплату  р асходов»,
добавленные в ЭД  «Уведомление о пр едельных объемах финансир ования» были возвр ащены
в статус «нет финансир ования».

ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» в статусе
«ожидание включения в РР»

3.6.3.13.

Над  ЭД  «Уведомление  о  предельных  объемах  финансирования»  в  статусе  «ожидание
включения в РР» можно выполнить действия:

vОтложить – документ возвращается в статус «новый». Бюджетные проводки удаляются.

vОтказать –  при выполнении действия на  экране  появится  окно  ввода  комментария. В поле  Комментарий
вводится  причина  отказа  документа,  и  нажимается  кнопка  OK.  Окно  ввода  комментария  закрывается.
ЭД «Уведомление  о  предельных объемах финансирования»  переходит  в  статус  «отказан»  и  становится
недоступным для редактирования. Причина отказа документа указывается в поле Комментарий. Бюджетные
проводки удаляются.

vСформировать  Расходное  расписание  –  документ  переходит  в  статус  «исполнение».  На  основании
ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования»  автоматически  сформируется  ЭД  «Расходное
расписание» в статусе «новый».

ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» в статусе
«исполнение»

3.6.3.14.

ЭД  «Уведомление  о  предельных  объемах  финансирования»  переходит  в  статус
«исполнение» при включении в ЭД «Расходное расписание». В данном статусе документ доступен
только для просмотра. Последующая обработка документа выполняется автоматически  и  зависит
от обработки связанного ЭД «Расходное расписание».

Пр имечание.  ЭД  «Уведомление  о  пр едельных  объемах  финансир ования»  со  статуса
«исполнение»  автоматически  пер еходит  в  статус  «ожидание  включения  в  РР»  пр и
удалении связанного ЭД  «Расходное р асписание».

ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» в статусе
«обработка завершена»

3.6.3.15.

ЭД «Уведомление  о  предельных объемах финансирования» автоматически  переходит  в
статус «обработка завершена» при  достижении  связанным ЭД «Расходное  расписание» статуса
«обработка завершена».
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Выполнение программыПри  завершении  обработки  ЭД  «Расходное  расписание»  для  ЭД  «Уведомление  о
предельных  объемах  финансирования»  формируется  бухгалтерская  проводка  по  книге
Казначейская:

Табл. 10. Бухгалтерская проводка «Финансирование на счет УФК для
исполнения заявок»

Бухгалтерская книга Счет по дебету Счет по кредиту

Казначейская книга ЛСФК «Счета получателей в органах ФК»
ФК «Средства  на  счетах бюджета  в  рублях в
органе Федерального казначейства»

Пр имечание.  Пр и  пер еходе  ЭД  «Уведомление  о  пр едельных  объемах  финансир ования»  в
статус  «обр аботка  завер шена»  включенные  в  него  ЭД  «Заявка  на  оплату  р асходов»  и
«Заявка  на  финансир ование»  тоже  автоматически  обр абатываются  до  конечного
статуса «обр аботка завер шена».

Возврат финансирования со счетов получателей бюджетных средств3.7.

Для  возврата  финансирования  используется  ЭД  «Распоряжение  на  возврат
финансирования».

ЭД «Распоряжение на возврат финансирования» для возврата финансирования со счетов
получателей бюджетных средств, открытых в ФК, создается в списке документов.

ЭД «Распоряжение на возврат финансирования» создается в списке документов, который
открывается через пункт меню Документы®Исполнение расходов®Распоряжение на возврат
финансирования.
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Рис. 76. Список ЭД «Распоряжение на возврат финансирования»

Список  состоит  из  трех  функциональных  элементов:  панели  инструментов,  панели
фильтрации и списка документов.

В верхней  части  списка располагается панель инструментов  с набором функциональных
кнопок,  при  помощи  которых  можно  обновить  список  документов,  отредактировать  документ,
создать  новый  документ,  показать  в  списке  строки  или  заголовки  документов,  отфильтровать
список документов, подсчитать количество документов  и  общие суммы по ним, вывести  записи
списка  на  печать,  скопировать  содержимое  таблицы  в  буфер  обмена,  осуществить  поиск
документа.

Для  удобства  работы  со  списком  используется  панель  фильтрации,  которая  становится

доступной  при  нажатии  кнопки  .  На  панели  фильтрации  можно  выбрать  следующие
параметры: №,  Статус,  Тип  операции,  КБК,  Дата  с  … по,  Сумма  с  … по,  Тип  документа,
Бланк  расходов.  Фильтр  НПА  становится  доступным  при  включенном  параметре  Вести  в
разрезе  НПА  (Сервис®Системные  параметры,  раздел  Расходные  обязательства,  закладка
Общие). Рядом с полями Номер и  Статус  располагается параметр  кроме. При  его включении  в
списке  будут  отражаться  документы  со  всеми  номерами  или  на  всех  статусах,  за  исключением
выбранных  в  поле-фильтре.  Если  установлен  режим  просмотра  подведомственные,  который
располагается рядом с полем Бланк расходов, то в списке будут содержаться документы не только
выбранного распорядителя, но и подведомственных бланков расходов.

Для поиска документа по номеру необходимо в группе полей № выбрать режим поиска в
раскрывающемся  списке,  а  в  нижнем  поле  ввести  значение  поиска.  Для  выбора  доступны
следующие режимы:

· р авен  –  в  списке  будут  отражаться  только  документы  с  тем  номером,  который  полностью  совпадает  с
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· начинается  с  –  в  списке  будут отражаться  документы  только  с  теми  номерами, которые  начинаются  на
сочетание символов, указанных в поле фильтра;

· оканчивается на  –  в списке будут отражаться только документы с теми номерами, которые оканчиваются
на сочетание символов, указанных в поле фильтра;

· содер жит  –  в  списке  будут  отражаться  документы  с  номерами,  в  любом  месте  которых присутствует
сочетание символов, указанных в поле фильтра.

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

С помощью группы полей  Наличие  ЭП можно  отфильтровать документы,  которые  уже
подписаны и/или еще не подписаны ЭП пользователями. В полях с признаком есть для  ролей  и
нет для ролей выбираются роли, по которым фильтруется список документов. Для фильтра списка
документов по обоим признакам устанавливается отметка в поле И, для фильтра списка хотя бы по
одному  из  выбранных  признаков  устанавливается  отметка  в  поле  ИЛИ.  Для  фильтрации
документов, имеющих хотя бы одну роль  из  фильтра  есть  для  ролей,  устанавливается  признак
Есть хотя бы одна ЭП с перечисленными ролями. Для фильтрации документов, имеющих хотя
бы  одну  роль  из  фильтра  нет  для  ролей,  устанавливается  признак  Нет  хотя  бы  одной  ЭП  с
перечисленными ролями. 

Для фильтрации списка документов по количеству ЭП в поле количество ЭП указывается
необходимое  значение.  В  поле  подписано  сертификатом  выбираются  сертификаты
пользователей,  используемые  при  подписании  документов  ЭП.  Фильтрация  документов
осуществляется по выбранным в поле сертификатам. В поле Валидность ЭП выбирается одно из
значений:  Все  валидные;  Все  невалидные;  Есть  валидные;  Есть  невалидные;  Любые.  В
зависимости от выбранного значения будет выведен список документов с заданным количеством
ЭП, являющихся валидными, невалидными или общим количеством ЭП.

Поле  Профиль фильтра  используется  для  хранения  профилей  параметров  фильтрации
списка документов. Чтобы применить к списку документов  выбранный  в  поле профиль фильтра,

нажимается  кнопка    (Обновить)  на  панели  инструментов.  Поле  Профиль  списка
используется для хранения профилей  настроек порядка следования и  видимости  колонок списка
документов.  При  выборе  в  поле  профиля  списка  состав  и  последовательность  колонок  списка
документов  автоматически  изменяется  в  соответствии  с  сохраненной  настройкой  профиля.
Управление  профилями  пользовательских настроек  осуществляется  с  помощью  расположенных

рядом с полями кнопок  (Сохранить профиль) и  (Удалить профиль).

Чтобы очистить введенные параметры фильтрации, необходимо нажать кнопку .

Возврат финансирования со счетов получателей бюджетных средств,
открытых в ФК

3.7.1.

Чтобы  создать  новый  ЭД  «Распоряжение  на  возврат  финансирования»,  необходимо

нажать кнопку  <F9>. На экране появится форма нового документа.
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Рис. 77. Форма ЭД «Распоряжение на возврат финансирования», закладка «Документ»

На закладке Документ заполняются следующие поля:

· Номер  –  номер  документа.  Заполняется  автоматически  нажатием  кнопки   или  вводится  вручную.
Обязательное поле.

· Дата – дата создания документа. По умолчанию указывается дата текущего рабочего дня. Поле доступно для
редактирования.

Обязательное для заполнения.

· Дата регистрации –  дата регистрации документа. Если поле не заполнено, то при регистрации документа в
поле автоматически подставится текущая дата.

· Дата исполнения  –  дата  исполнения  документа.  Заполняется  автоматически  при  завершении  обработки
документа. Недоступно для редактирования.

· Тип документа – тип документа. С помощью переключателя устанавливается значение По ЛСФК.

· Тип операции – характер операции, совершаемой документом. Выбирается в справочнике Типы опер аций с
документом. Необязательное для заполнения.

· Вид операции по ЛС - не заполняется.

· Возвращать на распределительные бланки расходов – при возврате финансирования с лицевых счетов ПБС,
открытых в ОрФК, параметр не используется.

· Бланк расходов – название бланка расходов бюджетополучателя, со счета которого осуществляется возврат
финансирования. Выбирается в Спр авочнике бланков р асходов. Обязательное для заполнения.

· Счет  для  финансирования  –  номер  счета  бюджетополучателя,  открытого  в  органах  ФК,  с  которого
осуществляется возврат финансирования. Выбирается в справочнике Счета ор ганизаций. Обязательное для
заполнения.
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Выполнение программы· Бюджетополучатель – название организации бюджетополучателя, выбирается в справочнике Ор ганизации.
Обязательное для заполнения.

· Расходное  обязательство  –  ссылка  на  постановление  или  расходное  обязательство,  в  соответствии  с
которым  осуществляется  возврат предельных объемов  финансирования  по  бюджетной  строке.  Значение
выбирается в справочнике Расходные обязательства.

Поле Расходное обязательство можно автоматически заполнить, при условии полного соответствия набора
КБК, указанного  в  строке  документа, набору  КБК,  заданному  в  координатах строк  документа  только  по
одному расходному обязательству в справочнике Расходные обязательства. Для этого нажимается кнопка

 (Поиск).  Если  условие  не  выполняется,  то  при  нажатии  кнопки   (Поиск)  поле  Расходное

обязательство не заполнится.  При изменении  строки КБК в  ЭД  необходимо  повторно  нажать кнопку 
(Поиск).

Внимание! Обязательность заполнения поля зависит от настр ойки системного пар аметр а

 Контр оль  заполнения  РО  в  ЭД  (Сер вис®Системные  пар аметр ы,  гр уппа  настр оек
Расходные обязательства, закладка Общие) .
Если  установлен  р ежим  Запр ещать  ввод  р асходного  обязательства  для  выбр анных
классов документов, автоматическое заполнение р асходного обязательства в бюджетной

стр оке по кнопке   (Поиск)  не пр оизводится.

· НПА  –  нормативно-правовой  акт,  на  основании  которого  формируется  документ.  Выбирается  в
справочнике Нор мативно-пр авовые акты.

Внимание! Поле  НПА  доступно,  если  в  системных  пар аметр ах  включен  р ежим  Вести  в

р азр езе  НПА  (Сер вис®Системные  пар аметр ы,  гр уппа  настр оек  Расходные
обязательства, закладка Общие) .
Поле  является  обязательным  для  заполнения,  если  в  системных  пар аметр ах  для  класса
документа  установлен  пар аметр  Контр олир овать  ввод  НПА  для  классов  документов

(пункт меню Сер вис®Системные пар аметр ы, гр уппа настр оек Расходные обязательства,
закладка Контр оль ввода НПА) .

· КБК  –  коды  бюджетной  классификации,  которые  определяют  расходную  строку.  Обязательные  для
заполнения.

Для  автоматического  выбора  расходной  строки  нажимается  кнопка  Бюджет.  На  экране  появится
Спр авочник бюджетных стр ок. В справочнике выделяется нужная бюджетная строка и нажимается кнопка
Выбрать. Спр авочник бюджетных  стр ок закрывается. В форме  строки  ЭД  «Заявка  на  финансирование»
автоматически заполняются поля: Бюджетополучатель и КБК.

Для просмотра информации о расходной строке нажимается кнопка Инфо.

· Сумма – сумма возврата финансирования. Обязательное для заполнения.

· Основание – ссылка на официальный документ или приказ, на основании которого осуществляется возврат
финансирования. Необязательное для заполнения.

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

Внимание!  Пр и  р аботе  с  документом  не  поддер живается  возможность  включения
пар аметр а Возвр ащать на р аспр еделительные бланки р асходов.

ЭД  «Распоряжение  на  возврат  финансирования» может  быть  как  однострочным,  так  и
многострочным документом. Многострочный  документ  создается, если  необходимо  осуществить
возврат  предельных  объемов  финансирования  по  лицевому  счету  по  нескольким  расходным
строкам. Добавление строк в  ЭД «Распоряжение на  возврат  финансирования» осуществляется  с
помощью кнопки Добавить, в меню которой выбирается одно из действий:

vДобавить  –  при  выборе  данного  пункта  меню  на  экране  появится  форма  строки  ЭД  «Распоряжение  на
возврат финансирования».
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Выполнение программыvДобавить с копированием – в результате на экране появится строка с автоматически заполненными полями
из копируемой строки.

Форма  строки  ЭД  «Распоряжение  на  возврат  финансирования»  имеет  вид,
представленный ниже.

Рис. 78. Форма строки ЭД «Распоряжение на возврат финансирования»

Форма  строки  содержит  поля  Бюджетополучатель,  КБК,  Сумма,  Расходное
обязательство  и  НПА,  которые  заполняются  аналогично  полям  основной  формы  документа.
После  ввода  необходимых  значений  нажимается  кнопка  OK.  В  результате  созданная  строка
добавится в  документ.  Форма  многострочного  ЭД  «Распоряжение  на  возврат  финансирования»
представлена ниже.

Пр имечание.  Д обавление  стр ок  с  одинаковой  комбинацией  кодов  в  ЭД  «Заявка  на
финансир ование» недоступно.
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Рис. 79. Форма многострочного ЭД «Распоряжение на возврат финансирования»

Справа  от  списка  строк  находится  панель  инструментов  с  набором  стандартных
функциональных  кнопок,  с  помощью  которых  можно  выполнить  действия:  отредактировать
строку, создать новую строку, создать новую строку с копированием, удалить строку, найти строку
в списке и автоматически заполнить поля Расходное обязательство в строках документа.

После заполнения необходимых полей  и  списка  строк  ЭД  «Заявка  на  финансирование»
сохраняется нажатием кнопки OK или Применить.

При сохранении документ получает статус «новый».

Возврат финансирования по ЭД «Заявка на финансирование»3.7.2.

ЭД «Распоряжение на возврат финансирования» на основании данных из ЭД «Заявка на
финансирование» создается следующими способами:

· в списке документов;

· автоматически в АРМ «Формирование распоряжения на возврат финансирования».
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Выполнение программыСоздание ЭД «Распоряжение на возврат финансирования» в списке
документов

3.7.2.1.

Чтобы  создать  новый  ЭД  «Распоряжение  на  возврат  финансирования»,  необходимо

нажать кнопку  <F9>. На экране появится форма нового документа.

Рис. 80. Форма ЭД «Распоряжение на возврат финансирования», закладка «Документ»

На закладке Документ заполняются следующие поля:

· Номер  –  номер  документа.  Заполняется  автоматически  нажатием  кнопки   или  вводится  вручную.
Обязательное поле.

· Дата – дата создания документа. По умолчанию указывается дата текущего рабочего дня. Поле доступно для
редактирования.

Обязательное для заполнения.

· Дата регистрации –  дата регистрации документа. Если поле не заполнено, то при регистрации документа в
поле автоматически подставится текущая дата.

· Дата исполнения  –  дата  исполнения  документа.  Заполняется  автоматически  при  завершении  обработки
документа. Недоступно для редактирования.

· Тип документа – тип документа. С помощью переключателя устанавливается значение По ЭД. В форме ЭД
«Распоряжение на возврат финансирования» появится закладка Связанные документы.

· Тип операции – характер операции, совершаемой документом. Выбирается в справочнике Типы опер аций с
документом. Необязательное для заполнения.

· Вид операции по ЛС - не заполняется.

· Возвращать  на  распределительные  бланки  расходов  –  при  возврате  финансирования  с  лицевых  счетов  ПБС,
открытых в ОрФК, параметр не используется.
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Выполнение программы· Бланк расходов – название бланка расходов бюджетополучателя, со счета которого осуществляется возврат
финансирования. Выбирается в Спр авочнике бланков р асходов. Обязательное для заполнения.

· Счет  для  финансирования  –  номер  счета  бюджетополучателя,  открытого  в  органах  ФК,  с  которого
осуществляется возврат финансирования. Выбирается в справочнике Счета ор ганизаций. Обязательное для
заполнения.

· Бюджетополучатель – название организации бюджетополучателя. Заполняется автоматически данными из
ЭД  «Заявка  на  финансирование», выбранного  на  закладке  Связанные  документы.  Поле  недоступно  для
редактирования.

· Расходное  обязательство  –  ссылка  на  постановление  или  расходное  обязательство,  в  соответствии  с
которым  осуществляется  возврат предельных объемов  финансирования  по  бюджетной  строке.  Значение
выбирается в справочнике Расходные обязательства.

Поле Расходное обязательство можно автоматически заполнить, при условии полного соответствия набора
КБК, указанного  в  строке  документа, набору  КБК,  заданному  в  координатах строк  документа  только  по
одному расходному обязательству в справочнике Расходные обязательства. Для этого нажимается кнопка

 (Поиск).  Если  условие  не  выполняется,  то  при  нажатии  кнопки   (Поиск)  поле  Расходное

обязательство не заполнится.  При изменении  строки КБК в  ЭД  необходимо  повторно  нажать кнопку 
(Поиск).

Внимание! Обязательность заполнения поля зависит от настр ойки системного пар аметр а

 Контр оль  заполнения  РО  в  ЭД  (Сер вис®Системные  пар аметр ы,  гр уппа  настр оек
Расходные обязательства, закладка Общие) .
Если  установлен  р ежим  Запр ещать  ввод  р асходного  обязательства  для  выбр анных
классов документов, автоматическое заполнение р асходного обязательства в бюджетной

стр оке по кнопке   (Поиск)  не пр оизводится.

· НПА  –  нормативно-правовой  акт,  на  основании  которого  формируется  документ.  Выбирается  в
справочнике Нор мативно-пр авовые акты.

Внимание! Поле  НПА  доступно,  если  в  системных  пар аметр ах  включен  р ежим  Вести  в

р азр езе  НПА  (Сер вис®Системные  пар аметр ы,  гр уппа  настр оек  Расходные
обязательства, закладка Общие) .
Поле  является  обязательным  для  заполнения,  если  в  системных  пар аметр ах  для  класса
документа  установлен  пар аметр  Контр олир овать  ввод  НПА  для  классов  документов

(пункт меню Сер вис®Системные пар аметр ы, гр уппа настр оек Расходные обязательства,
закладка Контр оль ввода НПА) .

· КБК  –  коды  бюджетной  классификации,  которые  определяют  расходную  строку.  Обязательные  для
заполнения.

Для  автоматического  выбора  расходной  строки  нажимается  кнопка  Бюджет.  На  экране  появится
Спр авочник бюджетных стр ок. В справочнике выделяется нужная бюджетная строка и нажимается кнопка
Выбрать. Спр авочник бюджетных  стр ок закрывается. В форме  строки  ЭД  «Заявка  на  финансирование»
автоматически заполняются поля: Бюджетополучатель и КБК.

Для просмотра информации о расходной строке нажимается кнопка Инфо.

· Сумма  –  сумма  возврата  финансирования.  Заполняется  автоматически  данными  из  ЭД  «Заявка  на
финансирование», выбранного на закладке Связанные документы. Поле недоступно для редактирования.

· Основание – ссылка на официальный документ или приказ, на основании которого создается электронный
документ.  Значение  вводится  с  клавиатуры  или  выбирается  в  справочнике  Основания  документов,

открывающемся при нажатии  кнопки  . Введенное  основание  можно  добавить  в  справочник нажатием

кнопки  (Добавить в справочник).

На экране появится форма нового основания документов:
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Рис. 81. Форма добавления нового основания в
справочник

В форме нового основания документов заполняются поля:

· Группа  –  группа,  к  которой  относится  основание  для  формирования  документа.  Выбирается  в
справочнике Гр уппы оснований документов. Необязательное для заполнения.

· Описание  –  описание  основания  для  формирования  документа.  Указывается  основание,  введенное  в
документе. Доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.

Для добавления основания в справочник нажимается кнопка OK.

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

Внимание!  Пр и  р аботе  с  документом  не  поддер живается  возможность  включения
пар аметр а Возвр ащать на р аспр еделительные бланки р асходов.

На закладке Связанные документы содержится список ЭД «Заявка на финансирование»
в статусе «финансирование» с отрицательными суммами по бюджетным строкам.
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Рис. 82. Форма ЭД «Распоряжение на возврат финансирования», закладка «Связанные документы»

В верхней части закладки располагается панель инструментов с набором функциональных
кнопок,  при  помощи  которых можно  выполнить  следующие  действия: отредактировать  запись,
создать новую запись, удалить  запись,  отфильтровать  список  записей,  скопировать  содержимое
таблицы в буфер обмена, осуществить поиск записи.

Для  удобства  работы  со  списком  используется  панель  фильтрации,  которая  становится

доступной при нажатии кнопки . На панели фильтрации можно ввести следующие параметры:
 Бланк  расходов,  Бюджетополучатель  и  КБК.  Для  удаления  параметров  фильтрации

нажимается кнопка .

Перед заполнением закладки Связанные документы необходимо заполнить поля Бланк
расходов и Счет для финансирования на закладке Документы.

Чтобы  включить  новый  документ  в  список,  необходимо  нажать  кнопку   <F9>.  На
экране  появится  список  ЭД  «Заявка  на  финансирование»  в  статусе  «санкционирован»  с
отрицательными суммами по бюджетным строкам, в  которых указан  счет  для финансирования с
типом Лицевой счет в ФК.
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Рис. 83. Список ЭД «Заявка на финансирование», находящихся на утверждении ГРБС

В списке выделяются документы, которые необходимо включить в ЭД «Распоряжение на
возврат финансирования» и нажать кнопку Добавить в распоряжение.

На  закладку  Связанные  документы  ЭД  «Распоряжение  на  возврат  финансирования»
добавится выбранный документ.

После  включения  ЭД  «Заявка  на  финансирование»  в  документ  на  закладке  Документ
автоматически заполняются поля: Бюджетополучатель, Расходное  обязательство, НПА, КБК,
Сумма. Данные поля становятся недоступны для редактирования.

Форма просмотра ЭД «Заявка на финансирование», включенных в документ, открывается

нажатием  кнопки   <F4>.  Для  исключения  документа  из  ЭД  «Распоряжение  на  возврат

финансирования» нажимается кнопка  <F8>.

После  заполнения  необходимых  полей  нажимается  кнопка  OK  или  Применить.
ЭД «Распоряжение на возврат  финансирования» сохраняется  в  статусе  «новый»,  ЭД  «Заявка  на
финансирование» переходит в статус «финансирование».

Автоматическое создание ЭД «Распоряжение на возврат финансирования»
в АРМ «Формирование распоряжений на возврат финансирования»

3.7.2.2.

АРМ  «Формирование  распоряжений  на  возврат  финансирования»  открывается  через
пункт  меню Документы®  Исполнение  расходов®Формирование  распоряжений  на  возврат
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Рис. 84. АРМ «Формирование распоряжений на возврат финансирования»

В  верхней  части  АРМ  «Формирование  распоряжений  на  возврат  финансирования»
располагается  панель  инструментов  с  набором  функциональных  кнопок,  при  помощи  которых
можно  обновить  список  документов,  отредактировать  документ,  отфильтровать  список
документов, подсчитать количество документов и общие суммы по ним, вывести записи списка на
печать, скопировать содержимое таблицы в буфер обмена, осуществить поиск документа.

Для удобства работы  со  списком  документов  используется  панель  фильтрации,  которая

становится  доступной  при  нажатии  кнопки  .  На  панели  фильтрации  можно  выбрать
следующие параметры: №, Статус, Фильтр по дате, Дата с … по, Сумма с … по, КБК, Бланк
расходов,  Счет  для  финансирования.  Для  выбора  расходной  строки  используется  кнопка
Бюджет. При выборе расходной строки на панели фильтрации  автоматически  заполняются поля
КБК  и  Бланк расходов. Рядом с полями  Номер, Статус, КБК  располагается  параметр  кроме.
При его включении в списке будут отражаться документы со всеми номерами или на всех статусах,
за исключением выбранных в поле-фильтре.

Для поиска документа по номеру необходимо в группе полей № выбрать режим поиска в
раскрывающемся  списке,  а  в  нижнем  поле  ввести  значение  поиска.  Для  выбора  доступны
следующие режимы:

· р авен  –  в  списке  будут  отражаться  только  документы  с  тем  номером,  который  полностью  совпадает  с
указанным в поле фильтра;

· начинается  с  –  в  списке  будут отражаться  документы  только  с  теми  номерами, которые  начинаются  на
сочетание символов, указанных в поле фильтра;

· оканчивается на  –  в списке будут отражаться только документы с теми номерами, которые оканчиваются
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· содер жит  –  в  списке  будут  отражаться  документы  с  номерами,  в  любом  месте  которых присутствует
сочетание символов, указанных в поле фильтра.

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

Для очистки выбранных значений фильтрации нажимается кнопка .

Поле  Профиль фильтра  используется  для  хранения  профилей  параметров  фильтрации
списка  строк  АРМ  и  редакторов.  Чтобы  применить  к  списку  документов  выбранный  в  поле

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

кнопок  (Сохранить профиль) и  (Удалить профиль).

Для  автоматического  создания  ЭД  «Распоряжение  на  возврат  финансирования»
необходимо выполнить следующие действия:

1) Установить параметр ЛСФК в левом нижнем углу списка документа.

2) В  поле  Номер  ввести  номер  документа.  По  умолчанию  номер  формируется
автоматически. Поле доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.

3) В  поле  Дата  выбрать  дату  создания  документа.  По  умолчанию  указывается  дата
текущего  рабочего  дня.  Поле  доступно  для  редактирования.  Обязательное  для
заполнения.

4) В списке документов выделить ЭД «Заявка на финансирование», на основании которых
необходимо создать ЭД «Распоряжение на возврат финансирования».

5) Нажать кнопку Создать распоряжение.

При  правильном выполнении  действий  в  списке документов  появятся сформированные
ЭД «Распоряжение на возврат  финансирования» в  статусе  «новый».  Документы,  включенные  в
ЭД «Распоряжение на возврат финансирования», переходят в статус «финансирование».

В  один  ЭД  «Распоряжение  на  возврат  финансирования»  могут  включаться  несколько
ЭД «Заявка на финансирование» с одинаковыми значениями полей Бланк расходов  и  Счет для
финансирования.

Если  в  АРМ  «Формирование  распоряжений  на  возврат  финансирования»  выбрано
несколько ЭД «Заявка на  финансирование» с  разными  значениями  полей  Бланк  расходов  или
Счет  для  финансирования,  то  в  результате  выполнения  действия  Создать  распоряжение
сформируется столько ЭД «Распоряжение на возврат финансирования», сколько неодинаковых по
указанным значениям ЭД «Заявка на финансирование» было выбрано.
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ЭД «Распоряжение на возврат финансирования» в статусе «новый»3.7.3.1.

Над ЭД «Распоряжение на возврат финансирования» в статусе «новый» можно выполнить
действия:

vЗарегистрировать – при выполнении действия осуществляется контроль:

· Контроль соответствия типа бланка расходов типу счета для финансирования:

Если  в  поле  Бланк расходов  выбран  бланк с  типом  Роспись, счет  в  поле  Счет  для  финансирования
должен  иметь  признак Распорядительный;  если  бланк расходов  имеет типы: Смета,  Платные,  ПНО,
указывается счет для финансирования без установленного признака Распорядительный.
В случае невыполнения контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-4706.
Если контроль пройден и:

1) Если  отключен  системный  параметр  Автоматически  формировать  Расходные  расписания  при

обработке  документов   (пункт  меню   Сервис®Системные  параметры,  раздел  УФК,  закладка
Настройки), то документ переходит в статус «ожидание подписи».

Пр имечание.  Если  активир ован  системный  пар аметр  Пр опускать  статус  «Ожидание

подписи» пр и обр аботке Распор яжения  на возвр ат финансир ования  (Сер вис®Системные
пар аметр ы,  р аздел  Обр аботка  документов)  после  выполнения  действия
Зар егистр ир овать  документ пер еходит в статус «ожидание включения в РР».

2) Если  установлен  системный  параметр  Автоматически  формировать  Расходные  расписания  при

обработке  документов  (пункт   меню   Сервис®Системные  параметры,  раздел  УФК,  закладка
Настройки),  то  документ  переходит  в  статус  «в  обр аботке».  На  основании  ЭД «Распоряжение  на
возврат финансирования» автоматически формируется ЭД «Расходное расписание» в статусе «новый».

Пр имечание.  Подр обное  описание  р аботы  с  ЭД  «Расходное  р асписание»  см.  в  р азделе
Фор мир ование р асходных р асписаний .

vОтказать  –  на  экране  появится  окно  ввода  комментария. В поле  Комментарий  вводится  причина  отказа
документа, и нажимается кнопка OK. ЭД «Распоряжение на возврат финансирования»  переходит в  статус
«отказан». Причина отказа документа указывается в поле Комментарий

vУдалить  –  документ  удаляется  и  не  подлежит  обработке.  Включенные  в  него  ЭД  «Заявка  на
финансирование» переходят в статус «санкционир ован».

ЭД «Распоряжение на возврат финансирования» в статусе «ожидание
подписи»

3.7.3.2.

Над  ЭД  «Распоряжение  на  возврат  финансирования»  в  статусе  «ожидание  подписи»
можно выполнить действия:

vОтложить  –  документ  возвращается  в  статус  «новый»  и  становится  доступным  для  редактирования.
Резервирующая проводка удаляется.

vОтказать  –  на  экране  появится  окно  ввода  комментария. В поле  Комментарий  вводится  причина  отказа
документа, и  нажимается  кнопка  OK.  Причина  отказа  документа  указывается  в  поле  Комментарий.  ЭД
«Распоряжение на возврат финансирования» переходит в статус «отказан». Включенные в него ЭД «Заявка
на финансирование» переходят в статус «санкционир ован».

vИсполнить – документ переходит в статус «ожидание включения в РР».

151
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подписи» пр и обр аботке Распор яжения  на возвр ат финансир ования  (Сер вис®Системные
пар аметр ы, р аздел Обр аботка документов)  пр и обр аботке ЭД  «Распор яжение на возвр ат

финансир ования» статус  «ожидание подписи» пр опускается.

ЭД «Распоряжение на возврат финансирования» в статусе «ожидание
включения в РР»

3.7.3.3.

Над ЭД «Распоряжение на возврат  финансирования» в  статусе  «ожидание  включения  в
РР» можно выполнить действия:

vСформировать  Расходное  расписание  –  при  выполнении  действия  автоматически  формируется
ЭД «Расходное  расписание»  с  заполненными  полями,  ЭД  «Распоряжение  на  возврат  финансирования»
переходит  в  статус  «в  обр аботке»  становится  недоступным  для  обработки.  В  результате  обработки
ЭД «Расходное  расписание»  документ  «Распоряжение  на  возврат  финансирования»  и  резервирующая
бухгалтерская проводка Возвр ат финансир ования  от нижестоящего  в  статусе  «р езер в», переходят в
статус  «обр аботка  завер шена».  По  строкам  документа  формируются  бюджетные  проводки  Резер в
ассигнований  (Финансир ование) ,  Резер в  кассовый  план  (Финансир ование) ,  Резер в  лимитов
(Финансир ование)  и Резер в кассового пр огноза (Финансир ование)  на отрицательные суммы документа.

vОтложить – документ возвращается в статус «ожидание подписи».

Пр имечание.  Если  активир ован  системный  пар аметр  Пр опускать  статус  «Ожидание

подписи» пр и обр аботке Распор яжения  на возвр ат финансир ования  (Сер вис®Системные
пар аметр ы,  р аздел  Обр аботка  документов)  после  выполнения  действия  Отложить
документ  пер еходит  в  статус  «новый»  и  становится  доступным  для  р едактир ования.
Резер вир ующая пр оводка удаляется.

vОтказать  –  на  экране  появится  окно  ввода  комментария. В поле  Комментарий  вводится  причина  отказа
документа, и  нажимается  кнопка  OK.  Причина  отказа  документа  указывается  в  поле  Комментарий.  ЭД
«Распоряжение на возврат финансирования» переходит в статус «отказан». Включенные в него ЭД «Заявка
на финансирование» переходят в статус «санкционир ован».

ЭД «Распоряжение на возврат финансирования» в статусе «в обработке»3.7.3.4.

ЭД «Распоряжение на возврат  финансирования» переходит  в  статус «в обработке»  при
включении  в  ЭД  «Расходное  расписание».  В  данном  статусе  документ  доступен  только  для
просмотра.  Последующая  обработка  документа  выполняется  автоматически  и  зависит  от
обработки связанного ЭД «Расходное расписание».

Пр имечание.  ЭД  «Распор яжение на возвр ат финансир ования»  со  статуса  «в  обр аботке»
автоматически пер еходит в статус «ожидание включения  в РР» пр и удалении или  отказе
связанного ЭД  «Расходное р асписание».
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Выполнение программыЭД «Распоряжение на возврат финансирования» в статусе «обработка
завершена»

3.7.3.5.

ЭД  «Распоряжение  на  возврат  финансирования»  автоматически  переходит  в  статус
«обработка  завершена»  при  достижении  связанным  ЭД  «Расходное  расписание»  статуса
«обработка завершена». Для отмены обработки ЭД «Распоряжение на возврат  финансирования»
необходимо отменить обработку исполняющего ЭД «Расходное расписание».

В результате завершения обработки ЭД «Расходное расписание» для ЭД «Распоряжение на
возврат  финансирования»  по  бухгалтерской  книге  Казначейская  формируется  сторнирующая
бухгалтерская  проводка  Возврат  финансирования  от  нижестоящего  в  статусе  «резерв»  по
следующим правилам, представленным в таблице ниже.

Табл. 11. Бухгалтерская проводка «Возврат финансирования нижестоящего»

Счет по дебету Счет по кредиту

ФК «Ср едства для финансир ования в ФК» ЛС ФК «Счета получателей в ор ганах ФК»

Пр имечание.  Пр и  пер еходе  ЭД  «Распор яжение  на  возвр ат  финансир ования»  в  статус
«обр аботка  завер шена»  включенные  в  него  ЭД  «Заявка  на  финансир ование»  тоже
автоматически обр абатываются до конечного статуса «обр аботка завер шена».

ЭД «Распоряжение на возврат финансирования» в статусе «отказан»3.7.3.6.

Над  ЭД  «Распоряжение  на  возврат  финансирования»  в  статусе  «отказан»  можно
выполнить действие Отменить отказ. В результате  документ  возвращается  в  статус  «новый»  и
становится доступным для редактирования. Включенные в него ЭД «Заявка на финансирование»
переходят в статус «финансирование».

Если  ЭД  «Заявка  на  финансирование» в  статусе  «санкционирован»,  включенные  в  ЭД
«Распоряжение  на  возврат  финансирования»  в  статусе  «отказан»,  включаются  в  новый
ЭД «Распоряжение на возврат финансирования», то ЭД «Заявка на финансирование» переходят  в
статус  «финансирование».  При  попытке  выполнить  действие  Отменить  отказ  над
ЭД «Распоряжение  на  возврат  финансирования»,  в  которое  включены  ЭД  «Заявка  на
финансирование» в статусе «финансирование», на экране появляется сообщение об ошибке AZK-
0319.

Формирование расходных расписаний3.8.

ЭД «Расходное расписание» создается следующими способами:

· в списке документов;

· автоматически в АРМ «Формирование расходных расписаний»;

· автоматически  при  обработке  ЭД  «Уведомление  о  предельных  объемах
финансирования» и «Распоряжение на возврат финансирования».
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Выполнение программыПри  создании  ЭД  «Расходное  расписание»  в  списке  документов  или  в
АРМ «Формирование  расходных  расписаний»  в  качестве  счета  организации-получателя
необходимо указать счет с типом Лицевой счет в ФК.

Пр имечание. Подр обнее о создании ЭД  «Расходное р асписание» в списке документов или в
АРМ  «Фор мир ование  р асходных  р асписаний»  см.  документацию  «БАРМ.00022-38  34  10
Система  «АСУ БП  «АЦК-Финансы».  АРМ  ФО.  Блок  автоматизации  опер ационного  дня
финансового  ор гана.  Фор мир ование  р асходных  р асписаний  для  Федер ального
казначейства. Руководство пользователя».

Автоматическое создание ЭД «Расходное расписание» при обработке ЭД
«Уведомление о предельных объемах финансирования» и «Распоряжение
на возврат финансирования»

3.8.1.

ЭД «Расходное расписание» автоматически создается при обработке ЭД «Уведомление о
предельных  объемах  финансирования»  и  «Распоряжение  на  возврат  финансирования»,  если
включен  системный  параметр  Автоматически  формировать  Расходные  расписания  при
обработке  документов  (пункт  меню  Сервис®Системные  параметры,  раздел  УФК,  закладка
Настройки).

ЭД «Расходное расписание» создается автоматически в статусе «новый» при выполнении
действия  Исполнить  над  ЭД  «Уведомление  о  предельных  объемах  финансирования»  и
«Распоряжение на возврат финансирования». При этом ЭД «Уведомление о предельных объемах
финансирования» переходит в статус «исполнение», «Распоряжение на возврат финансирования» –
в статус «в обработке».

ЭД «Расходное расписание» в статусе «новый»3.8.1.1.

Над ЭД «Расходное расписание» в статусе «новый» можно выполнить действия:

vУдалить – при выполнении действия документ удаляется из системы и не подлежит дальнейшей обработке.
Документ, включенный в ЭД «Расходное расписание», переходит в статус «ожидание включения в РР».

vНаправить на подпись –  осуществляется  контроль  на  наступление  даты  начала  действия  документа. Если
дата начала действия не наступила, на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2008.

Рис. 85. Ошибка AZK-2008

Дальнейшая обработка документа становится невозможной.

При выполнении условия контроля ЭД «Расходное расписание» переходит в статус «ожидание подписи»  и
становится недоступным для редактирования.

vНаправить  на  включение  в  реестр  –  осуществляется  контроль  на  наступление  даты  начала  действия
документа. Если дата начала действия не наступила, на экране появится сообщение  об  ошибке  типа  AZK-
2008. Дальнейшая обработка документа становится невозможной.
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Выполнение программыПри выполнении условия контроля ЭД «Расходное расписание» переходит в статус «ожидание включения  в
р еестр » и становится недоступным для редактирования. ЭД «Расходное расписание» можно включить в ЭД
«Реестр расходных расписаний».

ЭД «Расходное расписание» в статусе «ожидание включения в реестр»3.8.1.2.

Над  ЭД  «Расходное  расписание»  в  статусе  «ожидание  включения  в  реестр»  можно
выполнить  действие  Вернуть.  В  результате  его  выполнения  документ  возвращается  в  статус
«новый» и становится доступным для редактирования.

ЭД «Расходное расписание» в статусе «исполнение»3.8.1.3.

ЭД  «Расходное  расписание»  переходит  в  статус  «исполнение»  при  включении  в  ЭД
«Реестр  расходных  расписаний».  В  данном  статусе  документ  доступен  только  для  просмотра.
Последующая обработка документа выполняется автоматически и зависит от обработки связанного
ЭД «Реестр расходных расписаний».

Пр имечание.  ЭД  «Расходное  р асписание»  со  статуса  «исполнение»  автоматически
пер еходит в статус «ожидание включения  в  РР»  пр и  удалении  или  отказе  связанного  ЭД
«Реестр  р асходных р асписаний».

ЭД «Расходное расписание» в статусе «ожидание подписи»3.8.1.4.

Над  ЭД  «Расходное  расписание»  в  статусе  «ожидание  подписи»  можно  выполнить
действия:

vОтменить  подпись  –  при  выполнении  действия  документ  возвращается  в  статус  «новый»  и  становится
доступным для редактирования.

vОтправить  –  документ  отправляется  на  выгрузку  и  переходит  в  статус  «отпр авлен».  ЭД  «Расходное
расписание»  выгружается  с  помощью  программного  модуля  AzkExchange. Документ получает  внешний
статус «выгр ужен».

ЭД «Расходное расписание» в статусе «отправлен»3.8.1.5.

Над ЭД «Расходное расписание» в статусе «отправлен» можно выполнить действия:

vОтменить  отправку  –  при  выполнении  действия  ЭД  «Расходное  расписание»  возвращается  в  статус
«ожидание подписи».

vЗавершить обработку –  выполняется контроль, чтобы документ был выгружен  с  помощью  программного
модуля AzkExchange. При невыполнении условия контроля на экране появится сообщение об ошибке типа
AZK-2074.
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Выполнение программы

Рис. 86. Ошибка AZK-2074

Завершение обработки документа становится невозможным.

Внимание! Завер шить обр аботку невыгр уженного документа может только пользователь
со  специальным  пр авом  «Позволять  обр абатывать  невыгр уженный  документ»  (пункт

меню  Спр авочники®Система®Роли  пользователей,  в  фор ме  р едактир ования  р оли
пользователя  закладка  Роли,  гр уппа  настр оек  Настр ойки  пр овер ок) .  Пр и  выполнении
действия Завер шить обр аботку  на экр ане появится пр едупр еждение об ошибке AZK-2074.

Рис. 87. Предупреждение об ошибке AZK-2074

При выполнении условия контроля ЭД «Расходное расписание» и включенные в него документы переходят
в статус «обр аботка завер шена».

Если пользователь обладает специальным правом Позволять устанавливать Дату исполнения в РР, РРР на
статусе ‘Отпр авлен’, то при выполнении действия Завершить обработку на экране появится окно Введите
дату исполнения.

Рис. 88. Окно ввода даты
исполнения

В поле Дата по умолчанию указывается дата текущего рабочего дня. Поле доступно для редактирования.

После  заполнения  поля  Дата  нажимается  кнопка  OK.  Окно  Введите  дату  исполнения  закроется.  ЭД
«Расходное расписание» и включенные в него документы переходят в статус «обр аботка завер шена». Поле
Дата исполнения заполняется выбранной датой.

vОтказать  –  на  экране  появится  окно  ввода  комментария. В поле  Комментарий  вводится  причина  отказа
документа,  и  нажимается  кнопка  OK.  ЭД  «Расходное  расписание»  переходит  в  статус  «отказан»  и
становится недоступным для редактирования. Причина отказа документа указывается в поле Комментарий.

ЭД  «Уведомление  о  предельных  объемах  финансирования»  или  «Распоряжение  на  возврат
финансирования» переходит в статус «ожидание включения в РР».
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Выполнение программыЭД «Расходное расписание» в статусе «отказан»3.8.1.6.

Над  ЭД  «Расходное  расписание»  в  статусе  «отказан»  можно  выполнить  действие
Отменить  отказ.  В  результате  его  выполнения  документ  возвращается  в  статус  «новый»  и
становится  доступным  для  редактирования.  ЭД  «Уведомление  о  предельных  объемах
финансирования» возвращается в статус «исполнение».

ЭД «Расходное расписание» в статусе «обработка завершена»3.8.1.7.

Над  ЭД  «Расходное  расписание»  в  статусе  «обработка  завершена»  можно  выполнить
действие Вернуть в обработку.

При  выполнении  действия  документ  возвращается  в  статус  «отправлен».
ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» переходит  в  статус «исполнение», ЭД
«Распоряжение на возврат финансирования» – в статус «в обработке».

Создание ЭД «Реестр расходных расписаний»3.8.2.

ЭД «Реестр расходных расписаний» создается следующими способами:

· в списке документов;

· автоматически в АРМ «Формирование реестров расходных расписаний»;

· автоматически при обработке ЭД «Расходное расписание».

При  создании  ЭД  «Реестр  расходных  расписаний»  в  списке  документов  или  в  АРМ
«Формирование  реестров  расходных  расписаний»  в  качестве  счета  организации-получателя
необходимо указать счет с типом Лицевой счет в ФК.

Пр имечание.  Подр обнее о создании  и  обр аботке  ЭД  «Реестр  р асходных  р асписаний»  см.
документацию «БАРМ.00022-38 34 10 Система  «АСУ БП  «АЦК-Финансы».  АРМ  ФО.  Блок
автоматизации  опер ационного  дня  финансового  ор гана.  Фор мир ование  р асходных
р асписаний для Федер ального казначейства. Руководство пользователя».

Завершение работы программы3.9.

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

Рис. 89. Завершение работы программы



156
БАРМ.00022-38 34 06-6

Выполнение программыВыйти  из  программы  также  можно  выбором  пункта  Сервис®Выход  или  нажатием
комбинации клавиш <Alt+X> при условии активности основного окна программы.

Если  в  параметрах пользователя установлен  параметр  Диалоговое  окно  при  выходе®
Запрашивать  подтверждение  (Сервис®Параметры  пользователя,  группа  настроек
Системные  окна), при  выходе  из  программы  на  экране  появится  диалоговое  окно  с  запросом
подтверждения завершения работы с системой:

Рис. 90. Диалоговое окно с запросом
подтверждения завершения работы с

программой

Для выхода из программы нажимается кнопка Да (Yes).



Утвержден
БАРМ.00022-38 34 06-7-ЛУ

© 2016  ООО «Бюджетные и финансовые технологии»

Автоматизированное рабочее место финансового органа

«Автоматизированная Система Управления Бюджетным Процессом
«Автоматизированный Центр Контроля Финансов»

(«АСУ БП «АЦК-Финансы»)

Блок автоматизации операционного дня финансового органа
Подсистема учета расходов бюджета

Финансирование на счет в Управление Федерального казначейства без
платежных документов

Руководство пользователя

БАРМ.00022-38 34 06-7

Листов 115



2
БАРМ.00022-38 34 06-7

АННОТАЦИЯ

             Приводится Руководство пользователя автоматизированного рабочего места финансового
органа (далее – ФО) системы «АСУ БП «АЦК-Финансы».
             Содержание документа соответствует ГОСТ 19.505-79 «Единая система программной
документации. РУКОВОДСТВО ОПЕРАТОРА. Требования к содержанию и оформлению».
             «Автоматизированная Система Управления Бюджетным Процессом
«Автоматизированный Центр Контроля Финансов» («АСУ БП «АЦК-Финансы») зарегистрирована
в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам,
Свидетельство № 2011612235 от 17 марта 2011 г.
             Компания ООО «Бюджетные и финансовые технологии» оставляет за собой право вносить
изменения в программное обеспечение без внесения изменений в пользовательскую
документацию.
             Оперативное внесение изменений в программное обеспечение отражается в
сопроводительной документации к выпускаемой версии.
             Документ соответствует версии системы «АСУ БП «АЦК-Финансы» – 2.38.2.203.
Последние изменения внесены 15.04.2016 г.
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Назначение программыНазначение программы1.

Функциональное назначение1.1.

Модуль  позволяет  осуществлять  финансирование  и  доведение  финансирования  на
лицевые счета, открытые в ФК, без платежных документов.

Подсистема обеспечивает выполнение следующих функций:

· перечисление средств на лицевой счет РБС, открытый в ФК;

· доведение перечисленных средств на лицевые счета ПБС, открытые в ФК.

В  системе  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы»  для  доведения  предельных  объемов
финансирования  на  лицевой  счет  РБС,  открытый  в  ФК,  используется  ЭД  «Уведомление  о
предельных  объемах  финансирования».  В  документе  указывается  тип  финансирования  16:
Финансирование  на  счет  в  УФК  (без  платежных  документов).  Средства  доводятся  на  счет  с
типом Лицевой счет в ФК и кодом 01. ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования»
обрабатывается  до  статуса  «исполнение».  На  его  основании  автоматически  сформируется  ЭД
«Расходное  расписание».  При  необходимости  внесения  изменений  ЭД  «Уведомление  о
предельных объемах финансирования» подвергается обратному циклу обработки.

Доведение  финансирования  до  подведомственных  организаций  осуществляется
несколькими способами:

Рис. 1. Доведение финансирования по счетам, открытым в ФК, без платежных документов

Пр имечание.  ЭД  «Расходное  р асписание»  может  включаться  в  ЭД  «Реестр  р асходных
р асписаний».
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Назначение программыЭксплуатационное назначение1.2.

Программа устанавливается и эксплуатируется в подразделениях ФО субъекта Российской
Федерации и муниципальных образованиях.

Конечными  пользователями  программы  являются  сотрудники  отделов  бухгалтерского
учета и отчетности.

Состав функций1.3.

Подсистема включает следующие функции:

· формирование  ЭД  «Уведомление  о  предельных  объемах  финансирования»  с  типом
финансирования 16: Финансирование на счет в УФК (без платежных документов);

· включение ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» в ЭД «Расходное
расписание»;

· формирование ЭД «Заявка на оплату расходов»;

· формирование ЭД «Распорядительная заявка».
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Условия выполнения программыУсловия выполнения программы2.

Минимальный состав технических средств2.1.

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

Минимальный состав программных средств2.2.

Для работы с электронной  подписью (ЭП) необходимо установить и  настроить  систему
ЭП (CryptoPro версии 3.0).

Для вывода документов на печать на компьютере должен быть установлен пакет MS Office
(MS Word, MS Excel).

Требования к персоналу (пользователю)2.3.

Минимальное  количество  персонала,  требуемого  для  работы  программы,  должно
составлять не менее 2 штатных единиц  –  системного администратора и  конечного пользователя
программы.

Системный  администратор  должен  иметь  профильное  образование.  В  перечень  задач,
выполняемых системным администратором, должны входить:

· задача поддержания работоспособности технических средств;

· задачи  установки  (инсталляции)  и  поддержания  работоспособности  системных
программных средств – операционной системы;

· задача установки (инсталляции) программы.

Конечный  пользователь  программы  должен  обладать  практическими  навыками
работы с графическим пользовательским интерфейсом операционной системы.

Пр имечание.  Пер ед р аботой с подсистемой пользователю р екомендуется  ознакомиться  с
документацией: 
–  «БАРМ.00022-38 34 01-1 Система  «АСУ БП  «АЦК-Финансы».  Блок  администр ир ования.
Подсистема администр ир ования. Интер фейс. Руководство пользователя»;
–  «БАРМ.00022-38 34 01-2  Система  «АСУ БП  «АЦК-Финансы».  Блок  администр ир ования.
Подсистема  администр ир ования.  Общие  спр авочники  системы.  Руководство
пользователя».
Пер ечень основных понятий системы см. в Глоссар ии.
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Выполнение программыВыполнение программы3.

Запуск программы3.1.

Программа запускается следующими способами:

1. В  любом  из  файловых  менеджеров  (FAR,  проводник  Microsoft  Windows  и  др.)
запускается файл maincontroller.exe.

2. На рабочем столе двойным нажатием левой кнопки мыши на пиктограмме .

При запуске программы на экране появится окно аутентификации пользователя:

Рис. 2. Окно входа в программу

Авторизация и  вход в  систему осуществляется  либо  по  зарегистрированному в  системе
пользователю, либо по сертификату ЭП.

Для входа в систему необходимо указать следующую информацию:

· Год – год исполнения бюджета.

· Бюджет – название исполняемого бюджета.

· Рабочая дата – дата, на которую выполняются действия в бюджете и формируются проводки. Рабочая дата
может отличаться от даты операционного дня, но не может ее превышать.

Окно входа содержит две закладки: 

· Вход по паролю – используется для авторизации пользователя по логину и паролю. 
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Выполнение программы· Вход  по  сертификату  –  используется  для  авторизации  пользователя  по
зарегистрированному в системе сертификату ЭП.

Авторизация по логину и паролю

Для  авторизации  по  пользователю  системы  на  закладке  Вход  по  паролю  необходимо
указать следующую информацию:

· Пользователь – имя пользователя.

· Пароль – пароль пользователя для входа в систему.

После ввода необходимой информации нажимается кнопка OK.

В случае ввода верной информации (указаны зарегистрированный в системе пользователь
и правильный пароль) осуществится вход в главное окно системы.

Авторизации по сертификату ЭП

Для  авторизации  по  сертификату  ЭП  необходимо  перейти  на  закладку  Вход  по
сертификату:

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

В  списке  доступных сертификатов  (расположенных в  хранилище  личных  сертификатов
операционной системы ПК пользователя или на внешнем носителе)  выбирается необходимый  и
нажимается кнопка ОК. При выполнении действия осуществляются контроли:

G Контроль  наличия  выбранного  сертификата  в  системе.  Если  в  справочнике
Сертификаты пользователей  системы «АСУ БП «АЦК-Финансы» отсутствует  запись,
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Выполнение программысоответствующая выбранному сертификату, вход в систему не производится.

G Контроль  действительности  сертификата  в  системе.  Если  в  записи  справочника
Сертификаты пользователей, соответствующей  выбранному сертификату,  установлен
признак Отозван, вход в систему не производится.

G Контроль  привязки  выбранного  сертификата  к  учетной  записи,  указанной  в  поле
Пользователь окна входа в  систему. Если  учетная  запись  пользователя  отсутствует  в
списке  пользователей  на  закладке  Пользователи  записи  справочника  Сертификаты
пользователей,  соответствующей  выбранному  сертификату,  вход  в  систему  не
производится.

G Контроль  наличия  у  выбранного  сертификата  владельца  в  системе.  Если  на  закладке
Пользователи  записи  справочника  Сертификаты  пользователей,  соответствующей
выбранному  сертификату,  не  заполнено  поле  Владелец,  вход  в  систему  не
производится.

G Контроль  блокировки  сертификата  в  системе.  Если  в  записи  справочника
Сертификаты пользователей, соответствующей  выбранному сертификату,  установлен
признак Заблокирован, вход в систему не производится.

При  невыполнении  условий  контроля  авторизация  и  вход  в  систему  становятся
недоступны.

Предварительные настройки3.2.

Перед  началом  работы  с  системой  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы»  администратору
необходимо  настроить  систему  для  ее  корректного  функционирования.  Системные  параметры
настраиваются через пункт меню Сервис®Системные параметры.

Для сохранения настроек системных параметров нажимается кнопка OK или Применить.

Внимание! Д ля кор р ектной р аботы пр оизведенных настр оек р екомендуется  пер езапустить
клиентское пр иложение.

В  случае,  если  в  период  редактирования  настроек  системных  параметров  они  были
изменены  другим  пользователем,  при  попытке  сохранения  настроек  на  экране  появится
сообщение  об  ошибке  типа  AZK-0002,  сохранение  произведенных  изменений  станет
невозможным.
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Выполнение программыНастройка заполнения поля «Идентификатор платежа» в ЭД «Заявка на
оплату расходов»

3.2.1.

Заполнение  поля  Идентификатор  платежа  в  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»
настраивается в группе настроек Идентификатор платежа.

Рис. 4. Системные параметры, группа настроек «Идентификатор платежа»

· Автоматически заполнять ОКТМО ИДП, равным ОКТМО Бюджетополучателя

Если параметр включен, то при открытии формы ИДП в ЭД «Заявка на оплату расходов»,
у которой  в  группе полей  Расходование  вручную заполнен  счет  типа  Банковский  или  Счет  по
доходам в УФК, автоматически заполняется ОКТМО организации-бюджетополучателя.

Если  параметр  выключен,  то  ОКТМО  в  форме  идентификатора  платежа  заполняется
вручную или выбирается из справочника Иерархия территорий.

· Заполнять  доходную  классификацию  в  ИДП  классификацией  получающего
бюджета при предоставлении МБТ

При  установленном  параметре,  если  в  поле  Бланк  расходов  ЭД  «Заявка  на  оплату
расходов», сформированного из АРМ «Редактор межбюджетных трансфертов» (по счету ЛСФК  и
ЛСФО)  или  созданного  по  кнопке  Новый  (F9),  выбран  бланк  с  включенным  признаком
Межбюджетные  трансферты, при  сохранении  первой  строки  Росписи,  поле  Идентификатор
платежа заполняется автоматически по правилам:
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Выполнение программы· признак Вид классификации значением Доходная;

· поля Администратор, КВД, КОСГУ в ЭД «Заявка на оплату расходов» – значениями
полей  Гл.  администратор,  КВД,  группы  полей  Координаты  получающего
бюджета справочника Предоставление МБТ для Кода цели, указанного в строке ЭД
«Заявка на оплату расходов». Поля заполняются при найденном соответствии полей в
табл.  Таблица  соответствия  полей;  если  соответствие  не  найдено,  поля
автоматически не заполняются;

· поле КОСГУ не заполняется.

Табл. 1. Таблица  соответствия полей

Наименование полей справочника Пр едоставление МБТ Наименование полей ЭД «Заявка на оплату расходов»

Бюджет  группы  полей  Координаты  предоставляющего
бюджета

Бюджет 

Организация  группы  полей  Координаты
предоставляющего бюджета

Организация из поля Бланк расходов

КВСР,  КФСР, КЦСР, КВР,  Доп.  ЭК,  Доп.  ФК,  Доп.  КР
 группы полей Координаты предоставляющего бюджета

КВСР, КФСР, КЦСР, КВР, Доп. ЭК, Доп. ФК, Доп. КР

Организация   группы  полей  Координаты
предоставляющего бюджета

Бюджетополучатель в строке Росписи

Пр имечание.  Пар аметр  становится  неактивным,  если  активир ован  пар аметр  Заполнять
код «Администр атор » доходной классификации идентификатор а  платежа  из  поля  «Код

администр ативной  подчиненности»  кар точки  получателя  МБТ  (Сер вис®Системные

настр ойки®Идентификатор  платежа®гр уппа  пар аметр ов  ИДП  пр и  пер ечислении  на
счет 40101) .

· Проверять  соответствие  доходных  КБК  в  ИДП  координатам  получающего
бюджета при предоставлении МБТ

При  включенном  параметре  если  в  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  в  поле  Бланк
расходов  указан  бланк  с  установленным  параметром  Межбюджетные  трансферты,
осуществляется  контроль  совпадения  доходной  классификации  идентификатора  платежа  и
классификации  группы  полей  Координаты  получающего  бюджета   справочника
Предоставление МБТ кода цели, указанного в строке документа.

Контроль осуществляется:
· при запуске документа в обработку со статусов «отложен», «новый», «импор тир ован»;

· для документов, поступивших из АРМ Бюджетополучатель –  при импорте из АРМ Бюджетополучатель.
Если контроль не пройден, то в АРМ Бюджетополучатель отправляется сообщение об ошибке.

Для  параметра  можно  выбрать  режимы  контроля  соответствия  доходных  КБК  в  ИДП
координатам получающего бюджета при предоставлении МБТ:

· Нет – контроль не выполняется.

· Предупреждающий – в случае невыполнения условия контроля на экране появляется предупреждающее
сообщение с возможностью игнорирования;

· Жесткий –  в случае невыполнения условия контроля на  экране  появится  неигнорируемое  сообщение
об ошибке.
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Выполнение программыНастройка запрета включения ЭД «Заявка на оплату расходов» в
несколько ЭД «Распорядительная заявка»

3.2.2.

Настройка  запрета  включения  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  в  несколько  ЭД
«Распорядительная  заявка»  настраивается  в  группе  настроек  Документы  нижестоящих,  на
закладке Настройки.

Рис. 5. Настройка запрета включения ЭД «Заявка на оплату расходов» в несколько ЭД «Распорядительная заявка»

· Запрещать включать Заявку на оплату расходов в несколько активных Распзаявок

При  включенном параметре в  ЭД «Распорядительная заявка» невозможно включить  ЭД
«Заявка  на  оплату  расходов»  в  статусе  «нет  финансирования»,  если  над  документом,  уже
включенным  в  ЭД  «Распорядительная  заявка»,  было  выполнено  действие  Снять
финансирование.  При  попытке  включить  такой  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  в  ЭД
«Распорядительная заявка» на экране появляется сообщение:
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Выполнение программы

Рис. 6. Сообщение о том, что выбранная ЭД «Заявка на оплату расходов» уже включена в ЭД
«Распорядительная заявка»

Настройка режима обработки ЭД «Заявка на оплату расходов»3.2.3.

Режим  работы  с  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  настраивается  в  группе  настроек
Обработка документов®Документы нижестоящих.

На  закладке  Настройки  настраиваются  системные  параметры  для  документов
нижестоящих:

Рис. 7. Системные параметры, группа настроек «Документы нижестоящих», закладка «Настройки»

На закладке Настройки настраиваются следующие системные параметры:

· Автоматически обрабатывать заявку по счету ЛСФК до статуса «Исполнение»
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Выполнение программыЕсли  настройка  включена,  то  в  случае  прохождения  необходимых  контролей  при
обработке ЭД «Заявка на оплату расходов», в котором указан счет плательщика типа Лицевой счет
в ФК, автоматически переходит со статуса «отложен» в статус «исполнение».

Если при автоматической обработке ЭД «Заявка на оплату расходов» не проходит один из
предусмотренных для него контролей, то документ не обрабатывается или переходит в статус, на
котором осуществляется данный контроль.

Внимание!  Если  включены  системные  пар аметр ы  Блокир овать  финансир ование  для
документов нижестоящих  и Блокир овать финансир ование для документов нижестоящих
(по спецср едствам) , автоматическая обр аботка не осуществляется.

Если настройка выключена, то автоматическая обработка не осуществляется.

· Не заполнять автоматически Предельную дату исполнения в Заявках на кассовый
расход

Если  параметр  установлен,  то  в  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»,  «Заявка  на  кассовый
расход  по  источникам»  при  формировании  из  списка  документов  или  создании  из  других
документов поле Предельная дата исполнения автоматически не заполняется.

Если настройка установлена, осуществляются следующие контроли:

· Контроль обязательности заполнения поля Предельн. дата исполн.;

· Контроль превышения предельной даты исполнения над рабочей датой системы.

Если  настройка  отключена,  поле  Предельная  дата  исполнения  заполняется
автоматически рабочей датой системы.

· В  Заявке  на  оплату  расходов  по  счету  Получателя  с  признаком  «Для  выдачи
наличных» проверять наличие ч/б «Получение наличных»

Если настройка включена и  выполняются следующие условия для ЭД «Заявка на оплату
расходов»:

1) в  поле  Счет  группы  полей  Расходование  закладки  Документ  указан  счет  с
включенным параметром Для выдачи наличных;

2) на закладке Ответственные лица и чек выключен параметр Получение наличных,

при сохранении документа в статусах «отложен», «новый» выдается сообщение:

Рис. 8. Сообщение о необходимости установить признак «Получение наличных»

Дальнейшая обработка документа становится невозможной.

Если настройка выключена, проверка установки параметра Получение наличных для ЭД
«Заявка на оплату расходов» не осуществляется.

· В  раскрывающемся  списке  В  ЗОР,  ЗССС по  счету  ЛСФК  Дата  документа  должна
быть выбирается режим контроля даты в  ЭД «Заявка на оплату расходов», со счетами
для  финансирования,  открытыми  в  ФК,  который  осуществляется  при  обработке
документов со статусов «отложен», «новый» и «импортирован»:

· Не контролируема – контроль не осуществляется.
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Выполнение программы· Меньше  или  равна  Дате  регистрации  –  дата  документа  должна  быть  меньше  или  равна  дате  его
регистрации. В случае невыполнения условия контроля на экране появится предупреждение об ошибке.
Обработка ЭД «Заявка на оплату расходов» становится невозможной.

· Равна  Дате  регистрации  –  дата  документа  должна  совпадать  с  датой  его  регистрации.  В  случае
невыполнения условия контроля на экране появится предупреждение об ошибке. Обработка ЭД «Заявка
на оплату расходов» становится невозможной.

· Контролировать  наличие  строки  в  бюджете  при  сохранении  ЗОР  и  Заявки  на
списание спец. средств

Если  параметр  установлен,  при  сохранении  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»
осуществляется контроль на существование бюджетной строки.

Тип контроля выбирается из раскрывающегося списка:

· Нет – контроль наличия бюджетной строки не осуществляется.

· Мягко – если бюджетная строка отсутствует, при сохранении документа на экране появится игнорируемое
предупреждение типа AZK-0259.

· Жестко – если бюджетная строка отсутствует, при сохранении документа на экране появится сообщение об
ошибке типа AZK-0665.

· Контролировать соответствие бланка расходов и счета в ЗОР и Заявке на списание
спец. средств

Если  параметр  установлен,  при  сохранении  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»
осуществляется контроль соответствия счета, указанного в поле Лицевой счет  в  карточке бланка
расходов,  выбранного  в  документе  счету,  указанному в  поле  Счет  группы  полей  Плательщик
документа.

Если счета не равны, на экране появится сообщение об ошибке:

Рис. 9. Сообщение о несоответствии счета, выбранного в документе, счету, указанному в
карточке бланка расходов

Если  поле  Лицевой  счет  в  карточке  бланка  расходов,  выбранного  в  документе,  не
заполнено, или параметр не установлен, контроль не осуществляется.

Контроль на правильность заполнения ключа банковского счета
получателя

3.2.4.

Настройка осуществляется в группе настроек Платежное поручение.

Закладка Основные настройки:
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Выполнение программы

Рис. 10. Системные параметры, группа настроек «Платежное поручение», закладка «Основные настройки»

На закладке Основные настройки настраиваются следующие системные параметры:

· Контроль на правильность заполнения ключа банковского счета получателя

Настройка  дает  возможность  установки  уровня  жесткости  контроля  за  правильностью
заполнения ключа банковского счета получателя.

Контроль осуществляется:

– при сохранении «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег»;

– при обработке ЭД «Заявка на оплату расходов» со статуса «отложен»;

– при обработке ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» со статуса «черновик»;

– при обработке ЭД «Исходящее платежное поручения» со статуса «отложен» до статуса
«новый»;

–  при  обработке  ЭД  «Договор»  со  статусов  «отложен»,  «принят»,  «импортирован»,
«ошибка импорта»;

–  при  обработке  ЭД  «Сведения  об  обязательствах  и  договоре  БУ/АУ»  со  статусов
«черновик», «подготовлен», «принят», «импортирован», «проверка»;

–  при  обработке  ЭД  «Денежное  обязательство  с  фиксированной  суммой»  со  статусов
«отложен», «импортирован», «ошибка импорта»;

–  при  обработке  ЭД  «Денежное  обязательство  без  фиксированной  суммы»  со  статусов
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Выполнение программы«отложен», «импортирован», «ошибка импорта»;

–  при  обработке ЭД «Соглашение о предоставлении  субсидий» со  статусов  «черновик»,
«подготовлен», «принят»;

– при сохранении значения, введенного в поле Счет в карточке счета справочника Счета
организаций, если поле Тип счета имеет значение Банковский;

–  при  сохранении  реквизитов  справочника  Заявка  на  изменение  справочника  счетов
организаций, если поле Тип счета имеет значение Банковский.

В раскрывающемся списке выбирается тип контроля:

· Мягкий –  в случае невыполнения условия контроля на экране выводится  предупреждающее  сообщение  с
возможностью игнорирования.

· Жесткий – если ключ банковского счета получателя указан неверно, на экране выводится неигнорируемое
сообщение об ошибке типа AZK-4750. 

Контроль  не  распространяется  на  документы,  в  которых  указан  контрагент  с  ролью
Кредитная организация.

Пр имечание.  Пр и установленном  жестком  типе  пр овер ки  в  случае  невыполнения  условия
контр оля  документы,  импор тир ованные  из  системы  «АЦК-Государ ственный/
Муниципальный заказ», пер еходят в статус «ошибка импор та».

Настройка контроля количества строк в ЭД «Заявка на оплату расходов»3.2.5.

Настройка контроля осуществляется в группе Расходы на закладке Общие:
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Выполнение программы

Рис. 11. Системные параметры, группа настроек «Расходы», закладка «Общие»

· Максимальное количество строк в ЭД «Заявка на оплату расходов»

В поле настройки указывается максимально допустимое количество строк в ЭД «Заявка на
оплату расходов». ЭД «Заявка на оплату расходов» с количеством строк, превышающим заданное
настройкой  максимально  допустимое  значение,  недоступен  для  дальнейшей  обработки.  Если
значение  настройки  не  задано,  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  может  иметь  неограниченное
количество строк.

Настройка контроля соответствия получателей межбюджетного
трансферта и бюджетополучателей в строках ЭД «Заявка на оплату
расходов»

3.2.6.

Контроль соответствия  получателей  межбюджетного  трансферта  и  бюджетополучателей  в
строках ЭД «Заявка на оплату расходов» настраивается в группе настроек Целевые назначения.
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Выполнение программы

Рис. 12. Системные параметры, группа настроек «Целевые назначения», закладка
«Основная»

· Контролировать  соответствие  Получателя  межбюджетного  трансферта  и
бюджетополучателей в строках ЭД «ЗОР»

При  включенном  параметре  если  в  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  в  поле  Бланк
расходов  указан  бланк  с  установленным  параметром  Межбюджетные  трансферты,
осуществляется  контроль  совпадения  организации  в  поле  Бюджетополучатель  всех  строк
Росписи  и  организации  в  поле  Получатель  межбюджетного  трансферта  группы  полей
Получатель межбюджетного трансферта.

Контроль осуществляется:

· при запуске документа в обработку со статусов «отложен», «новый», «импор тир ован»;

· для  документов, поступивших из  АРМ  Бюджетополучатель  –  при  импорте  из  АРМ  Бюджетополучатель.
Если контроль не пройден, то в АРМ Бюджетополучатель отправляется сообщение об ошибке.

Для  параметра  можно  выбрать  режимы  контроля  соответствия  Получателя
межбюджетного трансферта и бюджетополучателей в строках ЭД «Заявка на оплату расходов»:

· Нет – контроль не выполняется.
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Выполнение программы· Предупреждающий  –  в  случае  невыполнения  условия  контроля  на  экране  появляется  предупреждающее
сообщение с возможностью игнорирования;

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

Настройка режима обработки документов3.2.7.

Режим обработки документов настраивается в группе настроек Обработка документов и
Кассовый прогноз.

Рис. 13. Настройка режимов обработки финансирующих документов, группа настроек «Обработка
документов»

В группе настроек Обработка документов настраиваются следующие режимы обработки
финансирующих документов:

· Автоматически заполнять лицевой счет при выборе бланка расходов

Если  настройка  включена,  при  выборе  пользователем  бланка  расходов  осуществляется
автоматическое заполнение перечисленных ниже полей значением поля Лицевой счет  карточки
бланка расходов, если такой лицевой счет присутствует:

· Счет для финансирования ЭД «Распоряжение на возврат финансирования»;

· Счет для финансирования закладки Документ ЭД «Заявка на оплату расходов»;

· Счет плательщика закладки Расшифровка по бюджету ЭД «Договор»,  кроме импортированных из  АЦК-
Бюджетный учет;
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Выполнение программы· Счет плательщика  закладки  Расшифровка  по  бюджету  ЭД  «Денежное  обязательство  с  фиксированной
суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной суммы»;

· Счет для финансирования ЭД «Заявка на финансирование»;

· Номер счета организации ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет»;

· Счет для финансирования ЭД «Справка по расходам»;

· Счет для финансирования закладки Документ ЭД «Распорядительная заявка»;

· Счет плательщика закладки Расшифровка по бюджету ЭД «Расшифровка к обращению взыскания»,  кроме
импортированных из АЦК-Бюджетный учет;

· Счет для  финансирования  ЭД  «Уведомление  о  предельных объемах финансирования»  если  выбран  тип
финансирования  Финансир ование  на  лицевой  счет  или  Финансир ование  на  счет УФК  (без  платежных
документов) .

· Контроль соответствия ЛС в бланке расходов и расходных документах

Параметр  осуществляет  контроль  соответствия  лицевого  счета,  выбранного  в  бланке
расходов и лицевого счета, фигурирующего в расходных документах.

Для параметра можно выбрать режимы контроля соответствия лицевого счета:

· Нет – контроль не выполняется.

· Предупреждающий  –  в  случае  невыполнения  условия  контроля  на  экране  появляется  предупреждающее
сообщение с возможностью игнорирования;

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

Если параметр установлен в режиме Предупреждающий или Жесткий:

o Для  ЭД  «Договор»  в  статусе  «отложен»  при  выполнении  действий  На
согласование,  Обработать,  Завершить  подготовку  осуществляется  контроль
соответствия значения, указанного в поле Счет плательщика  в  строках на закладке
Расшифровка  по  бюджету  значению  поля  Лицевой  счет  из  карточки  бланка
расходов. 

o Для  ЭД  «Денежное  обязательство  с  фиксированной  суммой»/«Денежное
обязательство  без  фиксированной  суммы»  в  статусе  «отложен»  при  выполнении
действия  Зарегистрировать  осуществляется  контроль  соответствия  значения,
указанного  в  поле  Счет  плательщика  в  строках  на  закладке  Расшифровка  по
бюджету значению поля Лицевой счет из карточки бланка расходов. 

o Для ЭД «Уведомление  о  предельных объемах финансирования» в  статусе  «новый»
при  выполнении  действий  Направить  на  подпись,  Обработать  осуществляется
контроль  соответствия  значения,  указанного  в  поле  Счет  для  финансирования
значению поля Лицевой счет из карточки бланка расходов. 

o Для  ЭД  «Распоряжение  на  возврат  финансирования»  в  статусе  «новый»  при
выполнении  действия  Зарегистрировать  осуществляется  контроль  соответствия
значения, указанного в  поле  Счет  для  финансирования  значению  поля  Лицевой
счет из карточки бланка расходов. 

o Для ЭД «Заявка на финансирование» в  статусе «новый»  при  выполнении  действия
Зарегистрировать  осуществляется  контроль  соответствия  значения,  указанного  в
поле Счет для финансирования значению поля Лицевой счет  из карточки  бланка
расходов. 

o Для  ЭД  «Уведомление  о  возврате  средств  в  бюджет»  в  статусе  «новый»  при
выполнении действия На квитовку осуществляется контроль соответствия значения,
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Выполнение программыуказанного  в  поле  Номер  счета  организации  значению  поля  Лицевой  счет  из
карточки бланка расходов. 

o Для ЭД  «Справка  по  расходам» в  статусе  «отложен»  при  выполнении  действий  
Сформировать  уведомление  об  уточнении  платежа,  На  согласование,
Обработать осуществляется контроль соответствия значения, указанного в поле Счет
для финансирования значению поля Лицевой счет из карточки бланка расходов. 
o Для  ЭД  «Распорядительная  заявка»  в  статусе  «новый»  при  выполнении  действия

Зарегистрировать   осуществляется  контроль  соответствия  значения,  указанного  в
поле Счет для финансирования значению поля Лицевой счет  из карточки  бланка
расходов. 
o Для  ЭД  «Расшифровка  к  обращению  взыскания»  в  статусе  «отложен»  при

выполнении действия Обработать осуществляется контроль соответствия значения,
указанного  в  поле  Счет  плательщика  в  строках  на  закладке  Расшифровка  по
бюджету значению поля Лицевой счет из карточки бланка расходов. 
o Для ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «отложен» при выполнении действий

  Завершить обработку,  Зарегистрировать  осуществляется  контроль  соответствия
значения,  указанного  в  поле  Счет  для  финансирования  на  закладке  Документ
значению поля Лицевой счет из карточки бланка расходов. 

При непрохождении контроля на экране появляется сообщение типа AZK-4739.

Если контроль пройден, документ обрабатывается до следующего статуса.

При  импорте  документов  из  АЦК-Государственный/муниципальный  заказ,  если  в  ЭД
«Договор» и  «Денежное  обязательство  с  фиксированной  суммой»/«Денежное  обязательство  без
фиксированной  суммы»  значение,  указанное  в  поле  Счет  в  строках  на  закладке  Роспись  не
соответствует значению поля Лицевой счет из карточки  бланка расходов, документ  переходит  в
статус  Ошибка  импорта  с  выводом  диагностического  сообщения  в  поле  Ошибка  импорта  на
закладке Дополнительная информация.

При импорте документов из АРМ Бюджетополучатель в случаях, если:

o в ЭД «Договор» значение, указанное в  поле Счет  в  строках на закладке Роспись не
соответствует значению поля Лицевой счет из карточки бланка расходов,

o в ЭД «Денежное обязательство с фиксированной  суммой»/«Денежное обязательство
без фиксированной  суммы» значение, указанное в  поле Счет  в  строках на  закладке
Роспись  не  соответствует  значению  поля  Лицевой  счет  из  карточки  бланка
расходов;
o в  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  значение,  указанное  в  поле  Счет  на  закладке

Основные  не  соответствует  значению  поля  Лицевой  счет  из  карточки  бланка
расходов,
o в  ЭД  «Заявка  на  финансирование»  значение,  указанное  в  поле  Счет  для

финансирования не соответствует значению поля Лицевой счет из карточки бланка
расходов,
o в ЭД «Справка по расходам» значение, указанное в поле Счет для финансирования

в  строке  документа  не  соответствует  значению  поля  Лицевой  счет  из  карточки
бланка расходов,
o в  ЭД «Расшифровка к обращению  взыскания» значение,  указанное  в  поле  Счет  на

закладке Роспись не соответствует значению поля Лицевой счет из карточки бланка
расходов,

для  АРМ  Бюджетополучатель  формируется  сообщение  о  переводе  документа  в  АРМ
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Выполнение программыБюджетополучатель в статус «ошибка реквизитов».

Подготовка документов для отправки в УФК3.3.

Для  перечисления  средств  на  счет  РБС  формируется  ЭД  «Уведомление  о  предельных
объемах финансирования» с  типом  финансирования  16:  Финансирование  на  счет  в  УФК  (без
платежных документов).

Документ создается следующими способами:

1) в списке документов;

2) из  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных  назначениях»  и  «Уведомление  об  изменении
бюджетных назначений»;

3) из ЭД «Распорядительная заявка»;

4) в АРМ «Редактор предельных объемов финансирования».

Список ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования»3.3.1.

Список  ЭД  «Уведомление  о  предельных  объемах  финансирования»  открывается  через
пункт  меню  Документы®Исполнение  расходов®Уведомление  о  предельных  объемах
финансирования.

Рис. 14. Список ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования»

Список  состоит  из  трех  функциональных  элементов:  панели  инструментов,  панели
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Выполнение программыфильтрации и списка документов.

В верхней  части  списка располагается панель инструментов  с набором функциональных
кнопок,  при  помощи  которых  можно  обновить  список  документов,  отредактировать  документ,
создать  новый  документ,  показать  в  списке  строки  или  заголовки  документов,  отфильтровать
список документов, подсчитать количество документов  и  общие суммы по ним, вывести  записи
списка  на  печать,  скопировать  содержимое  таблицы  в  буфер  обмена,  осуществить  поиск
документа.

Для  удобства  работы  со  списком  используется  панель  фильтрации,  которая  становится

доступной при нажатии кнопки . На панели фильтрации можно ввести следующие параметры:
 №, Статус, Тип операции, Расходное обязательство, Фильтр по дате, Дата с … по, Сумма с
… по, КБК, Бланк расходов, Тип финансирования, Бюджетополучатель, Наличие  ЭП, Дата
начала действия с…по. Фильтр НПА становится доступным при включенном параметре Вести
в разрезе  НПА (Сервис®Системные  параметры,  раздел  Расходные  обязательства,  закладка
Общие).

Пр имечание.  Фильтр ы  Дата  начала  действия  с…по  становятся  доступными  после
выполнения скр ипта budgmandate_start_date.xml.

Для  выбора  расходной  строки  используется  кнопка  Бюджет.  При  выборе  расходной
строки  на панели  фильтрации  автоматически  заполняются  поля  КБК  и  Бланк  расходов.  Если
установлен режим Подведомственные, который  располагается рядом с полем Бланк расходов,
то  в  списке  будут  содержаться  документы  не  только  выбранного  распорядителя,  но  и
подведомственных бланков расходов.

С помощью группы полей  Наличие  ЭП можно  отфильтровать документы,  которые  уже
подписаны и/или еще не подписаны ЭП пользователями. В полях с признаком есть для  ролей  и
нет для ролей выбираются роли, по которым фильтруется список документов. Для фильтра списка
документов по обоим признакам устанавливается отметка в поле И, для фильтра списка хотя бы по
одному  из  выбранных  признаков  устанавливается  отметка  в  поле  ИЛИ.  Для  фильтрации
документов, имеющих хотя бы одну роль  из  фильтра  есть  для  ролей,  устанавливается  признак
Есть хотя бы одна ЭП с перечисленными ролями. Для фильтрации документов, имеющих хотя
бы  одну  роль  из  фильтра  нет  для  ролей,  устанавливается  признак  Нет  хотя  бы  одной  ЭП  с
перечисленными ролями. 

Для фильтрации списка документов по количеству ЭП в поле количество ЭП указывается
необходимое  значение.  В  поле  подписано  сертификатом  выбираются  сертификаты
пользователей,  используемые  при  подписании  документов  ЭП.  Фильтрация  документов
осуществляется по выбранным в поле сертификатам. В поле Валидность ЭП выбирается одно из
значений:  Все  валидные;  Все  невалидные;  Есть  валидные;  Есть  невалидные;  Любые.  В
зависимости от выбранного значения будет выведен список документов с заданным количеством
ЭП, являющихся валидными, невалидными или общим количеством ЭП.

Для поиска документа по номеру необходимо в группе полей № выбрать режим поиска в
раскрывающемся  списке,  а  в  нижнем  поле  ввести  значение  поиска.  Для  выбора  доступны
следующие режимы:

· р авен  –  в  списке  будут  отражаться  только  документы  с  тем  номером,  который  полностью  совпадает  с
указанным в поле фильтра;

· начинается  с  –  в  списке  будут отражаться  документы  только  с  теми  номерами, которые  начинаются  на
сочетание символов, указанных в поле фильтра;
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Выполнение программы· оканчивается на  –  в списке будут отражаться только документы с теми номерами, которые оканчиваются
на сочетание символов, указанных в поле фильтра;

· содер жит  –  в  списке  будут  отражаться  документы  с  номерами,  в  любом  месте  которых присутствует
сочетание символов, указанных в поле фильтра.

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

Рядом  с  полем  Статус  и  группой  полей  КБК  располагается  поле  кроме.  В  поле
устанавливается отметка для исключения из списка строк документов со значением поля.

Поле  Профиль фильтра  используется  для  хранения  профилей  параметров  фильтрации
списка документов. Чтобы применить к списку документов  выбранный  в  поле профиль фильтра,

нажимается  кнопка    (Обновить)  на  панели  инструментов.  Поле  Профиль  списка
используется для хранения профилей  настроек порядка следования и  видимости  колонок списка
документов.  При  выборе  в  поле  профиля  списка  состав  и  последовательность  колонок  списка
документов  автоматически  изменяется  в  соответствии  с  сохраненной  настройкой  профиля.
Управление  профилями  пользовательских настроек  осуществляется  с  помощью  расположенных

рядом с полями кнопок  (Сохранить профиль) и  (Удалить профиль).

Чтобы очистить введенные параметры фильтрации, необходимо нажать кнопку .

Создание ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» в
списке документов

3.3.2.

Для  создания  ЭД  «Уведомление  о  предельных  объемах  финансирования»  нажимается

кнопка  <F9>. На экране появится форма, представленная ниже.
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Рис. 15. Форма ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования»

В  форме  ЭД  «Уведомление  о  предельных  объемах  финансирования»  заполняются
следующие поля:

· Номер  –  номер  документа.  Заполняется  автоматически  нажатием  кнопки   или  вводится  вручную.
Обязательное поле.

· Дата – дата создания документа. По умолчанию указывается дата текущего рабочего дня. Поле доступно для
редактирования.

Обязательное для заполнения.

· Дата регистрации –  дата регистрации документа. Если поле не заполнено, то при регистрации документа в
поле автоматически подставится текущая дата.

· Дата исполнения  –  дата  исполнения  документа.  Заполняется  автоматически  при  завершении  обработки
документа. Недоступно для редактирования.

· Тип операции – характер операции, совершаемой документом. Для каждого типа операции определено свое
правило формирования бухгалтерских проводок. Выбирается в справочнике Типы опер аций с документом.
Необязательное для заполнения.

· Вид  операции  по  ЛС  –  название  вида  операции  по  лицевому  счету,  выбирается  в  справочнике  Виды
опер аций по ЛС. Необязательное для заполнения.

· Тип финансирования –  тип финансирования, в справочнике выбирается значение  16: Финансир ование  на
счет в УФК (без платежных документов) . Обязательное для заполнения поле.
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Выполнение программы· Начало действия –  дата  начала  действия  документа. По  умолчанию  указывается  дата  текущего  рабочего
дня. Поле доступно для редактирования. Необязательное для заполнения.

Дата начала действия не может быть меньше даты создания документа.

Внимание!  Поле  доступно  в  фор ме  документа,  если  выполнен  скр ипт
budgmandate_start_date.xml с пар аметр ом:
<PARAM_VALUE><![CDATA[1] ]></PARAM_VALUE>

· Бланк расходов –  название  бланка  расходов, на  который  перечисляется  финансирование. В Спр авочнике
бланков р асходов выбирается бланк расходов РБС. Обязательное для заполнения.

· Счет  для  финансирования  –  номер  счета,  на  который  перечисляется  финансирование.  В  справочнике
Счета ор ганизаций выбирается счет с типом Лицевой счет в ФК и кодом 01.

· Бюджетополучатель – наименование организации получателя бюджетных средств. Вводится автоматически
при заполнении поля Бланк расходов. Доступно для редактирования.

· Расходное  обязательство  –  название  полномочия  или  расходного  обязательство,  на  основании  которого
осуществляется  доведение  предельных  объемов  финансирования  по  бюджетной  строке.  Выбирается  в
справочнике Расходные обязательства.

Поле Расходное обязательство можно автоматически заполнить, при условии полного соответствия набора
КБК, указанного  в  строке  документа, набору  КБК,  заданному  в  координатах строк  документа  только  по
одному расходному обязательству в справочнике Расходные обязательства. Для этого нажимается кнопка

 (Поиск).  Если  условие  не  выполняется,  то  при  нажатии  кнопки   (Поиск)  поле  Расходное

обязательство не заполнится.  При изменении  строки КБК в  ЭД  необходимо  повторно  нажать кнопку 
(Поиск).

Внимание! Обязательность заполнения поля зависит от настр ойки системного пар аметр а

 Контр оль  заполнения  РО  в  ЭД  (Сер вис®Системные  пар аметр ы,  гр уппа  настр оек
Расходные обязательства, закладка Общие) .
Если  установлен  р ежим  Запр ещать  ввод  р асходного  обязательства  для  выбр анных
классов документов, автоматическое заполнение р асходного обязательства в бюджетной

стр оке по кнопке   (Поиск)  не пр оизводится.

· НПА –  ссылка на нормативно-правовой акт, на основании которого осуществляется доведение предельных
объемов финансирования по бюджетной строке. Выбирается в справочнике Нор мативно-пр авовые акты.

Внимание! Поле  НПА  доступно,  если  в  системных  пар аметр ах  включен  р ежим  Вести  в

р азр езе  НПА  (Сер вис®Системные  пар аметр ы,  гр уппа  настр оек  Расходные
обязательства, закладка Общие) .
Поле  является  обязательным  для  заполнения,  если  в  системных  пар аметр ах  для  класса
документа  установлен  пар аметр  Контр олир овать  ввод  НПА  для  классов  документов

(пункт меню Сер вис®Системные пар аметр ы, гр уппа настр оек Расходные обязательства,
закладка Контр оль ввода НПА) .

· КБК – коды расходной классификации бюджетной строки, по которой доводятся бюджетные назначения.

· Сумма – объем финансирования.

· Основание – ссылка на официальный документ или приказ, на основании которого создается электронный
документ.  Значение  вводится  с  клавиатуры  или  выбирается  в  справочнике  Основания  документов,

открывающемся при нажатии  кнопки  . Введенное  основание  можно  добавить  в  справочник нажатием

кнопки  (Добавить в справочник).

На экране появится форма нового основания документов:
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Рис. 16. Форма добавления нового основания в
справочник

В форме нового основания документов заполняются поля:

· Группа  –  группа,  к  которой  относится  основание  для  формирования  документа.  Выбирается  в
справочнике Гр уппы оснований документов. Необязательное для заполнения.

· Описание  –  описание  основания  для  формирования  документа.  Указывается  основание,  введенное  в
документе. Доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.

Для добавления основания в справочник нажимается кнопка OK.

· Комментарий – краткий текстовый комментарий к документу. Необязательное для заполнения.

· Идентификатор платежа  –  значение  идентификатора  платежа,  необходимый  для  полной  расшифровки
платежа. Выбирается из справочника Идентификатор ы платежа, который  вызывается  нажатием  кнопки

, вводится вручную с помощью клавиатуры или указывается посредством расшифровки идентификатора

платежа  с  помощью  кнопки  .  Для  очистки  поля  нажимается  кнопка  .  Необязательное  для
заполнения.

Если  одним  ЭД  «Уведомление  о  предельных  объемах  финансирования»  необходимо
профинансировать несколько расходных строк  бюджета,  то  создается  многострочный  документ.
Для создания строки ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» в  меню кнопки
Добавить выбирается одно из действий:

vДобавить  –  при  выполнении  действия  на  экране  появится  форма,  представленная
ниже.

Рис. 17. Форма строки ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования»

Заполнение формы строки осуществляется аналогично основной форме документа.

vДобавить с копированием – на экране появится форма с автоматически заполненными
полями из копируемой строки документа.

После  добавления  строки  ЭД  «Уведомление  о  предельных  объемах  финансирования»
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Рис. 18. Форма многострочного ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования»

Список строк состоит из колонок с информацией полей и вычисляемых колонок Остаток
кассового плана и Остаток кассового прогноза.

В  колонке  Остаток  кассового  плана  указывается  сумма  остатка  кассового  плана  к
финансированию по бюджетным строкам, в колонке Остаток кассового прогноза – сумма остатка
кассового прогноза к финансированию по бюджетным строкам.

Сумма  Остаток  кассового  плана  рассчитывается  как  разница  между  суммой  остатка
кассового  плана  к  финансированию  по  строке  документа  и  суммой  строки  документа.  Сумма
Остаток  кассового  прогноза  рассчитывается  как  разница  между  суммой  остатка  кассового
прогноза к финансированию по строке документа и суммой строки документа.

Строки  документа,  в  которых  сумма  остатка  кассового  плана  и  кассового  прогноза
отрицательная, выделяются синим цветом.

Справа  от  списка  строк  ЭД  «Уведомление  о  предельных  объемах  финансирования»
находится панель инструментов, на которой располагаются стандартные функциональные кнопки.
С  их  помощью  можно  выполнить  следующие  действия: создать  новую  строку,  создать  новую
строку  с  копированием,  отредактировать  строку,  удалить  строку  и  найти  строку  в  списке,
заполнить расходные обязательства во всех строках, заполнить НПА во всех строках.
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Форма  редактирования  строки  открывается  нажатием  кнопки   <F4>.  Для  удаления

строки из документа нажимается кнопка  <F8>.

Для автоматического  заполнения  расходного  обязательства  во  всех  строках нажимается

кнопка   (Заполнить  РО  в  строках).  При  условии  полного  соответствия  набора  КБК,
указанного  для  каждой  строки  расшифровки,  набору  КБК,  заданному  в  координатах  строк
документа только для одного расходного обязательства в справочнике Расходные обязательства,
осуществляется автоматическое заполнение. Если набор КБК строки не найден в справочнике или
найдено несколько расходных обязательств с таким набором КБК на закладке Координаты строк
документов, поля для таких строк не заполняются. При  изменении  строки  КБК  в  расшифровке

необходимо повторно нажать кнопку  (Заполнить РО в строках).

Для заполнения НПА во всех строках нажимается кнопка  (НПА для всех строк). При
нажатии  кнопки  открывается  справочник  Нормативно-правовые  акты,  в  котором  выбирается
необходимый НПА и нажимается кнопка Выбрать.

После  заполнения  необходимых  полей  нажимается  кнопка  OK  или  Применить.  При
сохранении ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» получает статус «новый».

Создание ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» из
ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях» и «Уведомление об
изменении бюджетных назначений»

3.3.3.

ЭД «Уведомление  о  предельных  объемах  финансирования»  формируются  из
ЭД «Уведомление  о  бюджетных  назначениях»  или  «Уведомление  об  изменении  бюджетных
назначений».

Пр имечание.  Подр обное  описание  создания  ЭД  «Уведомление  о  пр едельных  объемах
финансир ования»  из  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных  назначениях»  или  «Уведомление  об
изменении  бюджетных  назначений»  пр иведено  в  документации  «БАРМ.00022-38  34  06-1
Система  «АСУ БП  «АЦК-Финансы».  АРМ  ФО.  Блок  автоматизации  опер ационного  дня
финансового  ор гана.  Подсистема  учета  р асходов  бюджета.  Д оведение  бюджетных
назначений. Руководство пользователя».

Описание правил заполнения ЭД «Уведомления о предельных объемах финансирования»,
сформированного из ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях», приведено в таблице ниже.

Табл. 2. Правила заполнения ЭД «Уведомление о предельных объемах
финансирования», сформированного из ЭД «Уведомление о бюджетных

назначениях»

Наименование поля Механизм заполнения

Номер Автоматическая нумерация.

Дата Рабочая дата.
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Дата регистрации -

Дата исполнения -

Тип операции Стандартный механизм.

Вид операции по ЛС -

Тип финансирования Если в поле  Лицевой счет закладки  Свойства формы  бланка  расходов, выбранного  в
строке  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных  назначениях»,  указан  лицевой  счет  типа
Лицевой счет в  ФО, то  подставляется  значение  8: Финансир ование  на  лицевой  счет;
если указан счет типа Лицевой счет в ФК - подставляется значение 16:Финансир ование
на счет в УФК (без платежных документов) .

Если в поле  Лицевой счет закладки  Свойства формы  бланка  расходов, выбранного  в
строке ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях», не указан счет, то подставляется
значение,  указанное  в  окне  выбора  типа  финансирования  при  формировании  ЭД
«Уведомление о предельных объемах финансирования».

Начало действия Рабочая дата.

Внимание! Поле доступно в АРМ «Редактор  пр едельных  объемов финансир ования»
, если выполнен скр ипт budgmandate_ start_ date.xml с пар аметр ом:
<PARAM_VALUE><![CDATA[1] ] ></PARAM_VALUE>

Строки

Счет для финансирования Из поля Лицевой счет закладки Свойства формы бланка расходов, выбранного в строке
ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях».

Бланк расходов Из одноименных полей строки ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях».

Внимание!  Поле  НПА  доступно,  если  в  системных  пар аметр ах  включен  р ежим

Вести  в  р азр езе  НПА  (пункт  меню  Сер вис®Системные  пар аметр ы,  гр уппа
настр оек Расходные обязательства) .

Бюджетополучатель

Расходное обязательство

НПА

КБК

Сумма 1) Если  для  бюджетной  строки  в  колонке  Доведение  бюджетных  назначений  АРМ
«Просмотр  расходной части бюджета»   установлен признак Разрешить  доведение
лимитов, то в строку ЭД  «Уведомление  о  предельных объемах финансирования»
переносится  сумма  поля  Лимиты  текущего  года  строки  ЭД  «Уведомление  о
бюджетных назначениях».

2) Если  для  бюджетной  строки  в  колонке  Доведение  бюджетных  назначений  АРМ
«Просмотр  расходной  части  бюджета»  установлен  только  признак  Разрешить
доведение  ассигнований,  то  в  строку  ЭД  «Уведомление  о  предельных  объемах
финансирования»  переносится  сумма  поля  Ассигнования  текущего  года  строки
ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях».

3) Если  для  бюджетной  строки  в  колонке  Доведение  бюджетных  назначений  АРМ 
«Просмотр  расходной  части  бюджета»  не  установлены  признаки  Разрешить
доведение лимитов и Разрешить доведение ассигнований, то суммы переносятся в
соответствии  с  настройками  бланков  расходов  строки  ЭД «Уведомление  о
бюджетных назначениях»:

· Если  в  строке  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных  назначениях»  указан  бланк
расходов, для которого установлен признак Разрешать доведение лимитов, то в
строку ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» переносится
сумма  поля  Лимиты  текущего  года  строки  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных
назначениях».

· Если  в  строке  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных  назначениях»  указан  бланк
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расходов,  для  которого  установлен  только  признак  Разрешать  доведение
ассигнований,  то  в  строку  ЭД  «Уведомление  о  предельных  объемах
финансирования» переносится сумма поля Ассигнования текущего года строки
ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях».

Группа полей Расходование

ИНН -

КПП

Организация

Счет

БИК

Банк

Доп.офис

Коррсчет

Основание Из одноименных полей ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях».

Комментарий

Идентификатор платежа -

Описание правил заполнения ЭД «Уведомления о предельных объемах финансирования»,
сформированного  из  ЭД  «Уведомление  об  изменении  бюджетных  назначений»,  приведено  в
таблице ниже.

Табл. 3. Правила заполнения ЭД «Уведомление о предельных объемах
финансирования», сформированного из ЭД «Уведомление об изменении

бюджетных назначений»

Наименование поля Механизм заполнения

Номер Автоматическая нумерация.

Дата Рабочая дата.

Дата регистрации -

Дата исполнения -

Тип операции Стандартный механизм.

Вид операции по ЛС -

Тип финансирования Если в поле  Лицевой счет закладки  Свойства формы  бланка  расходов, выбранного  в
строке ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений», указан лицевой счет
типа  Лицевой  счет в  ФО, то  подставляется  значение  8:  Финансир ование  на  лицевой
счет;  если  указан  счет  типа  Лицевой  счет  в  ФК  -  подставляется  значение  16:
Финансир ование на счет в УФК (без платежных документов) .

Если в поле  Лицевой счет закладки  Свойства формы  бланка  расходов, выбранного  в
строке  ЭД  «Уведомление  об  изменении  бюджетных назначений»,  не  указан  счет,  то
подставляется  значение,  указанное  в  окне  выбора  типа  финансирования  при
формировании ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования».

Начало действия Рабочая дата.
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Внимание! Поле доступно в АРМ «Редактор  пр едельных  объемов финансир ования»,
если выполнен скр ипт budgmandate_ start_ date.xml с пар аметр ом:
<PARAM_VALUE><![CDATA[1] ] ></PARAM_VALUE>

Строки

Счет для финансирования Из поля Лицевой счет закладки Свойства формы бланка расходов, выбранного в строке
ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений».

Бланк расходов Из  одноименных  полей  строки  ЭД  «Уведомление  об  изменении  бюджетных
назначений».

Внимание!  Поле  НПА  доступно,  если  в  системных  пар аметр ах  включен  р ежим

Вести  в  р азр езе  НПА  (пункт  меню  Сер вис®Системные  пар аметр ы,  гр уппа
настр оек Расходные обязательства) .

Бюджетополучатель

Расходное обязательство

НПА

КБК

Сумма 1) Если  для  бюджетной  строки  в  колонке  Доведение  бюджетных  назначений  АРМ
«Просмотр  расходной  части  бюджета»  установлен  признак  Разрешить  доведение
лимитов, то  в  строку  ЭД  «Уведомление  о  предельных объемах финансирования»
переносится  сумма  лимитов,  указанная  в  колонке  Изменения  строки  ЭД
«Уведомление об изменении бюджетных назначений».

2) Если  для  бюджетной  строки  в  колонке  Доведение  бюджетных  назначений  АРМ
«Просмотр  расходной  части  бюджета»  установлен  только  признак  Разрешить
доведение  ассигнований,  то  в  строку  ЭД  «Уведомление  о  предельных  объемах
финансирования»  переносится  сумма  ассигнований,  указанная  в  колонке
Изменения строки ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений».

3) Если  для  бюджетной  строки  в  колонке  Доведение  бюджетных  назначений  АРМ
«Просмотр  расходной  части  бюджета»  не  установлены  признаки  Разрешить
доведение лимитов и Разрешить доведение ассигнований, то суммы переносятся в
соответствии  с  настройками  бланков  расходов  строки  ЭД  «Уведомление  об
изменении бюджетных назначений»:

· Если в строке ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений» указан
бланк  расходов,  для  которого  установлен  признак  Разрешать  доведение
лимитов,  то  в  строку  ЭД  «Уведомление  о  предельных  объемах
финансирования» переносится сумма лимитов, указанная в колонке Изменения
строки ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений».

· Если в строке ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений» указан
бланк расходов, для которого установлен только  признак Разрешать  доведение
ассигнований,  то  в  строку  ЭД  «Уведомление  о  предельных  объемах
финансирования»  переносится  сумма  ассигнований,  указанная  в  колонке
Изменения строки ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений».

Группа полей Расходование

ИНН -

КПП

Организация

Счет

БИК

Банк

Доп.офис

Коррсчет
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Основание Из  одноименных  полей  ЭД  «Уведомление  об  изменении  бюджетных
назначений».

Комментарий

Идентификатор платежа -

Создание ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» из
ЭД «Распорядительная заявка»

3.3.4.

При  выполнении  действия  Создать  уведомление  о  предельных  объемах
финансирования  для  ЭД  «Распорядительная  заявка»  в  статусе  «обработка  завершена»
формируется  ЭД  «Уведомление  о  предельных  объемах  финансирования»  с  автоматическим
заполнением полей в статусе «новый».

Пр имечание.  Подр обное описание обр аботки ЭД  «Распор ядительная  заявка»  пр иведено  в
документации «БАРМ.00022-38 34 06-3 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ  ФО. Блок
автоматизации  опер ационного  дня  финансового  ор гана.  Подсистема  учета  р асходов
бюджета. Д оведение пр едельных объемов финансир ования на банковские и лицевые счета,
откр ытые в Финансовом ор гане. Руководство пользователя».

Табл. 4. Правила автоматического заполнения полей ЭД «Уведомление о
предельных объемах финансирования» на основании родительского документа

Наименование Правила заполнения

Закладка Документ

Номер Автозаполнение номером, сгенерированным системой.

Дата Автозаполнение текущей системной датой.

Дата регистрации -

Дата исполнения -

Тип операции Выбор из справочника Типы опер аций. По умолчанию значение не указана.

Вид операции по ЛС Автозаполнение из поля Вид операции по ЛС ЭД «Распорядительная заявка».

Тип финансирования Заполняется из справочника Типы финансир ования:

· если  в  родительском  ЭД  «Распорядительная  заявка»  в  поле  Счет  для
финансирования  указан  счет  типа  «1  –  Лицевой  счет  в  ФО»,  то  заполняется
 типом финансирования «8 – Финансир ование на лицевой счет»;

· если  в  родительском  ЭД  «Распорядительная  заявка»  в  поле  Счет  для
финансирования  указан  счет  типа  «5  –  Лицевой  счет  в  ФК»,  то  заполняется
типом финансирования «16 –  Финансир ование на счет в УФК  (без платежных
документов) ».

Бюджетные строки Автозаполнение из списка бюджетных строк ЭД «Распорядительная заявка».

Группа полей Расходование –

Основание Автозаполнение из поля Основание ЭД «Распорядительная заявка».

Комментарий Автозаполнение из поля Комментарий ЭД «Распорядительная заявка».
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«Распорядительная  заявка»  может  использоваться  при  отзыве  объемов  финансирования  с
бюджетных строк ГРБС.

Создание ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» в
АРМ «Редактор предельных объемов финансирования»

3.3.5.

АРМ  «Редактор  предельных  объемов  финансирования»  открывается  через  пункт  меню
Документы®Исполнение  расходов®Редактор  предельных  объемов  финансирования.
Форма АРМ «Редактор предельных объемов финансирования» представлена на рисунке ниже.

Рис. 19. АРМ «Редактор предельных объемов финансирования»

Для  удобства  просмотра  расходных  строк  реализована  функция  отбора  по  кодам
бюджетной  классификации. Все доступные фильтры находятся на панели  фильтрации,  это  поля
КФСР, КЦСР, КВР, КОСГУ, КВСР, Доп. ФК, Доп. ЭК, Доп. КР, Код цели, КВФО.

Возможна  фильтрация  расходных  строк  по  Бюджетополучателю  и  Виду  бланка
расходов, а также Территории, на которой расположена организация владельца бланка расходов.
На  закладках  Нижестоящие  и  Все  подведомственные  существует  также  возможность
фильтровать записи в  таблице по типам бланков  расходов  (множественный  фильтр  Тип бланка
расхода).

Установка  параметра  Не  показывать  строки  с  нулевыми  суммами  колонки
«Истребовано» позволяет отобразить в таблице расходных строк только строки, у которых сумма
финансирования, истребованная к исполнению, отлична от нуля.

На панели около некоторых фильтров располагается опция Кроме. Установка метки в ней
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указанным в фильтре.

Чтобы  создать  ЭД  «Уведомление  о  предельных  объемах  финансирования»  в
АРМ «Редактор  предельных  объемов  финансирования»,  необходимо  выполнить  следующие
действия:

1) В  списочном  поле  Тип  создаваемого  документа  выбрать  класс  документа
Уведомление о предельных объемах финансирования.

2) В  поле  Тип  финансирования  в  справочнике  выбрать  тип  финансирования  16:
Финансирование на счет в УФК (без платежных документов).

3) В дереве  бланков  расходов  выбрать  распределительный  бланк  расходов,  на  который
зачисляется финансирование.

4) В  списке  бюджетных строк  в  колонке  Счет  для  финансирования  выбрать  счета  с
типом Лицевой счет  в  ФК  и  кодом  01.  Поле  Счет  из  бланка  расходов  служит  для
определения  способа  заполнения  колонки  Счет  для  финансирования  в  таблице
расходных  строк. При заполнении поля колонка заполняется значением, указанным в
поле Лицевой счет выбранного в  левой  части  формы бланка расходов. Если  поле не
заполнено,  то  колонка  Счет  для  финансирования  заполняется  либо  автоматически
значением  счета  организации-владельца  бланка  расходов,  если  счет  один,  либо
посредством  выбора  из  списка  счетов  организации-владельца  бланка  расходов,  если
счетов несколько.

5) В  колонке  Сумма  ПОФ  ввести  суммы  предельных  объемов  финансирования  по
бюджетным строкам.

6) В колонке Расходное  обязательство  выбрать расходное обязательство, на основании
которого доводятся предельные объемы финансирования.

7) На панели  инструментов  нажать  на  кнопку   <Ctrl+S>.  На  экране  появится  окно
Создание  финансирующих  документов  из  редактора  предельных  объемов
финансирования.
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Рис. 20. Форма создания финансирующих документов из редактора предельных объемов
финансирования

В  форме  создания  финансирующих документов  в  АРМ  «Редактор  предельных  объемов
финансирования» заполняются поля:

· Класс  документов  –  номер  и  название  класса  финансирующего  документа.  По  умолчанию  указывается
класс 12: Уведомление о пр едельных объемах финансир ования. Поле недоступно для редактирования.

· Тип финансирования  –  тип  финансирования, по  умолчанию  указывается  16: Финансир ование  на  счет в
УФК (без платежных документов) . Поле недоступно для редактирования.

· Номер  –  номер  документа.  Заполняется  автоматически  нажатием  кнопки   или  вводится  вручную.
Обязательное поле.

· Дата – дата создания документа. По умолчанию указывается дата текущего рабочего дня. Поле доступно для
редактирования.

· Тип операции – характер операции, совершаемой документом. Для каждого типа операции определено свое
правило формирования бухгалтерских проводок. Выбирается в справочнике Типы опер аций с документом.
Необязательное для заполнения.

· Основание – ссылка на официальный документ или приказ, на основании которого создается электронный
документ.  Значение  вводится  с  клавиатуры  или  выбирается  в  справочнике  Основания  документов,

открывающемся при нажатии  кнопки  . Введенное  основание  можно  добавить  в  справочник нажатием

кнопки  (Добавить в справочник).

На экране появится форма нового основания документов:
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Рис. 21. Форма добавления нового основания в
справочник

В форме нового основания документов заполняются поля:

· Группа  –  группа,  к  которой  относится  основание  для  формирования  документа.  Выбирается  в
справочнике Гр уппы оснований документов. Необязательное для заполнения.

· Описание  –  описание  основания  для  формирования  документа.  Указывается  основание,  введенное  в
документе. Доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.

Для добавления основания в справочник нажимается кнопка OK.

В  окне  Создание  финансирующих  документов  из  редактора  предельных  объемов
финансирования  можно  включить  следующие  режимы  формирования  ЭД  «Уведомление  о
предельных объемах финансирования»:

· Формировать  документ  на  каждую  сумму  –  по  каждой  бюджетной  строке  формируется  свой  ЭД
«Уведомление о предельных объемах финансирования».

· Автоматическая  обработка –  при  создании  ЭД  «Уведомление  о  предельных объемах финансирования»
автоматически запускается в обработку.

8) После  заполнения  необходимых  полей  нажать  на  кнопку  Создать  документы.  На
экране появится список созданных документов:

Рис. 22. Список созданных документов
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Выполнение программыОбработка ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования»3.3.6.

ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» в статусе
«новый»

3.3.6.1.

Над ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» в статусе «новый» можно
выполнить следующие действия:

vОбработать - при выполнении действия осуществляются контроли:

· Контроль соответствия типа бланка расходов типу счета для финансирования:

Если  в  поле  Бланк расходов  выбран  бланк с  типом  Роспись, счет  в  поле  Счет  для  финансирования
должен иметь признак Распорядительный; если бланк расходов имеет тип Смета, указывается счет для
финансирования без установленного признака Распорядительный.
В случае невыполнения контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-4706.

· Если  в  системных  параметрах  включен  параметр  ПОФ  по  ассигнованиям  (Сервис®Системные
параметры,  раздел  Бюджет,  закладка  Контроли,  группа  параметров  Контроль),  то  осуществляется
контроль на непревышение суммы  финансирования  над суммой  ассигнований  по  бюджетной  строке.
При невыполнении условия контроля документ переходит в статус «нет ассигнований». По бюджетным
строкам  формируется  бюджетная  проводка  Резер в  ассигнований  (финансир ование)  в  статусе  «не
пр оведена».

Если условия контроля выполнены и не установлен параметр  Пропускать  статус  «Есть  ассигнования»
при обработке Уведомления о ПОФ  (Сервис®Системные параметры, раздел Обработка документов),
документ переходит в  статус  «есть ассигнования». По  бюджетным  строкам  формируется  бюджетная
проводка Резер в ассигнований (финансир ование)  в статусе «пр оведена».

· Если в системных параметрах включен  параметр  ПОФ  по лимитам  (Сервис®Системные  параметры,
раздел  Бюджет,  закладка  Контроли,  группа  параметров  Контроль),  то  осуществляется  контроль  на
непревышение суммы финансирования над суммой лимитов по бюджетной строке. При невыполнении
условия  контроля  документ переходит в  статус  «нет лимита». По  бюджетным  строкам  формируется
бюджетная проводка Резер в лимитов (Финансир ование)  в статусе «не пр оведена».

Если  условия  контроля  выполнены  и  не  установлен  параметр  Пропускать  статус  «Есть  лимит»  при
обработке  Уведомления  о  ПОФ  (Сервис®Системные  параметры,  раздел  Обработка  документов),
документ переходит в статус «есть лимит». По бюджетным строкам формируется бюджетная проводка
Резер в лимитов (Финансир ование)  в статусе «пр оведена».

· Если  в  системных  параметрах  включен  параметр  ПОФ  по  кассовому  плану  (Сервис®Системные
параметры,  раздел  Бюджет,  закладка  Контроли,  группа  параметров  Контроль),  то  осуществляется
контроль на непревышение суммы финансирования над суммой кассового плана по бюджетной строке.
При  невыполнении  условия  контроля  документ  переходит  в  статус  «нет  кассового  плана».  По
бюджетным  строкам  формируется  бюджетная  проводка  Резер в  кассовый  план  (Финансир ование)  в
статусе «не пр оведена».

Если условия контроля выполнены и не установлен параметр  Пропускать статус «Есть кассовый план»
при обработке Уведомления о ПОФ  (Сервис®Системные параметры, раздел Обработка документов),
документ переходит в статус «есть кассовый план». По бюджетным строкам  формируется  бюджетная
проводка Резер в кассовый план (Финансир ование)  в статусе «пр оведена».

· Если  в  системных параметрах включен  параметр  ПОФ  по  кассовому  прогнозу  (Сервис®Системные
параметры, раздел Кассовый прогноз,  закладка  Контроли®Расход,  группа  параметров  Контроль),  то
осуществляется контроль на непревышение суммы финансирования над суммой кассового прогноза по
бюджетной строке. При невыполнении условия контроля документ переходит в  статус  «нет кассового
пр огноза». По бюджетным строкам распорядителя формируется бюджетная проводка Резер в кассовый
пр огноз (Финансир ование)  в статусе «не пр оведена».

Если условия контроля выполнены не установлен параметр Пропускать статус «Есть кассовый прогноз»
при  обработке  Уведомления  о  ПОФ  (Сервис®Системные  параметры,  раздел  Кассовый  прогноз,
закладка  Обработка  документов),  документ  переходит  в  статус  «есть  кассовый  пр огноз».  По
бюджетным  строкам  распорядителя  формируется  бюджетная  проводка  Резер в  кассовый  пр огноз
(Финансир ование)  в статусе «пр оведена».

· Если в системных параметрах для типа финансирования, указанного в документе, установлен  параметр
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Выполнение программыПропускать статус «Есть кассовый прогноз» при обработке Уведомления о ПОФ  (Сервис®Системные
параметры, раздел Кассовый  прогноз,  закладка  Обработка  документов),  то  при  выполнении  условия
контроля на непревышение суммы финансирования над кассовыми прогнозами  документ переходит в
статус «контр оль пр ойден».

· Если  установлен  системный  параметр  Пропускать  статус  «Контроль  пройден»  при  обработке
Уведомления  о  ПОФ  (Сервис®Системные  параметры,  раздел  Обработка  документов),  то
осуществляется  контроль  на  непревышение  даты  начала  действия  документа  над  датой  текущего
операционного дня.

При невыполнении условия контроля документ переходит в статус «ожидание».

При  выполнении  условия  контроля  и  включенной  системной  настройке  Автоматически  формировать
Расходные расписания при обработке документов (Сервис®Системные параметры, группа настроек УФК,
закладка Настройки) документ переходит в статус «исполнение» и формируется ЭД «Расходное расписание»
в  статусе  «новый»;  при  выключенной  системной  настройке  Автоматически  формировать  Расходные
расписания при обработке документов – в статус «ожидание включения в РР».

При  завершении  обработки  ЭД  «Расходное  расписание»  формируется  бухгалтерская  проводка  по  книге
Казначейская:

Табл. 5. Бухгалтерская проводка «Плановое финансирование на счета в УФК»

Дебет Кредит

ФК «Средства для финансирования в ФК»

(Бухгалтерия®Настройка счетов, закладка Казначейская)

ЛС ФК «Счета получателей в органах ФК»

Счет  по  Казначейской  книге  из  карточки  счета
организации РБС

vУдалить – документ переходит в статус «удален» и не подлежит дальнейшей обработке.

Внимание! Д ля типа финансир ования  «16: Финансир ование на счета УФК (без платежных
документов)» действие Напр авить на подпись не выполняется.

ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» в статусе «нет
ассигнований»

3.3.6.2.

Над  ЭД  «Уведомление  о  предельных  объемах  финансирования»  в  статусе  «нет
ассигнований» можно выполнить следующие действия:

vПринудительно обработать – при выполнении действия  осуществляется контроль на непревышение суммы
финансирования над суммой ассигнований по бюджетной строке. При невыполнении условия контроля на
экране появляется сообщение с ошибкой типа AZK-2099.

При невыполнении условия контроля ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» остается в
статусе «нет ассигнований».

При выполнении условия контроля ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» переходит в
статус  «есть  ассигнования»,  а  бюджетная  проводка  Резер в  ассигнований  (финансир ование)  –  в  статус
«пр оведена».

В  зависимости  от  системных настроек  далее  могут  осуществляться  контроли  на  непревышение  суммы
финансирования над суммой лимитов, кассовыми планами, кассовыми прогнозами по бюджетной строке и
контроль на непревышение даты начала действия документа над датой текущего операционного дня.

Пр имечание.  Подр обное  описание  контр олей  и  фор мир ования  пр оводок  пр иведено  для
действия Обр аботать в статусе «новый».

vОтменить  обработку  –  документ  возвращается  в  статус  «новый»  и  становится  доступным  для



44
БАРМ.00022-38 34 06-7

Выполнение программыредактирования. Бюджетные проводки удаляются.

vОтказать –  при выполнении действия на  экране  появится  окно  ввода  комментария. В поле  Комментарий
вводится  причина  отказа  документа,  и  нажимается  кнопка  OK.  Окно  ввода  комментария  закрывается.
ЭД «Уведомление  о  предельных объемах финансирования»  переходит  в  статус  «отказан»  и  становится
недоступным для редактирования. Причина отказа документа указывается в поле Комментарий. Бюджетные
проводки удаляются.

ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» в статусе «есть
ассигнования»

3.3.6.3.

Над  ЭД  «Уведомление  о  предельных  объемах  финансирования»  в  статусе  «есть
ассигнования» можно выполнить следующие действия:

vПринять  –  при  выполнении  действия  и  включенном  системном  параметре  ПОФ  по лимитам  (Сервис®
Системные параметры, раздел Бюджет, закладка Контроли, группа параметров Контроль) осуществляется
контроль  на  непревышение  суммы  финансирования  над  суммой  лимитов  по  бюджетной  строке.  При
невыполнении  условия  контроля  документ  переходит  в  статус  «нет  лимита».  Формируется  бюджетная
проводка Резер в лимитов (Финансир ование)  в статусе «не пр оведена».

Если  условия  контроля  выполнены  и  не  установлен  параметр  Пропускать  статус  «Есть  лимит»  при
обработке Уведомления о ПОФ (Сервис®Системные параметры, раздел Обработка документов), документ
переходит  в  статус  «есть  лимит».  По  бюджетным  строкам  формируется  бюджетная  проводка  Резер в
лимитов (Финансир ование)  в статусе «пр оведена».

В  зависимости  от  системных настроек  далее  могут  осуществляться  контроли  на  непревышение  суммы
финансирования  над  кассовыми  планами,  кассовыми  прогнозами  по  бюджетной  строке  и  контроль  на
непревышение даты начала действия документа над датой текущего операционного дня.

Пр имечание.  Подр обное  описание  контр олей  и  фор мир ования  пр оводок  пр иведено  для
действия Обр аботать в статусе «новый».

vОтменить  обработку  –  документ  возвращается  в  статус  «новый»  и  становится  доступным  для
редактирования. Бюджетные проводки удаляются.

vОтказать –  при выполнении действия на  экране  появится  окно  ввода  комментария. В поле  Комментарий
вводится  причина  отказа  документа,  и  нажимается  кнопка  OK.  Окно  ввода  комментария  закрывается.
ЭД «Уведомление  о  предельных объемах финансирования»  переходит  в  статус  «отказан»  и  становится
недоступным для редактирования. Причина отказа документа указывается в поле Комментарий. Бюджетные
проводки удаляются.

ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» в статусе «нет
лимита»

3.3.6.4.

Над ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» в  статусе «нет  лимита»
можно выполнить следующие действия:

vПринудительно обработать – при выполнении действия  осуществляется контроль на непревышение суммы
финансирования  над  суммой  лимитов  по  бюджетной  строке.  При  невыполнении  условия  контроля  на
экране появляется сообщение об ошибке типа AZK-2097.

При невыполнении условия контроля ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» остается в
статусе «нет лимита».

При выполнении условия контроля ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» переходит в
статус  «есть  ассигнования»,  а  бюджетная  проводка  Резер в  ассигнований  (финансир ование)  –  в  статус
«пр оведена».
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Выполнение программыВ  зависимости  от  системных настроек  далее  могут  осуществляться  контроли  на  непревышение  суммы
финансирования  над  кассовыми  планами,  кассовыми  прогнозами  по  бюджетной  строке  и  контроль  на
непревышение даты начала действия документа над датой текущего операционного дня.

Пр имечание.  Подр обное  описание  контр олей  и  фор мир ования  пр оводок  пр иведено  для
действия Обр аботать в статусе «новый».

vОтказать –  при выполнении действия на  экране  появится  окно  ввода  комментария. В поле  Комментарий
вводится  причина  отказа  документа,  и  нажимается  кнопка  OK.  Окно  ввода  комментария  закрывается.
ЭД «Уведомление  о  предельных объемах финансирования»  переходит  в  статус  «отказан»  и  становится
недоступным для редактирования. Причина отказа документа указывается в поле Комментарий. Бюджетные
проводки удаляются.

vВернуть –  документ возвращается в статус «есть ассигнования». Удаляются соответствующие бюджетные
проводки. Удаляется бюджетная проводка Резер в лимитов (Финансир ование) .

vОтменить  обработку  –  документ  возвращается  в  статус  «новый»  и  становится  доступным  для
редактирования. Бюджетные проводки удаляются.

ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» в статусе «есть
лимит»

3.3.6.5.

Над ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» в  статусе «есть лимит»
можно выполнить следующие действия:

vПринять  –  при  выполнении  действия  и  включенном  системном  параметре  ПОФ  по  кассовому  плану  (
Сервис®Системные  параметры,  раздел  Бюджет,  закладка  Контроли,  группа  параметров  Контроль)  то
осуществляется  контроль  на  непревышение  суммы  финансирования  над  суммой  кассового  плана  по
бюджетной  строке.  При  невыполнении  условия  контроля  документ  переходит  в  статус  «нет  кассового
плана».  Формируется  бюджетная  проводка  Резер в  кассовый  план  (Финансир ование)  в  статусе  «не
пр оведена».

Если условия контроля выполнены и не установлен параметр Пропускать статус «Есть кассовый план» при
обработке Уведомления о ПОФ (Сервис®Системные параметры, раздел Обработка документов), документ
переходит  в  статус  «есть  кассовый  план».  Формируется  бюджетная  проводка  Резер в  кассовый  план
(Финансир ование)  в статусе «пр оведена».

В  зависимости  от  системных настроек  далее  могут  осуществляться  контроль  на  непревышение  суммы
финансирования  над  кассовыми  прогнозами  по  бюджетной  строке  и  контроль  на  непревышение  даты
начала действия документа над датой текущего операционного дня.

Пр имечание.  Подр обное  описание  контр олей  и  фор мир ования  пр оводок  пр иведено  для
действия Обр аботать в статусе «новый».

vОтменить  обработку  –  документ  возвращается  в  статус  «новый»  и  становится  доступным  для
редактирования. Бюджетные проводки удаляются.

vВернуть – документ возвращается в предыдущий статус. Бюджетные проводки по лимитам удаляются.

vОтказать –  при выполнении действия на  экране  появится  окно  ввода  комментария. В поле  Комментарий
вводится  причина  отказа  документа,  и  нажимается  кнопка  OK.  Окно  ввода  комментария  закрывается.
ЭД «Уведомление  о  предельных объемах финансирования»  переходит  в  статус  «отказан»  и  становится
недоступным для редактирования. Причина отказа документа указывается в поле Комментарий. Бюджетные
проводки удаляются.
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Выполнение программыЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» в статусе «нет
кассового плана»

3.3.6.6.

Над ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» в статусе «нет кассового
плана» можно выполнить следующие действия:

vПринудительно обработать – при выполнении действия  осуществляется контроль на непревышение суммы
финансирования  над  суммой  кассового  плана  по  бюджетным  строкам.  При  невыполнении  условия
контроля на экране появляется сообщение типа AZK-2568.

При невыполнении условия контроля ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» остается в
статусе «нет кассового плана».

При выполнении условия контроля ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» переходит в
статус «есть кассовый план», а бюджетная  проводка  Резер в  кассовый  план (Финансир ование)  –  в  статус
«пр оведена».

В  зависимости  от  системных настроек  далее  могут  осуществляться  контроль  на  непревышение  суммы
финансирования  над  кассовыми  прогнозами  по  бюджетной  строке  и  контроль  на  непревышение  даты
начала действия документа над датой текущего операционного дня.

Пр имечание.  Подр обное  описание  контр олей  и  фор мир ования  пр оводок  пр иведено  для
действия Обр аботать в статусе «новый».

vОтменить  обработку  –  документ  возвращается  в  статус  «новый»  и  становится  доступным  для
редактирования. Бюджетные проводки удаляются.

vОтказать –  при выполнении действия на  экране  появится  окно  ввода  комментария. В поле  Комментарий
вводится  причина  отказа  документа,  и  нажимается  кнопка  OK.  Окно  ввода  комментария  закрывается.
ЭД «Уведомление  о  предельных объемах финансирования»  переходит  в  статус  «отказан»  и  становится
недоступным для редактирования. Причина отказа документа указывается в поле Комментарий. Бюджетные
проводки удаляются.

vВернуть  –  документ  возвращается  в  предыдущий  статус.  Бюджетная  проводка  по  кассовому  плану
удаляется.

ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» в статусе «есть
кассовый план»

3.3.6.7.

Над ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» в статусе «есть кассовый
план» можно выполнить следующие действия:

vПринять –  при выполнении действия и включенном системном  параметре  ПОФ  по кассовому прогнозу  (

Сервис®Системные  параметры,  раздел  Кассовый  прогноз,  закладка  Контроли®Расход,  группа
параметров  Контроль)  осуществляется  контроль  на  непревышение  суммы  финансирования  над  суммой
кассового  прогноза  по  бюджетной  строке.  При  невыполнении  условия  контроля  документ  переходит  в
статус  «нет  кассового  пр огноза».  Формируется  бюджетная  проводка  Резер в  кассовый  пр огноз
(Финансир ование)  в статусе «не пр оведена».

Если условия контроля выполнены и не установлен параметр  Пропускать статус «Есть кассовый прогноз»
при обработке Уведомления о ПОФ  (Сервис®Системные параметры, раздел Кассовый прогноз, закладка
Обработка документов), документ переходит в статус  «есть кассовый  пр огноз». Формируется  бюджетная

проводка Резер в кассовый пр огноз (Финансир ование)  в статусе «пр оведена».

В зависимости от системных настроек далее может осуществляться контроль на непревышение даты начала
действия документа над датой текущего операционного дня.

Пр имечание.  Подр обное  описание  контр олей  и  фор мир ования  пр оводок  пр иведено  для
действия Обр аботать в статусе «новый».
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Выполнение программыvОтменить  обработку  –  документ  возвращается  в  статус  «новый»  и  становится  доступным  для
редактирования. Бюджетные проводки удаляются.

vВернуть  –  документ  возвращается  в  предыдущий  статус.  Бюджетная  проводка  по  кассовому  плану
удаляется.

vОтказать –  при выполнении действия на  экране  появится  окно  ввода  комментария. В поле  Комментарий
вводится  причина  отказа  документа,  и  нажимается  кнопка  OK.  Окно  ввода  комментария  закрывается.
ЭД «Уведомление  о  предельных объемах финансирования»  переходит  в  статус  «отказан»  и  становится
недоступным для редактирования. Причина отказа документа указывается в поле Комментарий. Бюджетные
проводки удаляются.

ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» в статусе «нет
кассового прогноза»

3.3.6.8.

Над ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» в статусе «нет кассового
прогноза» можно выполнить следующие действия:

vПринудительно обработать – при выполнении действия  осуществляется контроль на непревышение суммы
финансирования  над  суммой  кассового  прогноза  по  бюджетным  строкам.  При  невыполнении  условия
контроля на экране появляется сообщение об ошибке типа AZK-0180.

При невыполнении условия контроля ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» остается в
статусе «нет кассового пр огноза».

При выполнении условия контроля ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» переходит в
статус «есть кассовый пр огноз», а  бюджетная  проводка  Резер в  кассовый  пр огноз  (Финансир ование)  –  в
статус «пр оведена».

В зависимости от системных настроек далее может осуществляться контроль на непревышение даты начала
действия документа над датой текущего операционного дня.

Пр имечание.  Подр обное  описание  контр олей  и  фор мир ования  пр оводок  пр иведено  для
действия Обр аботать в статусе «новый».

vОтменить  обработку  –  документ  возвращается  в  статус  «новый»  и  становится  доступным  для
редактирования. Бюджетные проводки удаляются.

vОтказать –  при выполнении действия на  экране  появится  окно  ввода  комментария. В поле  Комментарий
вводится  причина  отказа  документа,  и  нажимается  кнопка  OK.  Окно  ввода  комментария  закрывается.
ЭД «Уведомление  о  предельных объемах финансирования»  переходит  в  статус  «отказан»  и  становится
недоступным для редактирования. Причина отказа документа указывается в поле Комментарий. Бюджетные
проводки удаляются.

vВернуть  –  документ  возвращается  в  предыдущий  статус.  Удаляется  бюджетная  проводка  по  кассовому
прогнозу.

ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» в статусе «есть
кассовый прогноз»

3.3.6.9.

Над ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» в статусе «есть кассовый
прогноз» можно выполнить следующие действия:

vОтменить  обработку  –  документ  возвращается  в  статус  «новый»  и  становится  доступным  для
редактирования. Бюджетные проводки удаляются.

vВернуть  –  документ  возвращается  в  предыдущий  статус.  Удаляется  бюджетная  проводка  по  кассовому
прогнозу.
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Выполнение программыvОтказать –  при выполнении действия на  экране  появится  окно  ввода  комментария. В поле  Комментарий
вводится  причина  отказа  документа,  и  нажимается  кнопка  OK.  Окно  ввода  комментария  закрывается.
ЭД «Уведомление  о  предельных объемах финансирования»  переходит  в  статус  «отказан»  и  становится
недоступным для редактирования. Причина отказа документа указывается в поле Комментарий. Бюджетные
проводки удаляются.

vПринять –  при выполнении действия и отключенном системном параметре Пропускать статус  «Контроль
пройден»  при  обработке  Уведомления  о  ПОФ  (Сервис®Системные  параметры,  раздел  Обработка
документов) документ переходит в статус «контр оль пр ойден».

В зависимости от системных настроек далее может осуществляться контроль на непревышение даты начала
действия документа над датой текущего операционного дня.

Пр имечание.  Подр обное  описание  контр олей  и  фор мир ования  пр оводок  пр иведено  для
действия Обр аботать в статусе «новый».

ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» в статусе
«контроль пройден»

3.3.6.10.

Над  ЭД  «Уведомление  о  предельных  объемах  финансирования»  в  статусе  «контроль
пройден» можно выполнить следующие действия:

vИсполнить – при выполнении действия и включенном системном параметре Автоматически формировать
Расходные  расписания  при  обработке  документов  (Сервис®Системные  параметры,  группа   настроек
УФК,  закладка  Настройки)  документ  переходит  в  статус  «исполнение»  и  формируется  ЭД  «Расходное
расписание»  в  статусе  «новый»;  при  отключенном  системном  параметре  Автоматически  формировать
Расходные расписания при обработке документов – в статус «ожидание включения в РР».

vОтменить  обработку  –  документ  возвращается  в  статус  «новый»  и  становится  доступным  для
редактирования. Бюджетные проводки удаляются.

vВернуть – документ возвращается в предыдущий статус.

vОтказать –  при выполнении действия на  экране  появится  окно  ввода  комментария. В поле  Комментарий
вводится  причина  отказа  документа,  и  нажимается  кнопка  OK.  Окно  ввода  комментария  закрывается.
ЭД «Уведомление  о  предельных объемах финансирования»  переходит  в  статус  «отказан»  и  становится
недоступным для редактирования. Причина отказа документа указывается в поле Комментарий. Бюджетные
проводки удаляются.

ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» в статусе
«ожидание»

3.3.6.11.

Над  ЭД  «Уведомление  о  предельных объемах финансирования» в  статусе  «ожидание»
можно выполнить действия:

vИсполнить –  при выполнении действия  осуществляется  контроль  на  непревышение  даты  начала  действия
документа над датой текущего операционного дня. При невыполнении условия контроля на экране появится
сообщение об ошибке типа AZK-2008.

При невыполнении условия контроля ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» остается в
статусе «ожидание».

Если  условия  контроля  выполнены  и  отключен  системный  параметр  Автоматически  формировать
Расходные расписания при обработке документов (Сервис®Системные параметры, группа настроек УФК,
закладка Настройки), документ переходит в статус «ожидание включения  в РР». Если системный параметр
Автоматически  формировать  Расходные  расписания  при  обработке  документов  включен,  то  документ
переходит в статус «исполнение». На основании ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования»
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Выполнение программыавтоматически сформируется ЭД «Расходное расписание» в статусе «новый».

vОтменить  обработку  –  документ  возвращается  в  статус  «новый»  и  становится  доступным  для
редактирования. Бюджетные проводки удаляются.

vВернуть – документ возвращается в статус «контр оль пр ойден».

vОтказать –  при выполнении действия на  экране  появится  окно  ввода  комментария. В поле  Комментарий
вводится  причина  отказа  документа,  и  нажимается  кнопка  OK.  Окно  ввода  комментария  закрывается.
ЭД «Уведомление  о  предельных объемах финансирования»  переходит  в  статус  «отказан»  и  становится
недоступным для редактирования. Причина отказа документа указывается в поле Комментарий. Бюджетные
проводки удаляются.

ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» в статусе
«ожидание включения в РР»

3.3.6.12.

Над  ЭД  «Уведомление  о  предельных  объемах  финансирования»  в  статусе  «ожидание
включения в РР» можно выполнить действия:

vОтложить – документ возвращается в статус «новый». Бюджетные проводки удаляются.

vОтказать –  при выполнении действия на  экране  появится  окно  ввода  комментария. В поле  Комментарий
вводится  причина  отказа  документа,  и  нажимается  кнопка  OK.  Окно  ввода  комментария  закрывается.
ЭД «Уведомление  о  предельных объемах финансирования»  переходит  в  статус  «отказан»  и  становится
недоступным для редактирования. Причина отказа документа указывается в поле Комментарий. Бюджетные
проводки удаляются.

vСформировать  Расходное  расписание  –  документ  переходит  в  статус  «исполнение».  На  основании
ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования»  автоматически  сформируется  ЭД  «Расходное
расписание» в статусе «новый».

ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» в статусе
«отказан»

3.3.6.13.

Над  ЭД  «Уведомление  о  предельных  объемах  финансирования»  в  статусе  «отказан»
можно  выполнить  действие  Отменить  отказ.  При  его  выполнении  документ  возвращается  в
статус «есть ассигнования».

ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» в статусе
«обработка завершена»

3.3.6.14.

Для  отмены  обработки  ЭД  «Уведомление  о  предельных  объемах  финансирования»  в
статусе  «обработка  завершена»   необходимо  отменить  обработку  исполняющий  его  ЭД
«Расходное расписание».

Формирование расходных расписаний3.4.

ЭД «Расходное расписание» формируется автоматически при  отправке на исполнение 48
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Выполнение программыЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования».

ЭД  «Расходное  расписание»  формируется  в  статусе  «новый»  и  появляется  в  списке
документов, который  открывается  через  пункт  меню  Документы®Работа  с  УФК®Расходное
расписание.

Пр имечание. Подр обное описание фор мир ования и обр аботки ЭД  «Расходное р асписание»
и ЭД  «Реестр  р асходных р асписаний» см. в документации «БАРМ.00022-38 34 10 Система
«АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ  ФО. Блок автоматизации опер ационного дня  финансового
ор гана.  Фор мир ование  р асходных  р асписаний  для  Федер ального  казначейства.
Руководство пользователя».

Санкционирование и проведение расхода3.5.

Для  санкционирования  и  проведения  расхода  ПБС  формирует  ЭД  «Заявка  на  оплату
расходов». Для получения финансирования на счет ПБС ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе
«нет  финансирования» включается в  ЭД «Распорядительная заявка», при  завершении  обработки
которой с распорядительного счета РБС перечисляются средства на лицевые счета ПБС.

Создание ЭД «Заявка на оплату расходов»3.5.1.

ЭД «Заявка на оплату расходов» создается следующими способами:

· в списке документов;

· в АРМ «Просмотр расходной части бюджета».

Пр имечание.  Создание  ЭД  «Заявка  на  оплату  р асходов»  в  АРМ  «Пр осмотр  р асходной
части бюджета» подр обно описано в р уководстве «БАРМ.00022-38 34 06-2 Система «АСУ
БП  «АЦК-Финансы».  АРМ  ФО.  Блок  автоматизации  опер ационного  дня  финансового
ор гана. Подсистема учета р асходов бюджета. Санкционир ование и пр оведение  р асходов.
Руководство пользователя».

Список ЭД «Заявка на оплату расходов»3.5.1.1.

Список ЭД «Заявка  на  оплату  расходов» открывается  через  пункт  меню  Документы®
Исполнение расходов®Заявка на оплату расходов.
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Рис. 23. Список ЭД «Заявка на оплату расходов»

В  верхней  части  списка  располагаются  стандартные  функциональные  кнопки,  при
помощи  которых  можно  создать  новую  заявку,  создать  новую  заявку  с  копированием,
отредактировать  заявку,  показать  в  списке  строки  или  заголовки  документов,  вывести  записи
списка на печать, осуществить поиск документа в списке.

Пр имечание.  Пр и  создании  ЭД  «Заявка  на  оплату  р асходов»  с  копир ованием  дата
р егистр ации заявки не пер еносится в новый документ.

Для  удобства  работы  со  списком  можно  использовать  панель  фильтрации,  которая

становится доступной  при  нажатии  кнопки  . На панели  фильтрации  выбираются следующие
параметры: №, Статус, Тип операции, Вид банковской операции, Вид операции  по  ЛС,  Тип



52
БАРМ.00022-38 34 06-7

Выполнение программызаявки,  Бюджетополучатель,  Бюджетное  обязательство,  Территория  бюджетополучателя,
Фильтр по дате, Дата с … по, Сумма с … по, Внешний статус, Счет для  финансирования,
Расходное обязательство, Тип счета финансирования, КБК, Код цели, Тип бланка расходов,
Территория владельца бланка расходов, Бланк расходов, Получатель, Орг.-оператор бланка
расходов,  Акцептованные  заявки,  ИНН  получателя,  Наличие  ЭП,  Код  цели  получателя,
БИК,  Локальный  получатель,  Локальный  счет  получателя.  Фильтр  НПА  становится
доступным  при  включенном  параметре  Вести  в  разрезе  НПА    (Сервис®Системные
параметры, группа настроек Расходные обязательства, закладка Общие).

Рядом  с  полями  Статус,  Территория  бюджетополучателя,  Территория  владельца
бланка  расходов,  КБК  располагается  поле  кроме.  В  поле  устанавливается  отметка  для
исключения из списка строк документов со значением поля.

С помощью группы полей  Наличие  ЭП можно  отфильтровать документы,  которые  уже
подписаны и/или еще не подписаны ЭП пользователями. В полях с признаком есть для  ролей  и
нет для ролей выбираются роли, по которым фильтруется список документов. Для фильтра списка
документов по обоим признакам устанавливается отметка в поле И, для фильтра списка хотя бы по
одному  из  выбранных  признаков  устанавливается  отметка  в  поле  ИЛИ.  Для  фильтрации
документов, имеющих хотя бы одну роль  из  фильтра  есть  для  ролей,  устанавливается  признак
Есть хотя бы одна ЭП с перечисленными ролями. Для фильтрации документов, имеющих хотя
бы  одну  роль  из  фильтра  нет  для  ролей,  устанавливается  признак  Нет  хотя  бы  одной  ЭП  с
перечисленными ролями. 

Для фильтрации списка документов по количеству ЭП в поле количество ЭП указывается
необходимое  значение.  В  поле  подписано  сертификатом  выбираются  сертификаты
пользователей,  используемые  при  подписании  документов  ЭП.  Фильтрация  документов
осуществляется по выбранным в поле сертификатам. В поле Валидность ЭП выбирается одно из
значений:  Все  валидные;  Все  невалидные;  Есть  валидные;  Есть  невалидные;  Любые.  В
зависимости от выбранного значения будет выведен список документов с заданным количеством
ЭП, являющихся валидными, невалидными или общим количеством ЭП.

Для поиска документа по номеру необходимо в группе полей № выбрать режим поиска в
раскрывающемся  списке,  а  в  нижнем  поле  ввести  значение  поиска.  Для  выбора  доступны
следующие режимы:

· р авен  –  в  списке  будут  отражаться  только  документы  с  тем  номером,  который  полностью  совпадает  с
указанным в поле фильтра;

· начинается  с  –  в  списке  будут отражаться  документы  только  с  теми  номерами, которые  начинаются  на
сочетание символов, указанных в поле фильтра;

· оканчивается на  –  в списке будут отражаться только документы с теми номерами, которые оканчиваются
на сочетание символов, указанных в поле фильтра;

· содер жит  –  в  списке  будут  отражаться  документы  с  номерами,  в  любом  месте  которых присутствует
сочетание символов, указанных в поле фильтра.

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

Поле  Профиль фильтра  используется  для  хранения  профилей  параметров  фильтрации
списка документов. Чтобы применить к списку документов  выбранный  в  поле профиль фильтра,

нажимается  кнопка    (Обновить)  на  панели  инструментов.  Поле  Профиль  списка
используется для хранения профилей  настроек порядка следования и  видимости  колонок списка
документов.  При  выборе  в  поле  профиля  списка  состав  и  последовательность  колонок  списка
документов  автоматически  изменяется  в  соответствии  с  сохраненной  настройкой  профиля.
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Выполнение программыУправление  профилями  пользовательских настроек  осуществляется  с  помощью  расположенных

рядом с полями кнопок  (Сохранить профиль) и  (Удалить профиль).

Для  просмотра  полного  значения  поля  фильтра  Бюджетополучатель  на  его  значение
наводится  курсор  мыши,  в  результате  чего  появится  всплывающая  подсказка  с  полным
содержанием значений, указанных в поле.

Рис. 24. Всплывающая подсказка для поля фильтра

На панели фильтрации можно включить следующие режимы просмотра документов:

?Подведомственные – режим включается, если в поле Бланк расходов указан бланк расходов распорядителя
бюджетных  средств.  Если  режим  включен,  то  в  списке  содержатся  документы  не  только  указанного
распорядителя, но и подведомственных организаций.

?Только  прямого  подчинения  –  при  включенном  режиме  в  списке  содержатся  документы  прямых
бюджетополучателей для выбранного бланка расходов.

?Получение  наличных  –  если  режим  включен,  то  в  списке  содержатся  только  документы  на  получение
наличных средств.

?Кроме получение наличных – если режим включен, то в списке содержатся все документы, за исключением
заявок на получение наличных средств.

Пр имечание. Если в системных  пар аметр ах  включена  настр ойка  Фор мир овать заявку  на

оплату  р асходов  с  пр едустановкой  КБК  из  списка  документов  (Сер вис®Системные
пар аметр ы,  гр уппа  настр оек  Обр аботка  документов,  подгр уппа  настр оек  Документы
нижестоящих ) ,  то  пр и  создании  ЭД  «Заявка  на  оплату  р асходов»  поля  КБК
автоматически  заполняются  значениями,  указанными  на  панели  фильтр ации  списка
документов.

Для  удобства  работы  со  списком  документов  используется  параметр  фильтрации
Получение  наличных.  При  его  включении  в  списке  отражаются  документы  на  получение
наличных средств.

В поле Фильтр по дате выбирается тип даты, по которой фильтруется список документов:
по дате документа, исполнения, регистрации, финансирования и создания.

Для удаления параметров фильтрации нажимается кнопка .

Создание ЭД «Заявка на оплату расходов» в списке документов3.5.1.2.

Для  создания  нового  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  нажимается  кнопка   <F9>.
Откроется форма нового документа:
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Рис. 25. Форма ЭД «Заявка на оплату расходов», закладка «Документ»

Форма  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  состоит  из  следующих  закладок:  Документ,
Ответственные лица и чек/карта, Расшифровка по символам кассы, Документ – основание,
Связанные документы, ГИС ГМП .
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Выполнение программыНа закладке Документ заполняются основные реквизиты документа:

· Номер документа  –  номер  документа.  Заполняется  автоматически  нажатием  кнопки   или  вводится

вручную. Обязательное поле.

· Дата – дата создания документа. По умолчанию указывается дата текущего рабочего дня. Поле доступно для
редактирования.

Пр имечание. Пр авило заполнения поля Дата опр еделяется настр ойкой контр оля  В ЗОР,

ЗССС по счету  ЛСФК Дата документа должна быть (Сер вис®Системные пар аметр ы
,  гр уппа  настр оек  Обр аботка  документов,  подгр уппа  настр оек  Документы
нижестоящих, закладка Настр ойки) .

· Дата регистрации –  дата регистрации документа. Если поле не заполнено, то при регистрации документа в
поле автоматически подставится текущая дата.

· Дата исполнения  –  дата  исполнения  документа.  Заполняется  автоматически  при  завершении  обработки
документа. Недоступно для редактирования.

· Тип операции – характер операции, совершаемой документом. Выбирается в справочнике Типы опер аций с
документом. Необязательное для заполнения.

· Дата  поступления  –  дата  поступления  документа  из  АРМ  Бюджетополучатель.  Поле  заполняется
автоматически при импорте ЭД «Заявка на оплату расходов» из АРМ Бюджетополучатель. Недоступно для
редактирования.

· Очередность – очередность платежа. Выбирается из раскрывающегося списка.

Обязательное для заполнения.

· Дата  финансирования  –  дата  финансирования  документа.  Заполняется  автоматически  при  переходе
документа в статус «исполнение». Поле недоступно для редактирования.

· Предельная  дата  исполнения  –  предельная  дата  исполнения  документа.  Предельная  дата  исполнения
должна быть больше рабочей даты системы. Обязательное для заполнения.

Пр имечание.  Если  в  системных  пар аметр ах  выключена  настр ойка  Не  заполнять
автоматически Пр едельную дату  исполнения  в Заявках  на кассовый р асход  (пункт меню

Сер вис®Системные  пар аметр ы,  р аздел   Обр аботка  документов®Документы
нижестоящих ,  закладка  Настр ойки) ,  то  поле  Пр едельная  дата  исполнения  заполняется
автоматически датой текущего р абочего дня.

· Вид  операции  по  ЛС  –  наименование  классификации  бухгалтерской  операции,  осуществляющейся  по
лицевому счету. Выбирается в справочнике Виды опер аций по ЛС. Необязательное для заполнения.

· Внешний статус  –  название  внешнего  статуса  документа. Поле  заполняется  автоматически  при  выгрузке
документа с помощью программного модуля AzkExchange. Недоступно для редактирования.

· Вид  платежа –  форма  отправки  документа.  В  раскрывающемся  списке  выбирается  одно  из  значений: 
электр онно, почтой, телегр афом или ср очно. Необязательное для заполнения.

Пр имечание.  Д опустимое  значение  поля  Вид  платежа  опр еделяется  настр ойкой
Контр олир овать на кор р ектность вид платежа в платежных и р асчетных документах  (

Сер вис®Системные пар аметр ы,  гр уппа настр оек Платежное пор учение®Вид платежа
и опер ации) .

· Вид операции – вид банковской операции. Необязательное для заполнения.

Внимание!  Поле  является  обязательным  для  заполнения,  если  включен  системный

пар аметр  Контр оль заполнения  вида опер ации в заявке (пункт меню Сер вис®Системные

пар аметр ы, р аздел Платежное пор учение®Вид платежа и опер ации) .

· От  ФК  –  признак  устанавливается  при  загрузке  с  помощью  программного  модуля  AzkExchange
документов,  сформированных в  Федеральном  Казначействе,  по  счетам  типа  Лицевой  счет  в  ФК  или
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Выполнение программыЛицевой счет по источникам в ФК. Поле недоступно для редактирования.

· Признак платежа в УФК –  признак платежа в УФК. Значение выбирается из раскрывающегося списка: не
авансовый, авансовый. Значение используется при выгрузке ЭД «Заявка на кассовый расход» с помощью
программного модуля AzkExchange. Обязательное для заполнения.

· Тип  заявки  –  название  типа  заявки,  который  определяет  правила  заполнения  и  обработки  документа.
Параметр  используется  только  для  заявок  по  счетам,  открытым  в  Федеральном  казначействе.  В
раскрывающемся списке выбирается одно из значений: 1 – полная или 2 – сокр ащенная. 

Если выбрано значение 1 – полная, правила заполнения и обработки документа остаются без изменений.

Если  выбрано  значение  2  –  сокр ащенная,  будет  осуществляться  дополнительный  контроль  наличия  в
документе  только  одной  бюджетной  строки  и  одного  документа-основания.  Контроль  осуществляется  во
время:

§ сохранения документа;

§ выполнения действия Зарегистрировать над документом в статусе «отложен», «новый»;

§ выполнения действия Обработать над документом в статусе «импор тир ован».

· Код  ФАИП  –  код  объекта  федеральной  адресной  инвестиционной  программы,  значение  выбирается  в
справочнике  Объекты ФАИП. Необязательное  для  заполнения. Длина  кода  должна  быть  равна  строго  14
символам.

На закладке Документ располагаются вкладки: Плательщик, Реквизиты плательщика,
КБК и Символ кассы. На вкладке Плательщик заполняются поля:

· ГРБС  –  название  главного  распорядителя  бюджетных средств. Автоматически  заполняется  значением  из
справочника Ведомственный классификатор  р асходов. Значение  соответствует коду, указанному  в  поле
КВСР  добавленной  бюджетной  строки.  Поле  недоступно  для  редактирования.  Необязательное  для
заполнения.

· Группа  полей  Для  ПП  –  используется  для  уточнения  КПП  плательщика  и  формирования  платежного
поручения в Федеральном казначействе по плательщику, у  которого может быть несколько значений КПП.
Группа состоит из полей:

· ИНН –  поле  заполняется  автоматически  если  в  поле  Бланк  расходов  указан  бланк  с  установленным
признаком Бюджетополучатель –  юр. лицо без ЛС и бюджетополучатель не совпадает с организацией-
владельцем бланка расходов. Недоступно для редактирования.

· КПП  –  значение  КПП  плательщика,  которое  должно  быть  указано  в  платежном  поручении,
сформированном  в  ФК.  Поле  КПП  заполняется  автоматически  КПП  той  организации,  ИНН  которой
указано в поле ИНН группы полей Для ПП. Изменение КПП не влечет изменение ИНН.

· Бланк  расходов  –  название  бланка  расходов,  по  которому  осуществляется  расходование  бюджетных
средств. Выбирается в Спр авочнике бланков р асходов. Обязательное для заполнения.

· Счет  для  финансирования  –  номер  лицевого  счета  бюджетополучателя  (организации),  с  которого
проводится расходование  средств. В справочнике  Счета  ор ганизации  выбирается  счет с  типом  Лицевой
счет в ФК. Обязательное для заполнения.

На вкладке Реквизиты плательщика заполняются поля:

· ИНН  –   ИНН  организации-владельца  бланка  расходов.  Заполняется  автоматически  при  выборе  Бланка
расходов. Недоступно для редактирования.

· КПП –  КПП организации-владельца  бланка  расходов. Поле  заполняется  автоматически  КПП организации,
указанной  на  закладке  Общая  информация  записи  справочника  Организации.  Поле  доступно  для
редактирования.  При  наличии  нескольких  КПП  значение  выбирается  в  раскрывающемся  списке.
Необязательное для заполнения.

· Организация  –  название  организации-владельца  бланка  расходов.  Заполняется  автоматически  при
заполнении поля Бланк расходов. Недоступно для редактирования.

· Поля  БИК,  Банк,  Доп.  офис,  Коррсчет,  ТОФК,  УФК,  Счет  УФК  заполняются  автоматически  при
заполнении поля Счет для финансирования.

На вкладке КБК заполняются поля:

· Бюджетополучатель –  название  организации  получателя  бюджетных средств. Выбирается  в  справочнике
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· Расходное  обязательство  –  название  полномочия  или  расходного  обязательства,  на  основании  которого
осуществляется создание документа. Выбирается в справочнике Расходные обязательства.

Поле Расходное обязательство можно автоматически заполнить, при условии полного соответствия набора
КБК, указанного  в  строке  документа, набору  КБК,  заданному  в  координатах строк  документа  только  по
одному расходному обязательству в справочнике Расходные обязательства. Для этого нажимается кнопка

 (Поиск).  Если  условие  не  выполняется,  то  при  нажатии  кнопки   (Поиск)  поле  Расходное

обязательство не заполнится.  При изменении  строки КБК в  ЭД  необходимо  повторно  нажать кнопку 
(Поиск).

Внимание! Обязательность заполнения поля зависит от настр ойки системного пар аметр а

 Контр оль  заполнения  РО  в  ЭД  (Сер вис®Системные  пар аметр ы,  гр уппа  настр оек
Расходные обязательства, закладка Общие) .
Если  установлен  р ежим  Запр ещать  ввод  р асходного  обязательства  для  выбр анных
классов документов, автоматическое заполнение р асходного обязательства в бюджетной

стр оке по кнопке   (Поиск)  не пр оизводится.

· Разрешение  –  номер  разрешения  на  открытие  лицевого  счета  по  учету  специальных  средств.  Не
заполняется.

· Код источника средств – поле не заполняется.

· КБК  –  коды  бюджетной  классификации,  которые  определяют  направление  расходования  бюджетных
средств. Обязательные для заполнения.

Для  автоматического  выбора  расходной  строки  нажимается  кнопка  Бюджет.  На  экране  появится
Спр авочник бюджетных стр ок. В справочнике выделяется нужная бюджетная строка и нажимается кнопка
Выбрать. Спр авочник бюджетных  стр ок  закрывается. В форме  строки  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»
автоматически заполняются поля: Бюджетополучатель и КБК.

Для просмотра информации о расходной строке нажимается кнопка Инфо.

· Сумма – сумма запроса на расходование по расходной строке. Для возможности осуществления обработки
документа поле необходимо заполнить.

· Исп.  с  нач.  года  –  сумма,  исполненная  с  начала  текущего  года  по  принятому  обязательству.  Поле  не
заполняется.

· НПА –  ссылка на нормативно-правовой акт, на основании которого  осуществляется  расходование  средств
по бюджетной строке. Выбирается в справочнике Нор мативно-пр авовые акты.

Внимание! Поле  НПА  доступно,  если  в  системных  пар аметр ах  включен  р ежим  Вести  в

р азр езе  НПА  (Сер вис®Системные  пар аметр ы,  гр уппа  настр оек  Расходные
обязательства, закладка Общие) .
Поле  является  обязательным  для  заполнения,  если  в  системных  пар аметр ах  для  класса
документа  установлен  пар аметр  Контр олир овать  ввод  НПА  для  классов  документов

(пункт меню Сер вис®Системные пар аметр ы, гр уппа настр оек Расходные обязательства,
закладка Контр оль ввода НПА) .

· Денежное  обязательство  –  ссылка  на  денежное  обязательство,  на  основании  которого  осуществляется
расход с выдачей наличных средств. Необязательное для заполнения.

· Бюджетное обязательство –  ссылка  на  бюджетное  обязательство, согласно  которому  проводится  расход.
 Необязательное для заполнения.

· Назначение платежа строки – указывается назначение платежа для строки. Необязательное поле.

· Примечание – краткий текстовый комментарий. Необязательное для заполнения.

На  вкладке  Символ  кассы  таблица  с  перечнем  символов  кассы  заполняется,  если
расходование бюджетных средств  в  банке оформляется через  кассу: бюджетополучатель  по  чеку
снимает наличность с единого бюджетного счета. Необязательное для заполнения.
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Выполнение программы· В  полях под  общим  заголовком  Расходование  вводятся  реквизиты  организации-контрагента,  конечного
получателя средств (наименование организации, ИНН, КПП, банковский счет организации). При отсутствии
ИНН и  КПП у  получателя  в  полях ИНН и  КПП указывается  0. Остальные  поля  (ТОФК,  УФК,  Счет  УФК,
Коррсчет, БИК, Банк и Доп.офис) заполняются автоматически после выбора счета. Рядом с полями ИНН и

Счет располагается кнопка  для выбора из справочников Локальные ор ганизации  и  Локальные  счета
ор ганизации соответственно.

Для очистки группы полей рядом с полем ИНН нажимается кнопка  (Очистить).

Пр имечание.  Использование  локальных  спр авочников  недоступно  для  документов  со
значением «Исполнение кр едитов и ссуд» в поле Тип опер ации.

Для автоматического заполнения поля Организация в соответствии с настроенными правилами нажимается

кнопка (Заполнить наименование получателя по макросам).

Пр имечание.  Кнопка   используется  только  в  документах  по  счетам  плательщика,
откр ытым в Федер альном казначействе.

Внимание!  Кнопка   становится  доступной,  если  в  документе  заполнены  счет  для
 финансир ования  и  счет  в  гр уппе  полей  Расходование.  Настр ойка  пр авил  с  макр осами

осуществляется  в  пункте  меню  Сер вис®Системные  пар аметр ы,  гр уппа  настр оек

Обр аботка  документов,  подгруппа  настроек  Документы  нижестоящих ,  подгруппа
настроек Заявка  на  оплату  р асходов,  подр обнее  см.  документацию  «БАРМ.00022-38  32
01-3 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ  ФО. Блок  администр ир ования.  Подсистема
администр ир ования. Настр ойка и сер вис системы. Руководство администр атор а».

Пр имечание.  Д ля  банковского  счета  и  счета,  введенного  вр учную,  осуществляется
контр оль р авенства длинны счета 20 символам.  Пользователи,  обладающие  специальным

пр авом  «Позволять  игнор ир овать  все  контр оли»  (Спр авочники®Система®Роли
пользователей) , могут пр оигнор ир овать контр оль.

· Назначение платежа – показатель бюджетной классификации и номер  лицевого счета бюджетополучателя.
Назначение платежа заполняется следующими способами:

§ вводится и автоматически добавляется в справочник Основания документов;

§ выбирается в справочнике Основания документов.

Поле является необязательным для заполнения.

Введенное  значение  можно  добавить  в  Спр авочник  оснований  документов. Для  добавления  основания  в

справочник нажимается кнопка . На экране появится форма нового основания документов.

В форме нового основания документов заполняются поля:

· Группа  –  группа,  к  которой  относится  основание  для  формирования  документа.  Выбирается  в
справочнике Гр уппы оснований документов. Необязательное для заполнения.

· Описание  –  описание  основания  для  формирования  документа.  Указывается  основание,  введенное  в
документе. Доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.

Для добавления основания в справочник нажимается кнопка OK.

При  нажатии  на  кнопку  Назначение  платежа поле  заполняется  в  соответствии  с  правилом,  указанном  в
системном параметре Правила формирования назначения платежа в Заявке по счету ЛСФК (пункт меню

Сервис®Системные параметры, группа параметров Основания документов®Сформированные).

Если в заявке указано бюджетное  обязательство, в  поле  Назначение  платежа появляется  обязательная  для
заполнения часть, которая заполняется автоматически в соответствии с правилом, указанным  в  системном
параметре  Заявка  из  бюджетного  обязательства  (пункт  меню  Сервис®Системные  параметры,  группа
параметров  Основания  документов, подгруппа  настроек Порожденные,  подгруппа  настроек  Бюджетное
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обязательная часть, выведется сообщение об ошибке. Обязательная   часть  заполняется  автоматически  при
формировании  заявки  из  ЭД  «Бюджетное  обязательство»  или  при  нажатии  кнопки  Назначение  платежа

после заполнения поля Бюджетное обязательство.

Пр имечание.  Пользователи,  обладающие  специальным  пр авом  «Позволять  изменять
нер едактир уемую  часть Назначения  платежа  в  ЗОР»  могут  изменять  обязательную  для
заполнения часть поля Назначение платежа.
Д ля  заявок  по  лицевым  счетам,  откр ытым  в  ФК,  и  с  указанным  бюджетным
обязательством  из  двух  настр оек: Пр авила фор мир ования  назначения  платежа  в  Заявке

по  счету  ЛСФК  (пункт  меню  Сер вис®Системные  пар аметр ы,  гр уппа  настроек
Основания  документов,  подгруппа  настроек  Нижестоящие)  и  Заявка  из  бюджетного

обязательства  (пункт  меню  Сер вис®Системные  пар аметр ы,  гр уппа  пар аметр ов

Основания  документов,  подгруппа  настроек  Пор ожденные,  подгруппа  настроек
Бюджетное обязательство и заявки)  пр иор итетной будет втор ая.

Пр имечание.  Д лина  назначения  платежа  р егулир уется  системными  настр ойками
Максимальная  длина  назначения  платежа  в  ПП,  Максимальная  длина  назначения
платежа в ЗОР, ЗСС по счету  ЛСФО и Максимальная  длина назначения  платежа в ЗОР,

ЗСС  по  счету  ЛСФК  (Сер вис®Системные  пар аметр ы®Платежное  пор учение®Длина
полей) .

· Комментарий –  краткий текстовый комментарий к документу. Поле заполняется автоматически при отказе
документа  или  при  невыполнении  условий  контролей  на  непревышение  суммы  расхода  по  бюджетным
строкам над бюджетными показателями. Поле является необязательным для заполнения.

· Очередь – номер документа в очереди на кассовый прогноз по расходам. Необязательное для заполнения.

· НДС  –  налог  на  добавленную  стоимость.  Указывается  сумма  в  рублях,  используется  для  построения
отчетности. Необязательное для заполнения.

· Идентификатор платежа –  идентификатор, используемый  при  учете  налоговых и  таможенных платежей.

Для выбора значения в справочнике нажимается кнопка . Для очистки поля нажимается кнопка . Для

создания  нового  идентификатора  нажимается  кнопка  .  Откроется  форма  создания  нового
идентификатора:
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Рис. 26. Форма идентификатора платежа

В форме доступны для заполнения следующие поля:

· Статус  лица,  оформившего  документ  –  значение  статуса  выбирается  в  справочнике  статусов  лиц,
оформивших платежный документ. Необязательно для заполнения.

· Группа  полей  Вид  классификации  –  в  группе  полей  вида  классификации  выбирается  классификация
бюджетной строки для выплаты по договору: доходная, расходная, источники, аналитическая.

· Группа полей Доходная классификация –  параметры доходной строки  бюджета. Поле  активно  при
установленном параметре доходная в группе полей Вид классификации. 

· Группа полей Расходная классификация – параметры расходной строки бюджета. Поле активно при
установленном параметре расходная в группе полей Вид классификации.

· Группа  полей  Классификация  по  источникам  –  параметры  строки  источников  бюджета.  Поле
активно при установленном параметре источники в группе полей Вид классификации. 

· Группа  полей  Аналитическая  классификация  –  параметры  строки  источников  бюджета.  Поле
активно при установленном параметре аналитическая в группе полей Вид классификации. 

Пр имечание.  Д лина  КБК  или  Аналитического  кода  должна  быть  р авна  20  символам,
нер авным «0» одновр еменно, либо поля не заполняются.

· ОКТМО – код Общероссийского классификатора территорий муниципальных образований. Выбирается
в  справочнике  Иер ар хия  тер р итор ий. Необязательное  для  заполнения. В поле  ОКТМО  должен  быть
указан либо 0, либо значение из 8 или 11 цифр, при этом не допускается одновременное равенство всех
значений поля 0.

· Показатель  основания  платежа  –  код  показателя  основания  платежа,  выбирается  из  одноименного
справочника. Необязательно для заполнения.

· Налоговый период – заполняется в зависимости от значения поля Показатель основания платежа: 
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Налоговый, в  поле  Налоговый  период  указывается  периодичность  уплаты  налога  или  сбора  или
конкретная  дата  уплаты  налога  или  сбора.  Максимально  допустимая  длина  значения  поля  –  10
символов.

Пр имечание.  В  качестве  календар ного  дня  могут вводиться  значения:  МС  –  месячный
платеж, КВ – квар тальный платеж, ПЛ – полугодовой платеж, ГД  – годовые платежи.
В качестве месяца могут вводиться значения: от 01 до 12  –  для  месячных  платежей; от
01  до 04  –  для  квар тальных  платежей;  01  и  02  –  для  полугодовых  платежей;  00  –  для
годовых платежей.
В качестве года указывается год, в котор ом осуществляется уплата налога или сбор а.

· Если  в  поле  Показатель  основания  платежа  выбран  показатель  основания  платежа  с  признаком
Таможенный, в поле Налоговый период указывается код таможенного органа. В этом случае в поле
нельзя ввести более 8 символов, вводимое значение должно содержать только цифры.

· Если в поле Показатель основания платежа выбрано значение 0 –   НЕ  УКАЗАНО, значение  в  поле
Налоговый  период  может  вводиться  и  в  налоговом,  и  в  таможенном  форматах.  В  этом  случае
максимально допустимая длина значения поля – 10 символов.

· Номер документа – номер документа, вводится вручную.

Пр имечание. Если в поле Показатель основания платежа указано значение с пр изнаком
Таможенный или 0-НЕ УКАЗАНО и в поле Статус лица, офор мившего документ  указано
значение  с  кодом  03,  16,  19,  20  или  24,  то  в  поле  Номер  документа  доступна
возможность указания символа «;».

· Дата документа – дата документа. Необязательно для заполнения.

· Тип  платежа  –  тип  платежа.  Значение  выбирается  из  справочника  показателей  типов  платежа.
Необязательно для заполнения.

Пр имечание.  Если  в  поле  Бланк  р асходов  выбр ан  бланк   с  включенным  пр изнаком
Межбюджетные тр ансфер ты и в системных пар аметр ах включена настр ойка Заполнять
доходную  классификацию  в  ИДП  классификацией  получающего  бюджета  пр и

пр едоставлении МБТ (Сер вис®Системные пар аметр ы гр уппа настр оек Идентификатор
платежа) , поле Идентификатор  платежа заполняется автоматически.

Для сохранения идентификатора платежа нажимается кнопка OK.

Пр имечание.  Обязательность  и  пр авила  заполнения  полей  опр еделяются  системными

настр ойками  пункта  меню  Сер вис®Системные  пар аметр ы  гр уппа  настр оек
Идентификатор  платежа. Подр обнее о настр ойках  см. в документации «БАРМ.00022-38
32  01-3  Система  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы».  АРМ  ФО.  Блок  администр ир ования.
Подсистема  администр ир ования.  Настр ойка  и  сер вис  системы.  Руководство
администр атор а».

· Классификация  получателя  для  ФК  –  поле  заполняется  для  л/с  получателя,  открытого  в  ФК,  либо
открытого в ФО на 02 л/с. Значение поля выводится в соответствующей колонке печатной формы документа

и  используется  для  его  выгрузки  в  формате  ФК.  Для  заполнения  поля  нажимается  кнопка  .  В
открывшейся форме выбирается необходимый вид классификации и заполняются поля с  КБК. Заполнение
обязательно для всех полей  соответствующей  классификации, если  заполнено  хотя  бы  одно  из  них (в  том
числе нулевые значения).

· Код  цели  получателя  –  код  целевого  назначения  субсидии,  субвенции  или  иных МБТ  контрагента  для
проведения внебанковских операций. Выбирается в справочнике Целевые  назначения. Необязательное  для
заполнения.
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Выполнение программыВнимание! Пр оведение  внебанковских  опер аций  возможно  если  в  документе  выбр ан  тип
опер ации «-29: Внебанковская опер ация».
Подр обнее о пр оведении внебанковских  опер аций см.  в  документации  «БАРМ.00022-38  34
57  Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ  ФО. Блок автоматизации опер ационного дня
финансового ор гана. Пр оведение платежей и кор р ектир ующих опер аций по внебанковским
опер ациям. Руководство пользователя».

На закладке Ответственные лица и чек/карта заполняется информация о:

· лицах, подписывающих документ;

· ответственных за получение наличных средств и чека.

Рис. 27. Форма ЭД «Заявка на оплату расходов», закладка «Ответственные лица и чек/карта»
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Выполнение программыНа закладке Ответственные лица и чек/карта заполняются следующие поля:

· В группе полей Ответственные лица вводятся следующие данные:

· Ф.И.О.  руководителя  –  Ф.И.О.  руководителя  или  уполномоченного  им  лица.  Поле  заполняется
следующим образом:

o значение выводится автоматически при заполнении поля Бланк расходов закладки Документ;

o если  в  справочнике  организации-владельца  бланка  расходов  закладка  Ответственные  лица  не
заполнена, значение выбирается в справочнике Лица, ответственные за получение ден. ср едств.

Обязательное для заполнения.

· Должность руководителя –  должность руководителя или уполномоченного им лица. Поле  заполняется
следующим образом:

o значение выводится автоматически при заполнении поля Бланк расходов закладки Документ;

o значение выводится автоматически при заполнении поля Ф.И.О. руководителя.

Необязательное для заполнения.

· Ф.И.О.  главного  бухгалтера  –  Ф.И.О.  главного  бухгалтера  или  уполномоченного  им  лица.  Поле
заполняется следующим образом:

o значение выводится автоматически при заполнении поля Бланк расходов закладки Документ;

o если  в  справочнике  организации-владельца  бланка  расходов  закладка  Ответственные  лица  не
заполнена, значение выбирается в справочнике Лица, ответственные за получение ден. ср едств.

Необязательное для заполнения.

· Должность  гл.  бухгалтера  –  должность  главного  бухгалтера  или  уполномоченного  им  лица.  Поле
заполняется следующим образом:

o значение выводится автоматически при заполнении поля Бланк расходов закладки Документ;

o значение выводится автоматически при заполнении поля Ф.И.О. гл. бухгалтера.

Необязательное для заполнения.

· Дата подписания  –  дата  подписания  заявки. По  умолчанию  указывается  дата  текущего  рабочего  дня.
Поле доступно для редактирования.

Обязательное для заполнения.

Пр имечание. Пр иор итет автоматического заполнения гр уппы полей Ответственные лица
отдается настр ойкам в следующем пор ядке:
1.  Ответственные  лица  для  класса  документа  без  указания  ор ганизации  (пункт  меню

Сер вис®Системные  пар аметр ы®Заполнение  полей  в  документах ,  р аздел
Ответственные лица, закладка Ответственные лица) ;
2.  Ответственные  лица,   указанные   для   ор ганизации-опер атор а   бланка  р асходов

 документа (Спр авочники®Ор ганизации®Ор ганизации, закладка Ответственные лица) .
Пр и  указании  значения  поля  Бланк  р асходов  гр уппа  полей  Ответственные  лица
заполняется  автоматически  только  актуальными  записями  из  спр авочника  «Лица,
ответственные за получение ден. ср едств».

Пр имечание.  Описание  пар аметр а  Получение  наличных  и  гр уппы полей  Чек  пр иведено  в
документации «БАРМ.00022-38 34 12-1 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ  ФО. Блок
автоматизации опер ационного дня  финансового ор гана. Подсистема  ор ганизации  выдачи
наличных денежных ср едств. Руководство пользователя».

Закладка Расшифровка по символам кассы  закрыта  для  редактирования,  используется
при осуществлении операций с наличными средствами.

Закладка  Документ-основание  заполняется  при  осуществлении  кассового  расхода  по
лицевым  счетам,  открытым  в  ФК.  На  закладке  указываются  реквизиты  документа-основания,
подтверждающего  возникновение  денежного  обязательства,  для  оплаты  которого  создается  ЭД
«Заявка на оплату расходов».
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Выполнение программы

Рис. 28. Форма ЭД «Заявка на оплату расходов», закладка «Документ-основание»

В  верхней  части  списка  располагаются  стандартные  функциональные  кнопки,  при
помощи  которых  можно  создать  новый  документ  –  основание,  создать  новый  документ  –
основание  с  копированием,  отредактировать  документ  –  основание,  удалить  документ  –
основание, осуществить поиск документ – основание в списке.

Внимание!  Д обавление  нескольких  документов-оснований  доступно  только  для  заявок,  у
котор ых в поле Тип заявки выбр ано значение «1-полная».

Для создания нового документа – основания нажимается кнопка  <F9>:

Рис. 29. Форма документа – основания

В открывшейся форме заполняются поля:

· Вид  –  указывается тип документа-основания, на основании которого производится расход с помощью  ЭД
«Заявка на оплату расходов». Необязательное для заполнения.

· Признак  основания  платежа  –  признак  основания  платежа.  Значение  выбирается  из  списка:  основание
платежа и документ-основание. По умолчание поле не заполнено. Необязательное для заполнения.
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Выполнение программы· Номер – номер документа – основания. Необязательное для заполнения.

· Дата – дата документа – основания. Необязательное для заполнения.

· Предмет – краткое описание документа – основания. Необязательное для заполнения.

Для сохранения документа – основания нажимается кнопка OK.

На  закладку  Связанные  документы  добавляются  документы  БУ/АУ,  ожидающие
финансирования.

Пр имечание.  Описание  закладки  Связанные  документы  пр иведено  в  документации   «
БАРМ.00022-38  34  54-4  Система  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы».  АРМ  Учр едителя.  Блок
автоматизации опер ационного дня  финансового  ор гана.  Подсистема  анализа  ср едств  на
лицевых  счетах  бюджетных  и  автономных  учр еждений.  Руководство  пользователя».
Закладка становится доступной после выполнения специального xml-скр ипта.

На закладке ГИС ГМП указывается значение уникального идентификатора начисления.

Пр имечание.  Описание  р аботы  с  закладкой  ГИС  ГМП  пр иведено  в  документации  «
БАРМ.00022-38 34 58 Система  «АСУ БП  «АЦК-Финансы».  АРМ  ФО.  Блок  автоматизации
опер ационного  дня  финансового  ор гана.  Взаимодействие  с  Государ ственной
инфор мационной  системой  о  государ ственных  и  муниципальных  платежах.  Сведения  о
платежах. Руководство пользователя».

Пр имечание.  Закладка  Пользовательские  поля  отобр ажается,  если  для  данного  класса
документа настр оены дополнительные поля  в АРМ  «Пользовательские  поля  документов»,
подр обнее см. документацию «БАРМ.00022-38 34 01-1 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы».
Блок  администр ир ования.  Подсистема  администр ир ования.  Интер фейс.  Руководство
пользователя»  и  «БАРМ.00022-38  32  01-3  Система  «АСУ БП  «АЦК-Финансы».  АРМ  ФО.
Блок администр ир ования. Подсистема администр ир ования. Настр ойка и сер вис системы.
Руководство администр атор а». 

ЭД «Заявка на оплату расходов» является многострочным документом.

Внимание! Создание  многостр очного  ЭД  «Заявка  на  оплату  р асходов»  возможно  только
пр и установленном пар аметр е Разр ешить многостр очные ПП и Заявки по счетам в УФК

(Сер вис®Системные пар аметр ы®Платежное пор учение®Основные настр ойки) .

Внимание! Создание многостр очного документа доступно только для  заявок,  у  котор ых  в
поле Тип заявки выбр ано значение «1-полная».

Чтобы добавить в документ новую строку, необходимо нажать кнопку Добавить. Откроется
меню, в котором можно выбрать одно из действий:

vДобавить – при выполнении действия на экране появится форма новой строки документа.

vДобавить с копированием – появится форма новой строки с автоматически заполненными полями.

Форма строки ЭД «Заявка на оплату расходов»:
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Выполнение программы

Рис. 30. Форма строки ЭД «Заявка на оплату расходов»

Заполнение  полей  в  форме  строки  осуществляется  аналогично  заполнению  полей  в
однострочном документе. Для добавления строки в документ нажимается кнопка OK.

Таблица с перечнем символов кассы не заполняется.

При добавлении новой строки в документ осуществляются следующие контроли:

1) Контроль на совпадение значений КВСР всех строк, добавляемых в  документ. Если  в
документ  добавляется  строка  со  значением  КВСР,  отличным  от  значения  КВСР  уже
имеющихся строк, на экране появляется сообщение:

Рис. 31. Сообщение о том, что значение КВСР добавляемой строки не
совпадает со значением КВСР уже добавленных строк

Добавление такой строки становится невозможным.

2) Контроль на уникальность комбинации КБК строк в  ЭД «Заявка на оплату расходов».
При невыполнении условия контроля на экране появится сообщение об ошибке:

Рис. 32. Сообщение о сохранении строки с имеющейся комбинацией
КБК
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Выполнение программыДобавление такой строки становится невозможным.

При  выполнении  условия  контроля  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  принимает  вид
многострочного документа:
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Выполнение программы

Рис. 33. Форма многострочного ЭД «Заявка на оплату расходов»
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Выполнение программыРядом  со  списком  строк  находится  панель  инструментов  с  набором  стандартных
функциональных  кнопок,  с  помощью  которых  можно  выполнить  действия:  отредактировать
строку, создать новую строку, создать новую строку с копированием, удалить строку, найти строку
в списке и автоматически заполнить поля Расходное обязательство в строках документа.

После заполнения необходимых полей нажимается кнопка OK или Применить.

При сохранении документа осуществляются следующие контроли: 

1) контроль  наличия в документе бюджетной строки;

2) контроль  соответствия   в  документе  счета  финансирования  счету,  указанному  в
бланке расходов;

3) контроль  корректного заполнения ключа банковского счета получателя.

4) контроль обязательного заполнения поля КОСГУ в поле Классификация получателя
для ФК. Для остальных КБК в этом поле контроль игнорируемый..

ЭД «Заявка на оплату расходов» сохраняется в статусе «отложен».

Внимание! В зависимости от настр ойки системного пар аметр а Ср авнивать ОКТМО ИДП

с  ОКТМО  бюджетополучателя  (пункт  меню  Сер вис®Системные  пар аметр ы,  р аздел
Идентификатор  платежа)  пр и сохр анении  документа  может осуществляться  контр оль
совпадения  ОКТМО  ор ганизации  бюджетополучателя  и  ОКТМО,  указанного  в  поле
Идентификатор  платежа.

Внимание!  Д ля  возможности  выбор а  в  стр оках  многостр очных  документов  р азных
р асходных  обязательств  выполняется  скр ипт  allow_multi_estimate.sql.  Если  в  системе  не
настр оена  возможность,  то  пр и  сохр анении  ЭД  «Заявка  на  оплату  р асходов»
осуществляется  контр оль,  отсутствия  в  документе  стр ок  с  р азными  р асходными
обязательствами. Пр и невыполнении  условия  контр оля  сохр анение  ЭД  «Заявка  на  оплату
р асходов»  становится  недоступным,  на  экр ане  появляется  сообщение  об  ошибке  типа
AZK-2193.

Обработка ЭД «Заявка на оплату расходов»3.5.2.

ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «отложен»3.5.2.1.

Над ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «отложен» можно выполнить следующие
действия:

vЗавершить подготовку – осуществляются следующие виды контролей:

· Если в ЭД «Заявка на оплату расходов» выбран закрытый или заблокированный счет, на экране появится
сообщение об ошибке.

Рис. 34. Сообщение о выполнении операций по заблокированному/закрытому счету

Регистрация документа становится невозможной.

18

18

18
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Выполнение программы· Контроль значения поля Счет плательщика: если в  поле  указан  счет с  признаком  Распорядительный,
документ не подлежит дальнейшей  обработке. При  попытке  обработать  документ на  экран  выводится
сообщение об ошибке типа AZK-0741.

· Контроль незаполнения поля Классификация получателя для ФК для л/с получателя с типом отличным
от  Лицевой счет в ФК, Лицевой счет по источникам в ФК,  Лицевой счет по доходам в ФК, Лицевой
счет  бюджета  в  ФК  или  Лицевой  счет  в  ФО,  открытый  на  02  счете.  При  невыполнении  условия
контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-4113.

· Контроль  на  непревышение  суммы  документа  над суммой  ассигнований  по  бюджетной  строке.  При
невыполнении условия контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-0186.

Внимание!  Контр оль  осуществляется,  если  в  системных  пар аметр ах  включен

бюджетный  контр оль  Расходные  документы  по  ассигнованиям  (Сер вис®Системные
пар аметр ы,  гр уппа настр оек Бюджет,  закладка Контр оли,  гр уппа настр оек Контр оль
) .

· Контроль  на  непревышение  суммы  документа  над  суммой  лимитов  по  бюджетной  строке.  При
невыполнении условия контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-0190.

Внимание!  Контр оль  осуществляется,  если  в  системных  пар аметр ах  включены
бюджетные  контр оли  Расходные  документы  по  лимитам,  Расходные  документы  по

лимитам  (без  БО)  (Сер вис®Системные  пар аметр ы,  гр уппа  настр оек  Бюджет,
закладка Контр оли, гр уппа настр оек Контр оль) .

· Контроль  на  непревышение  суммы  документа  над  суммами  кассового  плана  по  расходам  по
бюджетным строкам. При невыполнении условия контроля  на  экране  появится  сообщение  об  ошибке
типа AZK-2567.

Внимание!  Контр оль  осуществляется,  если  в  системных  пар аметр ах  включен

бюджетный контр оль Расходные документы по кассовому  плану  (Сер вис®Системные
пар аметр ы,  гр уппа настр оек Бюджет,  закладка Контр оли,  гр уппа настр оек Контр оль
) .

· Контроль соответствия получателей межбюджетного  трансферта  и  бюджетополучателей  в  строках ЭД
«Заявка на оплату расходов». При невыполнении  контроля  на  экране  появится  сообщение  об  ошибке
типа AZK-4714.

Внимание!  Контр оль  осуществляется,  если  в  поле  Бланк  р асходов  выбр ан  бланк  с
включенным  пр изнаком  Межбюджетные  тр ансфер ты  и  установлен  пар аметр
Контр олир овать  соответствие  Получателя  межбюджетного  тр ансфер та  и

бюджетополучателей  в  стр оках  ЭД  «ЗОР»  (пункт  меню  Сер вис®Системные
пар аметр ы, гр уппа настр оек Целевые назначения )

· Контроль соответствие доходных КБК в ИДП координатам получающего бюджета при предоставлении
МБТ.  При невыполнении контроля на экране появится сообщение об ошибке.

Внимание!  Контр оль  осуществляется,  если  в  поле  Бланк  р асходов  выбр ан  бланк  с
включенным  пр изнаком  Межбюджетные  тр ансфер ты  и  установлен  пар аметр
Пр овер ять соответствие доходных  КБК  в  ИДП  коор динатам  получающего бюджета

пр и  пр едоставлении  МБТ  (пункт  меню  Сер вис®Системные  пар аметр ы,  гр уппа
настр оек Идентификатор  платежа) .

· Контроль  на  непревышение  суммы  документа  над  суммами  кассового  прогноза  по  расходам  по
бюджетным строкам.  При невыполнении условия контроля на экране появится сообщение  об  ошибке
типа AZK-0155.
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Выполнение программыВнимание!  Контр оль  осуществляется,  если  в  системных  пар аметр ах  включен

бюджетный  контр оль  Расходные  документы  по  кассовому  пр огнозу  (Сер вис®

Системные  пар аметр ы,,  гр уппа  настр оек  Кассовый  пр огноз,  закладка  Контр оли®
Расходы) .

· Контроль  корректного  заполнения  поля  Признак  основания  платежа  закладки  Документ-основание  в
соответствии с типом заявки:

· если  выбран  тип  заявки  «1  –  полная»,  поле  Признак  основания  платежа  должно  иметь  значение
«пусто»;

· если  выбран  тип  заявки  «1  –  сокр ащенная»,  поле  Признак  основания  платежа  должно  иметь

значение «основание платежа» или «документ-основание».

При невыполнении контроля выдается сообщение об ошибке типа AZK-4058.
· Контроль  корректности  значения  поля  Очередность:  если  в  поле  указано  значение  6,  документ  не

подлежит дальнейшей обработке. При попытке обработать документ на экран выводится сообщение об
ошибке типа AZK-4761.

· Контроль заполнения УИН в соответствии со  следующим  условием: если  у  получателя  поле  Счет или
Счет УФК  соответствует одной  из  масок счета  в  настройке  Маски счетов получателей  (пункт меню
Сервис®Системные  параметры раздел ГИС ГМП закладка  Маски счетов получателей), на  закладке  
ГИС  ГМП  в  поле  Уникальный  идентификатор начисления  (код)  указано  значение  равное  0,  либо
длинной  в  25  символов,  либо  пусто.  Если  контроль  не  пройден,  обработка  документа  становится
недоступной, на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-4766.

· Контроль количества строк документа. Если контроль не пройден, на  экране  появляется  сообщение  об
ошибке, обработка документа становится недоступной.

Внимание!  Контр оль  осуществляется,  если  задано  значение  системного  пар аметр а
Максимальное  количество  стр ок  в  ЭД  «Заявка  на  оплату  р асходов»  (пункт  меню

Сер вис®Системные  пар аметр ы,  гр уппа  настр оек  Расходы,  закладка  Общие) .  Если
значение  системного  пар аметр а  не  задано,  ЭД  «Заявка  на  оплату  р асходов»  может
иметь неогр аниченное количество стр ок.

· Контроль обязательности заполнения поля  Предмет строки  закладки  Документ-основание  для  заявок с
типом лицевого счета плательщика –  Лицевой счет в  ФК, с  типом  заявки  –  1- полная  и  заполненным
полем  Вид  строки  закладки  Документ-основание.  При  невыполнении  условий  контроля  на  экране
появится сообщение о необходимости заполнения поля Предмет.

При выполнении условий контролей ЭД «Заявка на оплату расходов» переходит в статус «подготовлен».

vЗарегистрировать – осуществляются следующие виды контролей:

· Если в ЭД «Заявка на оплату расходов» выбран закрытый или заблокированный счет, на экране появится
сообщение об ошибке.

Рис. 35. Сообщение о выполнении операций по заблокированному/закрытому счету

Регистрация документа становится невозможной.

· Контроль значения поля Счет плательщика: если в  поле  указан  счет с  признаком  Распорядительный,
документ не подлежит дальнейшей  обработке. При  попытке  обработать  документ на  экран  выводится
сообщение об ошибке типа AZK-0741.

· Контроль незаполнения поля Классификация получателя для ФК для л/с получателя с типом отличным
от  Лицевой счет в ФК, Лицевой счет по источникам в ФК,  Лицевой счет по доходам в ФК, Лицевой
счет  бюджета  в  ФК  или  Лицевой  счет  в  ФО,  открытый  на  02  счете.  При  невыполнении  условия
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Выполнение программыконтроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-4113.

· Контроль на соответствие даты документа и даты регистрации документа:

§ Если в системном параметре В ЗОР, ЗССС по счету ЛСФК Дата документа должна быть  выбран
режим  контроля  Меньше  или  Равна  Дате  регистрации  (Сервис®Системные  параметры,  раздел
Обработка документов®Документы нижестоящих, закладка Настройки) и дата создания  документа
больше  даты  регистрации,  то  на  экране  появится  предупреждение  об  ошибке.  Регистрация  ЭД
«Заявка на оплату расходов» становится невозможной.

§ Если в системном параметре В ЗОР, ЗССС по счету ЛСФК Дата документа должна быть  выбран
режим  контроля  Равна  Дате  регистрации  (Сервис®Системные  параметры,  раздел  Обработка
документов®Документы нижестоящих, закладка  Настройки)  и  дата  создания  документа  не  равна
дате  регистрации, то  на  экране  появится  предупреждение  об  ошибке. Регистрация  ЭД  «Заявка  на
оплату расходов» становится невозможной.

· Контроль  статуса  банка.  Если  полю  БИК  документа  соответствует  банк,  который  имеет  один  из
следующих  статусов:  ЗСЧТ,  ОТЗВ,  ИЗМР,  ИСКЛ,  ЛИКВ,  ИНФО,  то  на  экране  появится
предупреждающее сообщение об ошибке типа AZK-2367.

Пр имечание. Контр оль включается после исполнения скр ипта limbankstatus.xml.

Контроль  осуществляется  также  при  выполнении  действия  Обработать  со  статуса  «импор тир ован»,
также для заявок пришедших из АРМ Бюджетополучатель в статусе «на пр овер ку ТФО».

· Контроль  корректности  значения  поля  Очередность:  если  в  поле  указано  значение  6,  документ  не
подлежит дальнейшей обработке. При попытке обработать документ на экран выводится сообщение об
ошибке типа AZK-4761.

· Контроль заполнения УИН в соответствии со  следующим  условием: если  у  получателя  поле  Счет или
Счет УФК  соответствует одной  из  масок счета  в  настройке  Маски счетов получателей  (пункт меню
Сервис®Системные  параметры раздел ГИС ГМП закладка  Маски счетов получателей), на  закладке  
ГИС  ГМП  в  поле  Уникальный  идентификатор начисления  (код)  указано  значение  равное  0,  либо
длинной  в  25  символов,  либо  пусто.  Если  контроль  не  пройден,  обработка  документа  становится
недоступной, на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-4766.

· Контроль соответствия получателей межбюджетного  трансферта  и  бюджетополучателей  в  строках ЭД
«Заявка на оплату расходов». При невыполнении  контроля  на  экране  появится  сообщение  об  ошибке
типа AZK-4714.

Внимание!  Контр оль  осуществляется,  если  в  поле  Бланк  р асходов  выбр ан  бланк  с
включенным  пр изнаком  Межбюджетные  тр ансфер ты  и  установлен  пар аметр
Контр олир овать  соответствие  Получателя  межбюджетного  тр ансфер та  и

бюджетополучателей  в  стр оках  ЭД  «ЗОР»  (пункт  меню  Сер вис®Системные
пар аметр ы, гр уппа настр оек Целевые назначения )

· Контроль соответствие доходных КБК в ИДП координатам получающего бюджета при предоставлении
МБТ.  При невыполнении контроля на экране появится сообщение об ошибке.

Внимание!  Контр оль  осуществляется,  если  в  поле  Бланк  р асходов  выбр ан  бланк  с
включенным  пр изнаком  Межбюджетные  тр ансфер ты  и  установлен  пар аметр
Пр овер ять соответствие доходных  КБК  в  ИДП  коор динатам  получающего бюджета

пр и  пр едоставлении  МБТ  (пункт  меню  Сер вис®Системные  пар аметр ы,  гр уппа
настр оек Идентификатор  платежа) .

· Контроль  на  непревышение  суммы  документа  над суммой  ассигнований  по  бюджетной  строке.  При
невыполнении  условия  контроля  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  переходит  в  статус  «нет
ассигнований» или «отказан».

Если  в  системных  параметрах  включен  режим  Отказывать  заявки,  не  прошедшие  контроль
ассигнований  (Сервис®Системные  параметры,  группа  настроек  Обработка  документов,  подгруппа
настроек Документы нижестоящих, закладка  Автоматический отказ), то  документ переходит  в  статус
«отказан».  В  поле  Комментарий  автоматически  вводится  причина  отказа,  указанная  в  системном
параметре Причина отказа для документов на статусе «Нет ассигнований».
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Выполнение программыЕсли  в  системных  параметрах  отключен  режим  Отказывать  заявки,  не  прошедшие  контроль
ассигнований  (Сервис®Системные  параметры,  группа  настроек  Обработка  документов,  подгруппа
настроек Документы нижестоящих, закладка  Автоматический отказ), то  документ переходит в  статус
«нет ассигнований». Формируется  бюджетная  проводка  Подтвер ждено  ассигнований  в  статусе  «не
пр оведена».
При  выполнении   условия  контроля  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  переходит  в  статус  «есть
ассигнования».  Формируются  бюджетная  проводка  Подтвер ждено  ассигнований  и  бухгалтерская
проводка  Пр инятие  обязательств  ассигнования  по  бухгалтерской  книге  Опер ации  по
Санкционир ованию р асходов:

Табл. 6. Бухгалтерская проводка «Принятие обязательств ассигнования»

Счет по дебету Счет по кредиту

50313Ар  «Бюджетные  ассигнования  получателей
бюджетных  средств,  администраторов  источников
финансирования  дефицита  бюджета  (текущего
финансового года)»

50211Ар  «Принятые  обязательства  (текущего
финансового года)» (по ассигнованиям)

50211Ар «Принятые  обязательства  (текущего  финансового
года)» (по ассигнованиям)

50212Ар  «Принятые  денежные  обязательства  (текущего
финансового года)» (по ассигнованиям)

В  АРМ  «Просмотр  расходной  части  бюджета»  (Бюджет®Просмотр  расходной  части  бюджета)
увеличиваются  показатели Обязательства по ассигнованиям (бух.уч.)  Х год, Денежные обязательства
по  ассигнованиям  (бух.уч.)  год  и  Подтвер ждено  ассигнований  год,  и  уменьшаются  показатели
Ассигнования (бух.уч.)  Х год и Остаток ассигнований (р асход)  год.

Внимание! Контр оль осуществляется,  если в системных  пар аметр ах  включен бюджетный

контр оль  Расходные  документы  по  ассигнованиям  (Сер вис®Системные  пар аметр ы,
гр уппа настр оек Бюджет, закладка Контр оли, гр уппа настр оек Контр оль) .
Если  по  бланку  р асходов  р азр ешено  только  доведение  лимитов,  контр оль  ассигнований
пр оводится  в  обязательном  пор ядке,  но  документ  всегда  попадает  в  статус  «Есть
ассигнования», а затем автоматически запускается пр овер ка лимитов.

· Контроль  на  непревышение  суммы  документа  над  суммой  лимитов  по  бюджетной  строке.  При
невыполнении условия контроля ЭД «Заявка на оплату расходов» переходит в статус «нет лимитов» или
 «отказан».

Внимание! Контр оль осуществляется, если:
–  выполнены  условия  контр оля  на  достаточный  объем  ассигнований  по  бюджетной
стр оке;
–  установлен  системный  пар аметр  Пр опускать  статус  «Есть  ассигнования»  пр и
обр аботке Заявок по ЛСФО /  Пр опускать статус «Есть ассигнования» пр и обр аботке

Заявок  по  ЛСФК  (Сер вис®Системные  пар аметр ы,  группа  настроек  Обработка
документов, подгруппа настроек Документы нижестоящих, закладка Настр ойки) .
Если по бланку  р асходов р азр ешено только доведение лимитов, контр оль ассигнований
пр оводится  в  обязательном  пор ядке,  но  документ  всегда  попадает  в  статус  «Есть
ассигнования», а затем автоматически запускается пр овер ка лимитов.

Если в системных параметрах включен режим  Отказывать заявки, не прошедшие контроль лимитов (
Сервис®Системные  параметры,  группа  настроек  Обработка  документов,  подгруппа  настроек
Документы нижестоящих, закладка Автоматический отказ), то документ переходит в статус «отказан».
В  поле  Комментарий  автоматически  вводится  причина  отказа,  указанная  в  системном  параметре
Причина  отказа  для  документов  на  статусе  «Нет  лимита».  Удаляется  бюджетная  проводка,
формируется сторнирующая бухгалтерская проводка Пр инятие обязательств ассигнования  стор но по
бухгалтерской книге Опер ации по Санкционир ованию р асходов.
Если в системных параметрах отключен режим Отказывать заявки, не прошедшие контроль лимитов (
Сервис®Системные  параметры,  группа  настроек  Обработка  документов,  подгруппа  настроек
Документы  нижестоящих,  закладка  Автоматический  отказ),  то  документ  переходит  в  статус  «нет



74
БАРМ.00022-38 34 06-7

Выполнение программылимита». Формируется бюджетная проводка Подтвер ждено лимитов без БО в статусе «не пр оведена».
При выполнении условия контроля на непревышение суммы документа  над лимитами  по  бюджетным
строкам ЭД «Заявка на оплату  расходов»  переходит в  статус  «есть лимит». Формируется  бюджетная
проводка Подтвер ждено лимитов без БО в статусе «пр оведена». По бухгалтерской книге Опер ации по
Санкционир ованию  р асходов  автоматически  создается  жесткая  бухгалтерская  проводка  Пр инятие
обязательств лимиты по следующим правилам:

Табл. 7. Бухгалтерская проводка «Принятие обязательств лимиты»

Счет по дебету Счет по кредиту

50113  «Лимиты  бюджетных  обязательств  получателей
бюджетных средств (Текущего финансового года)»

50211 «Принятые бюджетные  обязательства  текущего  года
(Текущий финансовый год)» (по лимитам)

50211  «Принятые  бюджетные  обязательства  текущего
года (Текущий финансовый год)» (по лимитам)

50212  «Принятые  денежные  обязательства  (текущего
финансового года)» (по лимитам)

В   АРМ  «Просмотр  расходной  части  бюджета»  увеличиваются  показатели  Подтвер ждено
ассигнований  год, Подтв. лимитов  без  БО год, Подтв. лимитов  год,  Денежные  обязательства  по
лимитам  (бух.уч.)  год  и  Обязательства  по  лимитам  (бух.уч.)  Х  год,  и  уменьшаются  показатели
Остаток ассигнований (р асход)  год, Остаток лимитов для исполнения год, Остаток лимитов Х  года
и Лимиты (бух.уч.)  Х год.

Внимание!  Контр оль  осуществляется,  если  в  системных  пар аметр ах  включены
бюджетные  контр оли  Расходные  документы  по  лимитам,  Расходные  документы  по

лимитам  (без  БО)  (Сер вис®Системные  пар аметр ы,  группа  настроек  Бюджет,
закладка Контр оли, гр уппа настр оек Контр оль) .
Если  включен  бюджетный  контр оль  Расходные  документы  по  лимитам  (без  БО)  и
условия  контр оля  не  выполняются,  то  на  экр ане  появится  сообщение  об  ошибке  типа
AZK-0190.  Обр аботка  документа  становится  невозможной,  документ  остается  в
статусе «отложен» или «есть ассигнования».

· Контроль  на  непревышение  суммы  документа  над  суммами  кассового  плана  по  расходам  по
бюджетным строкам. При невыполнении условия контроля ЭД «Заявка на оплату расходов» переходит в
статус «нет кассового плана» или «отказан».

Внимание! Контр оль осуществляется, если:
– выполнены условия контр оля на достаточный объем лимитов по бюджетной стр оке;
–  установлен системный пар аметр  Пр опускать статус «Есть лимит» пр и обр аботке
Заявок  по ЛСФО /  Пр опускать статус   «Есть  лимит»   пр и  обр аботке   Заявок   по

 ЛСФК  (Сер вис®Системные  пар аметр ы,  р аздел  Обр аботка  документов®Документы
нижестоящих , закладка Настр ойки) .

Если в системных параметрах включен режим Отказывать  заявки, не  прошедшие  контроль  кассового
плана (Сервис®Системные  параметры, группа  настроек Обработка документов, подгруппа  настроек
Документы нижестоящих, закладка Автоматический отказ), то документ переходит в статус «отказан».
В  поле  Комментарий  автоматически  вводится  причина  отказа,  указанная  в  системном  параметре
Причина  отказа  для  документов  на  статусе  «Нет  кассового  плана».  Удаляются  все  бюджетные
проводки, формируются сторнирующие бухгалтерские проводки Пр инятие обязательств ассигнования
стор но  и  Пр инятие  обязательств  лимиты  стор но  по  бухгалтерской  книге  Опер ации  по
Санкционир ованию р асходов.
Если в системных параметрах отключен режим Отказывать заявки, не прошедшие контроль кассового
плана (Сервис®Системные  параметры, группа  настроек Обработка документов, подгруппа  настроек
Документы  нижестоящих,  закладка  Автоматический  отказ),  то  документ  переходит  в  статус  «нет
кассового плана».
При невыполнении условия контроля на непревышение суммы документа над суммой кассового плана
по бюджетным строкам формируется бюджетная проводка Подтвер ждено кассовый план в статусе «не
пр оведена».
При выполнении условия контроля на непревышение суммы документа над суммой кассового плана по
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Выполнение программыбюджетным  строкам  формируется  бюджетная  проводка  Подтвер ждено  кассовый  план  в  статусе
«пр оведена». В АРМ  «Просмотр  расходной  части  бюджета»  увеличиваются  показатели  Подтв.  КП-
р асходы  Х  кв.  (Подтв.  КП-р асходы  Месяц)  и  Подтв.  КП-р асходы  год  и  уменьшаются  показатели
Остаток КП-р асходы (р асход)  Х  кв. (Остаток КП-р асходы (р асход)  Месяц)  и Остаток КП-р асходы
(р асход)  год.

Внимание!  Контр оль  осуществляется,  если  в  системных  пар аметр ах  включен

бюджетный контр оль Расходные документы по кассовому  плану  (Сер вис®Системные
пар аметр ы,  гр уппа настр оек Бюджет,  закладка Контр оли,  гр уппа настр оек Контр оль
) .

· Контроль  на  непревышение  суммы  документа  над  суммами  кассового  прогноза  по  расходам  по
бюджетным строкам. При невыполнении условия контроля ЭД «Заявка на оплату расходов» переходит в
статус «нет кассового пр огноза» или «отказан».

Внимание! Контр оль осуществляется, если:
– включен модуль «Кассовый пр огноз» (выполнен скр ипт limdocs_module.xml) ;
–  выполнены условия  контр оля  на достаточный  объем  кассового  плана  по  бюджетной
стр оке;
–  установлен  системный  пар аметр  Пр опускать  статус  «Есть  кассовый  план»  пр и
обр аботке Заявок по ЛСФО / Пр опускать статус «Есть кассовый план» пр и обр аботке

Заявок  по  ЛСФК  (Сер вис®Системные  пар аметр ы,  гр уппа  настроек  Обработка
документов, подгруппа настроек Документы нижестоящих, закладка Настр ойки) .

Если в системных параметрах включен режим Отказывать  заявки, не  прошедшие  контроль  кассового
прогноза  (Сервис®Системные  параметры,  группа  настроек  Обработка  документов,  подгруппа
настроек Документы нижестоящих, закладка  Автоматический отказ), то  документ переходит в  статус
«отказан».  В  поле  Комментарий  автоматически  вводится  причина  отказа,  указанная  в  системном
параметре  Причина  отказа  для  документов  на  статусе  «Нет  кассового  прогноза».  Удаляются  все
бюджетные проводки, формируются  сторнирующие  бухгалтерские  проводки  Пр инятие  обязательств
ассигнования стор но и Пр инятие обязательств лимиты стор но  по бухгалтерской книге Опер ации по
Санкционир ованию р асходов.
Если в  системных параметр  отключен  режим  Отказывать  заявки, не  прошедшие  контроль  кассового
прогноза  (Сервис®Системные  параметры,  группа  настроек  Обработка  документов,  подгруппа
настроек Документы нижестоящих, закладка  Автоматический отказ), то  документ переходит в  статус
«нет кассового пр огноза».
При  невыполнении  условия  контроля  на  непревышение  суммы  документа  над  суммой  кассового
прогноза по бюджетным строкам формируется бюджетная проводка Подтвер ждено кассовый пр огноз
в статусе «не пр оведена».
При  успешном  выполнении  контроля  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  переходит  в  статус  «есть
кассовый  пр огноз».  Формируется  бюджетная  проводка  Подтвер ждено  кассовый  пр огноз  в  статусе
«пр оведена». В АРМ «Просмотр расходной части бюджета» увеличивается показатель Подтв. кассовый
пр огноз год.

Внимание!  Контр оль  осуществляется,  если  в  системных  пар аметр ах  включен

бюджетный  контр оль  Расходные  документы  по  кассовому  пр огнозу  (Сер вис®

Системные  пар аметр ы,  гр уппа  настр оек  Кассовый  пр огноз,  закладка  Контр оли®
Расходы) .

· Контроль  на  непревышение  суммы  документа  над суммой  предельных объемов  финансирования  по
бюджетной строке.
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Выполнение программыВнимание! Контр оль осуществляется, если:
–  выполнены условия  контр оля  на  достаточный  объем  кассового  плана  или  кассового
пр огноза (если включен модуль «Кассовый пр огноз»)  по бюджетной стр оке;
–  установлен  системный  пар аметр  Пр опускать  статус  «Есть  кассовый  план»  пр и
обр аботке Заявок по ЛСФО / Пр опускать статус «Есть кассовый план» пр и обр аботке

Заявок  по  ЛСФК  (Сер вис®Системные  параметры,  гр уппа  настроек  Обработка
документов,  подгруппа  настроек  Документы  нижестоящих ,  закладка  Настр ойки)
или  Пр опускать  статус  «Есть  кассовый  пр огноз»  пр и  обр аботке  ЗОР  по  ЛСФО  /

Пр опускать статус «Есть кассовый пр огноз» пр и обр аботке ЗОР по ЛСФК  (Сер вис®

Системные  пар аметр ы,  гр уппа  настроек  Кассовый  пр огноз,  закладка  Обр аботка
документов) .

При невыполнении контроля ЭД «Заявка на оплату расходов» переходит в статус «нет финансир ования»
или «отказан».
Если  в  системных  параметрах  для  настройки  Отказывать  заявки,  не  прошедшие  контроль
финансирования  выбрано  значение  Да  (Сервис®Системные  параметры, группа  настроек  Обработка
документов,  подгруппа  настроек  Документы  нижестоящих,  закладка  Автоматический  отказ),  то
документ переходит в статус «отказан». В поле Комментарий автоматически вводится причина  отказа,
указанная в системном параметре Причина отказа для документов на статусе «Нет финансирования».
Удаляются все бюджетные проводки, формируются сторнирующие  бухгалтерские  проводки  Пр инятие
обязательств ассигнования стор но и Пр инятие обязательств лимиты стор но  по бухгалтерской книге
Опер ации по Санкционир ованию р асходов.
Если  в  системных  параметрах  для  настройки  Отказывать  заявки,  не  прошедшие  контроль
финансирования выбрано значение Нет (Сервис®Системные параметры, группа настроек Обработка
документов,  подгруппа  настроек  Документы  нижестоящих,  закладка  Автоматический  отказ),  то
документ переходит в статус «нет финансир ования». Формируется бюджетная проводка Истр ебовано в
статусе  «пр оведена».  В  АРМ  «Просмотр  расходной  части  бюджета»  увеличивается  показатель
Истр ебовано год.

· Контроль  корректного  заполнения  поля  Признак  основания  платежа  закладки  Документ-основание  в
соответствии с типом заявки:

· если  выбран  тип  заявки  «1  –  полная»,  поле  Признак  основания  платежа  должно  иметь  значение
«пусто»;

· если  выбран  тип  заявки  «1  –  сокр ащенная»,  поле  Признак  основания  платежа  должно  иметь

значение «основание платежа» или «документ-основание».

При невыполнении контроля выдается сообщение об ошибке типа AZK-4058.
При успешном выполнении условия контроля ЭД «Заявка на оплату расходов» переходит в  статус  «на
санкционир ование». Формируется бухгалтерская  проводка  Резер вир ование  по  счету  в  УФК  в  статусе
«р езер в»:

Табл. 8. Бухгалтерская проводка «Резервирование по счету в УФК»

Бухгалтерская книга Счет по дебету Счет по кредиту

Казначейская книга ЛСФК «Счета получателей в органах ФК» ФК «Средства для финансирования в ФК»

Операции  Финансового
органа

40220  «Результат  по  кассовому
исполнению  бюджета  по  выбытиям  из
бюджета»

20211  «Средства  на  счетах  бюджета  в
рублях  в  органе  Федерального
казначейства»

Если  в  системных  параметрах  включена  настройка  Автоматически  обрабатывать  ЗОР  до  статуса
«Контроль  пройден»  (пункт  меню  Сервис®Системные  параметры,  группа  настроек  Обработка
документов, подгруппа  настроек Документы нижестоящих, закладка  Настройки), то  при  выполнении
контролей ЭД «Заявка на оплату расходов» переходит в статус «контр оль пр ойден», при невыполнении
условий контролей – в статус «отказан».

· Контроль количества строк документа. Если контроль не пройден, на  экране  появляется  сообщение  об
ошибке, обработка документа становится недоступной.
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Выполнение программыВнимание!  Контр оль  осуществляется,  если  задано  значение  системного  пар аметр а
Максимальное  количество  стр ок  в  ЭД  «Заявка  на  оплату  р асходов»  (пункт  меню

Сер вис®Системные  пар аметр ы,  гр уппа  настр оек  Расходы,  закладка  Общие) .  Если
значение  системного  пар аметр а  не  задано,  ЭД  «Заявка  на  оплату  р асходов»  может
иметь неогр аниченное количество стр ок.

vУдалить – при выполнении действия документ удаляется из системы и не подлежит дальнейшей обработке.

ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «новый»3.5.2.2.

ЭД «Заявка на оплату расходов» переходит в статус «новый» если в нем указана ссылка на
ЭД  «Бюджетное  обязательство»  или  «Денежное  обязательство  с  фиксированной
суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной суммы».

Над  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов» в  статусе  «новый»  можно  выполнить  следующие
действия:

vЗавершить подготовку – осуществляются следующие виды контролей:

· Если в ЭД «Заявка на оплату расходов» выбран закрытый или заблокированный счет, на экране появится
сообщение об ошибке.

Рис. 36. Сообщение о выполнении операций по заблокированному/закрытому счету

Регистрация документа становится невозможной.

· Контроль значения поля Счет плательщика: если в  поле  указан  счет с  признаком  Распорядительный,
документ не подлежит дальнейшей  обработке. При  попытке  обработать  документ на  экран  выводится
сообщение об ошибке типа AZK-0741.

· Если документ связан с ЭД «Бюджетное обязательство» или «Денежное обязательство с фиксированной
суммой»/«Денежное  обязательство  без  фиксированной  суммы»,  осуществляются  контроли
соответствия данных в документах:

§ Если  в  системных  параметрах  включена  настройка  Отсутствие  ссылки  на  БО/ДО  (Сервис®
Системные параметры, группа  настроек Договоры, закладка  Контроль)  и  для  бюджетной  строки  в
АРМ  «Просмотр  расходной  части  бюджета»  включена  настройка  Контроль  БО  и  ДО,
осуществляется  контроль  наличия  ссылки  в  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  на  ЭД  «Бюджетное
обязательство»/ЭД «Денежное обязательство  с  фиксированной  суммой»/«Денежное  обязательство
без фиксированной суммы».

При  невыполнении  условия  контроля  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  переходит  в  статус
«подготовлен», текст ошибки отражается в поле Комментарий закладки Документ.

§ Если в системных параметрах включена  настройка  Несоответствие  КБК строки БО/ДО  (Сервис®
Системные  параметры, группа  настроек Договоры,  закладка  Контроль),  осуществляется  контроль
соответствия КБК строк документов «Заявка на оплату расходов» и ЭД «Бюджетное обязательство»/
«Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной
суммы».

При  невыполнении  условия  контроля  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  переходит  в  статус
«подготовлен», текст ошибки отражается в поле Комментарий закладки Документ.

§ Если  в  системных  параметрах  включена  настройка  Несоответствие  получателя  БО  (Сервис®
Системные  параметры, группа  настроек Договоры,  закладка  Контроль),  осуществляется  контроль
соответствия  получателей  в  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  и  ЭД  «Бюджетное  обязательство»/
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Выполнение программы«Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной
суммы».

При  невыполнении  условия  контроля  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  переходит  в  статус
«подготовлен», текст ошибки отражается в поле Комментарий закладки Документ.

§ Если  в  системных  параметрах  включена  настройка  Несоответствие  даты  регистрации  периоду
действия   договора   (Сервис®Системные  параметры,  группа  настроек  Договоры,  закладка
Контроль), осуществляется контроль соответствия даты регистрации ЭД «Заявка на оплату расходов»
периоду  действия  ЭД  «Бюджетное  обязательство»/ЭД  «Денежное  обязательство  с  фиксированной
суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной суммы».

При  невыполнении  условия  контроля  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  переходит  в  статус
«подготовлен», текст ошибки отражается в поле Комментарий закладки Документ.

· Контроль  на  непревышение  суммы  документа  над суммой  ассигнований  по  бюджетной  строке.  При
невыполнении условия контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-0186.

Внимание!  Контр оль  осуществляется,  если  в  системных  пар аметр ах  включен

бюджетный  контр оль  Расходные  документы  по  ассигнованиям  (Сер вис®Системные
пар аметр ы,  гр уппа настр оек Бюджет,  закладка Контр оли,  гр уппа настр оек Контр оль
) .

· Контроль  на  непревышение  суммы  документа  над  суммой  лимитов  по  бюджетной  строке.  При
невыполнении условия контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-0190.

Внимание!  Контр оль  осуществляется,  если  в  системных  пар аметр ах  включены
бюджетные  контр оли  Расходные  документы  по  лимитам,  Расходные  документы  по

лимитам  (без  БО)  (Сер вис®Системные  пар аметр ы,  гр уппа  настр оек  Бюджет,
закладка Контр оли, гр уппа настр оек Контр оль) .

· Контроль  на  непревышение  суммы  документа  над  суммами  кассового  плана  по  расходам  по
бюджетным строкам. При невыполнении условия контроля  на  экране  появится  сообщение  об  ошибке
типа AZK-2567.

Внимание!  Контр оль  осуществляется,  если  в  системных  пар аметр ах  включен

бюджетный контр оль Расходные документы по кассовому  плану  (Сер вис®Системные
пар аметр ы,  гр уппа настр оек Бюджет,  закладка Контр оли,  гр уппа настр оек Контр оль
) .

· Контроль  на  непревышение  суммы  документа  над  суммами  кассового  прогноза  по  расходам  по
бюджетным строкам.  При невыполнении условия контроля на экране появится сообщение  об  ошибке
типа AZK-0155.

Внимание!  Контр оль  осуществляется,  если  в  системных  пар аметр ах  включен

бюджетный  контр оль  Расходные  документы  по  кассовому  пр огнозу  (Сер вис®

Системные  пар аметр ы,,  гр уппа  настр оек  Кассовый  пр огноз,  закладка  Контр оли®
Расходы) .

· Контроль соответствия получателей межбюджетного  трансферта  и  бюджетополучателей  в  строках ЭД
«Заявка на оплату расходов». При невыполнении  контроля  на  экране  появится  сообщение  об  ошибке
типа AZK-4714.

Внимание!  Контр оль  осуществляется,  если  в  поле  Бланк  р асходов  выбр ан  бланк  с
включенным  пр изнаком  Межбюджетные  тр ансфер ты  и  установлен  пар аметр
Контр олир овать  соответствие  Получателя  межбюджетного  тр ансфер та  и

бюджетополучателей  в  стр оках  ЭД  «ЗОР»  (пункт  меню  Сер вис®Системные
пар аметр ы, гр уппа настр оек Целевые назначения )

· Контроль соответствие доходных КБК в ИДП координатам получающего бюджета при предоставлении
МБТ.  При невыполнении контроля на экране появится сообщение об ошибке.
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Выполнение программыВнимание!  Контр оль  осуществляется,  если  в  поле  Бланк  р асходов  выбр ан  бланк  с
включенным  пр изнаком  Межбюджетные  тр ансфер ты  и  установлен  пар аметр
Пр овер ять соответствие доходных  КБК  в  ИДП  коор динатам  получающего бюджета

пр и  пр едоставлении  МБТ  (пункт  меню  Сер вис®Системные  пар аметр ы,  гр уппа
настр оек Идентификатор  платежа) .

· Контроль  корректного  заполнения  поля  Признак  основания  платежа  закладки  Документ-основание  в
соответствии с типом заявки:

· если  выбран  тип  заявки  «1  –  полная»,  поле  Признак  основания  платежа  должно  иметь  значение
«пусто»;

· если  выбран  тип  заявки  «1  –  сокр ащенная»,  поле  Признак  основания  платежа  должно  иметь

значение «основание платежа» или «документ-основание».

При невыполнении контроля выдается сообщение об ошибке типа AZK-4058.
· Контроль  корректности  значения  поля  Очередность:  если  в  поле  указано  значение  6,  документ  не

подлежит дальнейшей обработке. При попытке обработать документ на экран выводится сообщение об
ошибке типа AZK-4761.

· Контроль заполнения УИН в соответствии со  следующим  условием: если  у  получателя  поле  Счет или
Счет УФК  соответствует одной  из  масок счета  в  настройке  Маски счетов получателей  (пункт меню
Сервис®Системные  параметры раздел ГИС ГМП закладка  Маски счетов получателей), на  закладке  
ГИС  ГМП  в  поле  Уникальный  идентификатор начисления  (код)  указано  значение  равное  0,  либо
длинной  в  25  символов,  либо  пусто.  Если  контроль  не  пройден,  обработка  документа  становится
недоступной, на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-4766.

· Контроль количества строк документа. Если контроль не пройден, на  экране  появляется  сообщение  об
ошибке, обработка документа становится недоступной.

Внимание!  Контр оль  осуществляется,  если  задано  значение  системного  пар аметр а
Максимальное  количество  стр ок  в  ЭД  «Заявка  на  оплату  р асходов»  (пункт  меню

Сер вис®Системные  пар аметр ы,  гр уппа  настр оек  Расходы,  закладка  Общие) .  Если
значение  системного  пар аметр а  не  задано,  ЭД  «Заявка  на  оплату  р асходов»  может
иметь неогр аниченное количество стр ок.

· Контроль обязательности заполнения поля  Предмет строки  закладки  Документ-основание  для  заявок с
типом лицевого счета плательщика –  Лицевой счет в  ФК, с  типом  заявки  –  1- полная  и  заполненным
полем  Вид  строки  закладки  Документ-основание.  При  невыполнении  условий  контроля  на  экране
появится сообщение о необходимости заполнения поля Предмет.

При выполнении условий контролей ЭД «Заявка на оплату расходов» переходит в статус «подготовлен».

vЗарегистрировать – осуществляются следующие виды контролей:

· Если в ЭД «Заявка на оплату расходов» выбран закрытый или заблокированный счет, на экране появится
сообщение об ошибке.

Рис. 37. Сообщение о выполнении операций по заблокированному/закрытому счету

Регистрация документа становится невозможной.

· Контроль значения поля Счет плательщика: если в  поле  указан  счет с  признаком  Распорядительный,
документ не подлежит дальнейшей  обработке. При  попытке  обработать  документ на  экран  выводится
сообщение об ошибке типа AZK-0741.

· Если документ связан с ЭД «Бюджетное обязательство» или «Денежное обязательство с фиксированной
суммой»/«Денежное  обязательство  без  фиксированной  суммы»,  осуществляются  контроли
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Выполнение программысоответствия данных в документах:

§ Если  в  системных  параметрах  включена  настройка  Отсутствие  ссылки  на  БО/ДО  (Сервис®
Системные параметры, группа  настроек Договоры, закладка  Контроль)  и  для  бюджетной  строки  в
АРМ  «Просмотр  расходной  части  бюджета»  включена  настройка  Контроль  БО  и  ДО,
осуществляется  контроль  наличия  ссылки  в  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  на  ЭД  «Бюджетное
обязательство»/ЭД «Денежное обязательство  с  фиксированной  суммой»/«Денежное  обязательство
без фиксированной суммы».

При  невыполнении  условия  контроля  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  переходит  в  статус
«несоответствие договор у», текст ошибки отражается в поле Комментарий закладки Документ.

§ Если в системных параметрах включена  настройка  Несоответствие  КБК строки БО/ДО  (Сервис®
Системные  параметры, группа  настроек Договоры,  закладка  Контроль),  осуществляется  контроль
соответствия КБК строк документов «Заявка на оплату расходов» и ЭД «Бюджетное обязательство»/
«Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной
суммы».

При  невыполнении  условия  контроля  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  переходит  в  статус
«несоответствие договор у», текст ошибки отражается в поле Комментарий закладки Документ.

§ Если  в  системных  параметрах  включена  настройка  Несоответствие  получателя  БО  (Сервис®
Системные  параметры, группа  настроек Договоры,  закладка  Контроль),  осуществляется  контроль
соответствия  получателей  в  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  и  ЭД  «Бюджетное  обязательство»/
«Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной
суммы».

При  невыполнении  условия  контроля  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  переходит  в  статус
«несоответствие договор у», текст ошибки отражается в поле Комментарий закладки Документ.

§ Если  в  системных  параметрах  включена  настройка  Несоответствие  даты  регистрации  периоду
действия   договора   (Сервис®Системные  параметры,  группа  настроек  Договоры,  закладка
Контроль), осуществляется контроль соответствия даты регистрации ЭД «Заявка на оплату расходов»
периоду  действия  ЭД  «Бюджетное  обязательство»/ЭД  «Денежное  обязательство  с  фиксированной
суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной суммы».

При  невыполнении  условия  контроля  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  переходит  в  статус
«несоответствие договор у», текст ошибки отражается в поле Комментарий закладки Документ.

§ Контроль  наличия  бюджетной  строки   ЭД  «Денежное  обязательство  с  фиксированной  суммой»,
которая  соответствует  расходной  строке  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов».  При  невыполнении
условия контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-1078.

§ Контроль непревышения суммы строки ЭД «Заявка на оплату расходов» над суммой по бюджетной
строке  ЭД  «Денежное  обязательство  с  фиксированной  суммой».  При  невыполнении  условия
контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-0260.

Контроль рассчитывается по формуле: Сумма Обязательства - Сумма исполнено - Сумма в
исполнении >= 0.
Контроль проводится при увеличении значений Сумма исполнено (дата проведения окончательной
проводки) и Сумма в исполнении (дата проведения проводки по резерву).

§ Контроль непревышения суммы строки ЭД «Заявка на оплату расходов» над суммой по бюджетной
строке  ЭД  «Бюджетное  обязательство». При  невыполнении  условия  контроля  на  экране  появится
сообщение об ошибке типа AZK-0260.

Контроль рассчитывается по формуле: Сумма Обязательства - Сумма исполнено - Сумма в
исполнении >= 0.
Контроль проводится при увеличении значений Сумма исполнено (дата проведения окончательной
проводки) и Сумма в исполнении (дата проведения проводки по резерву).

· Контроль на соответствие даты документа и даты регистрации документа:

§ Если в системном параметре В ЗОР, ЗССС по счету ЛСФК Дата документа должна быть  выбран
режим  контроля  Меньше  или  Равна  Дате  регистрации  (Сервис®Системные  параметры,  раздел
Обработка документов®Документы нижестоящих, закладка Настройки) и дата создания  документа
больше  даты  регистрации,  то  на  экране  появится  предупреждение  об  ошибке.  Регистрация  ЭД
«Заявка на оплату расходов» становится невозможной.

§ Если в системном параметре В ЗОР, ЗССС по счету ЛСФК Дата документа должна быть  выбран
режим  контроля  Равна  Дате  регистрации  (Сервис®Системные  параметры,  раздел  Обработка
документов®Документы нижестоящих, закладка  Настройки)  и  дата  создания  документа  не  равна
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Выполнение программыдате  регистрации, то  на  экране  появится  предупреждение  об  ошибке. Регистрация  ЭД  «Заявка  на
оплату расходов» становится невозможной.

· Контроль  статуса  банка.  Если  полю  БИК  документа  соответствует  банк,  который  имеет  один  из
следующих  статусов:  ЗСЧТ,  ОТЗВ,  ИЗМР,  ИСКЛ,  ЛИКВ,  ИНФО,  то  на  экране  появится
предупреждающее сообщение об ошибке типа AZK-2367.

Пр имечание. Контр оль включается после исполнения скр ипта limbankstatus.xml.

Контроль  осуществляется  также  при  выполнении  действия  Обработать  со  статуса  «импор тир ован»,
также для заявок пришедших из АРМ Бюджетополучатель в статусе «на пр овер ку ТФО».

· Контроль  корректности  значения  поля  Очередность:  если  в  поле  указано  значение  6,  документ  не
подлежит дальнейшей обработке. При попытке обработать документ на экран выводится сообщение об
ошибке типа AZK-4761.

· Контроль заполнения УИН в соответствии со  следующим  условием: если  у  получателя  поле  Счет или
Счет УФК  соответствует одной  из  масок счета  в  настройке  Маски счетов получателей  (пункт меню
Сервис®Системные  параметры раздел ГИС ГМП закладка  Маски счетов получателей), на  закладке  
ГИС  ГМП  в  поле  Уникальный  идентификатор начисления  (код)  указано  значение  равное  0,  либо
длинной  в  25  символов,  либо  пусто.  Если  контроль  не  пройден,  обработка  документа  становится
недоступной, на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-4766.

· Контроль соответствия получателей межбюджетного  трансферта  и  бюджетополучателей  в  строках ЭД
«Заявка на оплату расходов». При невыполнении  контроля  на  экране  появится  сообщение  об  ошибке
типа AZK-4714.

Внимание!  Контр оль  осуществляется,  если  в  поле  Бланк  р асходов  выбр ан  бланк  с
включенным  пр изнаком  Межбюджетные  тр ансфер ты  и  установлен  пар аметр
Контр олир овать  соответствие  Получателя  межбюджетного  тр ансфер та  и

бюджетополучателей  в  стр оках  ЭД  «ЗОР»  (пункт  меню  Сер вис®Системные
пар аметр ы, гр уппа настр оек Целевые назначения )

· Контроль соответствие доходных КБК в ИДП координатам получающего бюджета при предоставлении
МБТ.  При невыполнении контроля на экране появится сообщение об ошибке.

Внимание!  Контр оль  осуществляется,  если  в  поле  Бланк  р асходов  выбр ан  бланк  с
включенным  пр изнаком  Межбюджетные  тр ансфер ты  и  установлен  пар аметр
Пр овер ять соответствие доходных  КБК  в  ИДП  коор динатам  получающего бюджета

пр и  пр едоставлении  МБТ  (пункт  меню  Сер вис®Системные  пар аметр ы,  гр уппа
настр оек Идентификатор  платежа) .

· Контроль  корректного  заполнения  поля  Признак  основания  платежа  закладки  Документ-основание  в
соответствии с типом заявки:

· если  выбран  тип  заявки  «1  –  полная»,  поле  Признак  основания  платежа  должно  иметь  значение
«пусто»;

· если  выбран  тип  заявки  «1  –  сокр ащенная»,  поле  Признак  основания  платежа  должно  иметь

значение «основание платежа» или «документ-основание».

При невыполнении контроля выдается сообщение об ошибке типа AZK-4058.

· Контроль  на  непревышение  суммы  документа  над суммой  ассигнований  по  бюджетной  строке.  При
невыполнении  условия  контроля  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  переходит  в  статус  «нет
ассигнований» или «отказан».

Если  в  системных  параметрах  включен  режим  Отказывать  заявки,  не  прошедшие  контроль
ассигнований  (Сервис®Системные  параметры,  группа  настроек  Обработка  документов,  подгруппа
настроек Документы нижестоящих, закладка  Автоматический отказ), то  документ переходит  в  статус
«отказан».  В  поле  Комментарий  автоматически  вводится  причина  отказа,  указанная  в  системном
параметре Причина отказа для документов на статусе «Нет ассигнований».
Если  в  системных  параметрах  отключен  режим  Отказывать  заявки,  не  прошедшие  контроль
ассигнований  (Сервис®Системные  параметры,  группа  настроек  Обработка  документов,  подгруппа
настроек Документы нижестоящих, закладка  Автоматический отказ), то  документ переходит в  статус
«нет ассигнований». Формируется  бюджетная  проводка  Подтвер ждено  ассигнований  в  статусе  «не
пр оведена».
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Выполнение программыПри  выполнении   условия  контроля  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  переходит  в  статус  «есть
ассигнования».  Формируются  бюджетная  проводка  Подтвер ждено  ассигнований  и  бухгалтерская
проводка  Пр инятие  обязательств  ассигнования  по  бухгалтерской  книге  Опер ации  по
Санкционир ованию р асходов:

Табл. 9. Бухгалтерская проводка «Принятие обязательств ассигнования»

Счет по дебету Счет по кредиту

50313Ар  «Бюджетные  ассигнования  получателей
бюджетных  средств,  администраторов  источников
финансирования  дефицита  бюджета  (текущего
финансового года)»

50211Ар  «Принятые  обязательства  (текущего
финансового года)» (по ассигнованиям)

50211Ар «Принятые  обязательства  (текущего  финансового
года)» (по ассигнованиям)

50212Ар  «Принятые  денежные  обязательства  (текущего
финансового года)» (по ассигнованиям)

В  АРМ  «Просмотр  расходной  части  бюджета»  (Бюджет®Просмотр  расходной  части  бюджета)
увеличиваются  показатели Обязательства по ассигнованиям (бух.уч.)  Х год, Денежные обязательства
по  ассигнованиям  (бух.уч.)  год  и  Подтвер ждено  ассигнований  год,  и  уменьшаются  показатели
Ассигнования (бух.уч.)  Х год и Остаток ассигнований (р асход)  год.

Внимание! Контр оль осуществляется,  если в системных  пар аметр ах  включен бюджетный

контр оль  Расходные  документы  по  ассигнованиям  (Сер вис®Системные  пар аметр ы,
гр уппа настр оек Бюджет, закладка Контр оли, гр уппа настр оек Контр оль) .
Если  по  бланку  р асходов  р азр ешено  только  доведение  лимитов,  контр оль  ассигнований
пр оводится  в  обязательном  пор ядке,  но  документ  всегда  попадает  в  статус  «Есть
ассигнования», а затем автоматически запускается пр овер ка лимитов.

· Контроль  на  непревышение  суммы  документа  над  суммой  лимитов  по  бюджетной  строке.  При
невыполнении условия контроля ЭД «Заявка на оплату расходов» переходит в статус «нет лимитов» или
 «отказан».

Внимание! Контр оль осуществляется, если:
–  выполнены  условия  контр оля  на  достаточный  объем  ассигнований  по  бюджетной
стр оке;
–  установлен  системный  пар аметр  Пр опускать  статус  «Есть  ассигнования»  пр и
обр аботке Заявок по ЛСФО /  Пр опускать статус «Есть ассигнования» пр и обр аботке

Заявок  по  ЛСФК  (Сер вис®Системные  пар аметр ы,  группа  настроек  Обработка
документов, подгруппа настроек Документы нижестоящих, закладка Настр ойки) .
Если по бланку  р асходов р азр ешено только доведение лимитов, контр оль ассигнований
пр оводится  в  обязательном  пор ядке,  но  документ  всегда  попадает  в  статус  «Есть
ассигнования», а затем автоматически запускается пр овер ка лимитов.

Если в системных параметрах включен режим  Отказывать заявки, не прошедшие контроль лимитов (
Сервис®Системные  параметры,  группа  настроек  Обработка  документов,  подгруппа  настроек
Документы нижестоящих, закладка Автоматический отказ), то документ переходит в статус «отказан».
В  поле  Комментарий  автоматически  вводится  причина  отказа,  указанная  в  системном  параметре
Причина  отказа  для  документов  на  статусе  «Нет  лимита».  Удаляется  бюджетная  проводка,
формируется сторнирующая бухгалтерская проводка Пр инятие обязательств ассигнования  стор но по
бухгалтерской книге Опер ации по Санкционир ованию р асходов.
Если в системных параметрах отключен режим Отказывать заявки, не прошедшие контроль лимитов (
Сервис®Системные  параметры,  группа  настроек  Обработка  документов,  подгруппа  настроек
Документы  нижестоящих,  закладка  Автоматический  отказ),  то  документ  переходит  в  статус  «нет
лимита». Формируется бюджетная проводка Подтвер ждено лимитов без БО в статусе «не пр оведена».
При выполнении условия контроля на непревышение суммы документа  над лимитами  по  бюджетным
строкам ЭД «Заявка на оплату  расходов»  переходит в  статус  «есть лимит». Формируется  бюджетная
проводка Подтвер ждено лимитов без БО в статусе «пр оведена». По бухгалтерской книге Опер ации по
Санкционир ованию  р асходов  автоматически  создается  жесткая  бухгалтерская  проводка  Пр инятие



83
БАРМ.00022-38 34 06-7

Выполнение программыобязательств лимиты по следующим правилам:

Табл. 10. Бухгалтерская проводка «Принятие обязательств лимиты»

Счет по дебету Счет по кредиту

50113  «Лимиты  бюджетных  обязательств  получателей
бюджетных средств (Текущего финансового года)»

50211 «Принятые бюджетные  обязательства  текущего  года
(Текущий финансовый год)» (по лимитам)

50211  «Принятые  бюджетные  обязательства  текущего
года (Текущий финансовый год)» (по лимитам)

50212  «Принятые  денежные  обязательства  (текущего
финансового года)» (по лимитам)

В   АРМ  «Просмотр  расходной  части  бюджета»  увеличиваются  показатели  Подтвер ждено
ассигнований  год, Подтв. лимитов  без  БО год, Подтв. лимитов  год,  Денежные  обязательства  по
лимитам  (бух.уч.)  год  и  Обязательства  по  лимитам  (бух.уч.)  Х  год,  и  уменьшаются  показатели
Остаток ассигнований (р асход)  год, Остаток лимитов для исполнения год, Остаток лимитов Х  года
и Лимиты (бух.уч.)  Х год.

Внимание!  Контр оль  осуществляется,  если  в  системных  пар аметр ах  включены
бюджетные  контр оли  Расходные  документы  по  лимитам,  Расходные  документы  по

лимитам  (без  БО)  (Сер вис®Системные  пар аметр ы,  группа  настроек  Бюджет,
закладка Контр оли, гр уппа настр оек Контр оль) .
Если  включен  бюджетный  контр оль  Расходные  документы  по  лимитам  (без  БО)  и
условия  контр оля  не  выполняются,  то  на  экр ане  появится  сообщение  об  ошибке  типа
AZK-0190.  Обр аботка  документа  становится  невозможной,  документ  остается  в
статусе «отложен» или «есть ассигнования».

· Контроль  на  непревышение  суммы  документа  над  суммами  кассового  плана  по  расходам  по
бюджетным строкам. При невыполнении условия контроля ЭД «Заявка на оплату расходов» переходит в
статус «нет кассового плана» или «отказан».

Внимание! Контр оль осуществляется, если:
– выполнены условия контр оля на достаточный объем лимитов по бюджетной стр оке;
–  установлен системный пар аметр  Пр опускать статус «Есть лимит» пр и обр аботке
Заявок  по ЛСФО /  Пр опускать статус   «Есть  лимит»   пр и  обр аботке   Заявок   по

 ЛСФК  (Сер вис®Системные  пар аметр ы,  р аздел  Обр аботка  документов®Документы
нижестоящих , закладка Настр ойки) .

Если в системных параметрах включен режим Отказывать  заявки, не  прошедшие  контроль  кассового
плана (Сервис®Системные  параметры, группа  настроек Обработка документов, подгруппа  настроек
Документы нижестоящих, закладка Автоматический отказ), то документ переходит в статус «отказан».
В  поле  Комментарий  автоматически  вводится  причина  отказа,  указанная  в  системном  параметре
Причина  отказа  для  документов  на  статусе  «Нет  кассового  плана».  Удаляются  все  бюджетные
проводки, формируются сторнирующие бухгалтерские проводки Пр инятие обязательств ассигнования
стор но  и  Пр инятие  обязательств  лимиты  стор но  по  бухгалтерской  книге  Опер ации  по
Санкционир ованию р асходов.
Если в системных параметрах отключен режим Отказывать заявки, не прошедшие контроль кассового
плана (Сервис®Системные  параметры, группа  настроек Обработка документов, подгруппа  настроек
Документы  нижестоящих,  закладка  Автоматический  отказ),  то  документ  переходит  в  статус  «нет
кассового плана».
При невыполнении условия контроля на непревышение суммы документа над суммой кассового плана
по бюджетным строкам формируется бюджетная проводка Подтвер ждено кассовый план в статусе «не
пр оведена».
При выполнении условия контроля на непревышение суммы документа над суммой кассового плана по
бюджетным  строкам  формируется  бюджетная  проводка  Подтвер ждено  кассовый  план  в  статусе
«пр оведена». В АРМ  «Просмотр  расходной  части  бюджета»  увеличиваются  показатели  Подтв.  КП-
р асходы  Х  кв.  (Подтв.  КП-р асходы  Месяц)  и  Подтв.  КП-р асходы  год  и  уменьшаются  показатели
Остаток КП-р асходы (р асход)  Х  кв. (Остаток КП-р асходы (р асход)  Месяц)  и Остаток КП-р асходы
(р асход)  год.
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Выполнение программыВнимание!  Контр оль  осуществляется,  если  в  системных  пар аметр ах  включен

бюджетный контр оль Расходные документы по кассовому  плану  (Сер вис®Системные
пар аметр ы,  гр уппа настр оек Бюджет,  закладка Контр оли,  гр уппа настр оек Контр оль
) .

· Контроль  на  непревышение  суммы  документа  над  суммами  кассового  прогноза  по  расходам  по
бюджетным строкам. При невыполнении условия контроля ЭД «Заявка на оплату расходов» переходит в
статус «нет кассового пр огноза» или «отказан».

Внимание! Контр оль осуществляется, если:
– включен модуль «Кассовый пр огноз» (выполнен скр ипт limdocs_module.xml) ;
–  выполнены условия  контр оля  на достаточный  объем  кассового  плана  по  бюджетной
стр оке;
–  установлен  системный  пар аметр  Пр опускать  статус  «Есть  кассовый  план»  пр и
обр аботке Заявок по ЛСФО / Пр опускать статус «Есть кассовый план» пр и обр аботке

Заявок  по  ЛСФК  (Сер вис®Системные  пар аметр ы,  гр уппа  настроек  Обработка
документов, подгруппа настроек Документы нижестоящих, закладка Настр ойки) .

Если в системных параметрах включен режим Отказывать  заявки, не  прошедшие  контроль  кассового
прогноза  (Сервис®Системные  параметры,  группа  настроек  Обработка  документов,  подгруппа
настроек Документы нижестоящих, закладка  Автоматический отказ), то  документ переходит в  статус
«отказан».  В  поле  Комментарий  автоматически  вводится  причина  отказа,  указанная  в  системном
параметре  Причина  отказа  для  документов  на  статусе  «Нет  кассового  прогноза».  Удаляются  все
бюджетные проводки, формируются  сторнирующие  бухгалтерские  проводки  Пр инятие  обязательств
ассигнования стор но и Пр инятие обязательств лимиты стор но  по бухгалтерской книге Опер ации по
Санкционир ованию р асходов.
Если в  системных параметр  отключен  режим  Отказывать  заявки, не  прошедшие  контроль  кассового
прогноза  (Сервис®Системные  параметры,  группа  настроек  Обработка  документов,  подгруппа
настроек Документы нижестоящих, закладка  Автоматический отказ), то  документ переходит в  статус
«нет кассового пр огноза».
При  невыполнении  условия  контроля  на  непревышение  суммы  документа  над  суммой  кассового
прогноза по бюджетным строкам формируется бюджетная проводка Подтвер ждено кассовый пр огноз
в статусе «не пр оведена».
При  успешном  выполнении  контроля  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  переходит  в  статус  «есть
кассовый  пр огноз».  Формируется  бюджетная  проводка  Подтвер ждено  кассовый  пр огноз  в  статусе
«пр оведена». В АРМ «Просмотр расходной части бюджета» увеличивается показатель Подтв. кассовый
пр огноз год.

Внимание!  Контр оль  осуществляется,  если  в  системных  пар аметр ах  включен

бюджетный  контр оль  Расходные  документы  по  кассовому  пр огнозу  (Сер вис®

Системные  пар аметр ы,  гр уппа  настр оек  Кассовый  пр огноз,  закладка  Контр оли®
Расходы) .

· Контроль  на  непревышение  суммы  документа  над суммой  предельных объемов  финансирования  по
бюджетной строке.
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Выполнение программыВнимание! Контр оль осуществляется, если:
–  выполнены условия  контр оля  на  достаточный  объем  кассового  плана  или  кассового
пр огноза (если включен модуль «Кассовый пр огноз»)  по бюджетной стр оке;
–  установлен  системный  пар аметр  Пр опускать  статус  «Есть  кассовый  план»  пр и
обр аботке Заявок по ЛСФО / Пр опускать статус «Есть кассовый план» пр и обр аботке

Заявок  по  ЛСФК  (Сер вис®Системные  параметры,  гр уппа  настроек  Обработка
документов,  подгруппа  настроек  Документы  нижестоящих ,  закладка  Настр ойки)
или  Пр опускать  статус  «Есть  кассовый  пр огноз»  пр и  обр аботке  ЗОР  по  ЛСФО  /

Пр опускать статус «Есть кассовый пр огноз» пр и обр аботке ЗОР по ЛСФК  (Сер вис®

Системные  пар аметр ы,  гр уппа  настроек  Кассовый  пр огноз,  закладка  Обр аботка
документов) .

При невыполнении контроля ЭД «Заявка на оплату расходов» переходит в статус «нет финансир ования»
или «отказан».
Если  в  системных  параметрах  для  настройки  Отказывать  заявки,  не  прошедшие  контроль
финансирования  выбрано  значение  Да  (Сервис®Системные  параметры, группа  настроек  Обработка
документов,  подгруппа  настроек  Документы  нижестоящих,  закладка  Автоматический  отказ),  то
документ переходит в статус «отказан». В поле Комментарий автоматически вводится причина  отказа,
указанная в системном параметре Причина отказа для документов на статусе «Нет финансирования».
Удаляются все бюджетные проводки, формируются сторнирующие  бухгалтерские  проводки  Пр инятие
обязательств ассигнования стор но и Пр инятие обязательств лимиты стор но  по бухгалтерской книге
Опер ации по Санкционир ованию р асходов.
Если  в  системных  параметрах  для  настройки  Отказывать  заявки,  не  прошедшие  контроль
финансирования выбрано значение Нет (Сервис®Системные параметры, группа настроек Обработка
документов,  подгруппа  настроек  Документы  нижестоящих,  закладка  Автоматический  отказ),  то
документ переходит в статус «нет финансир ования». Формируется бюджетная проводка Истр ебовано в
статусе  «пр оведена».  В  АРМ  «Просмотр  расходной  части  бюджета»  увеличивается  показатель
Истр ебовано год.

· Контроль количества строк документа. Если контроль не пройден, на  экране  появляется  сообщение  об
ошибке, обработка документа становится недоступной.

Внимание!  Контр оль  осуществляется,  если  задано  значение  системного  пар аметр а
Максимальное  количество  стр ок  в  ЭД  «Заявка  на  оплату  р асходов»  (пункт  меню

Сер вис®Системные  пар аметр ы,  гр уппа  настр оек  Расходы,  закладка  Общие) .  Если
значение  системного  пар аметр а  не  задано,  ЭД  «Заявка  на  оплату  р асходов»  может
иметь неогр аниченное количество стр ок.

vОтказать – при выполнении действия на экране появится окно ввода комментария.

Рис. 38. Окно ввода комментария

В поле Комментарий вводится причина отказа документа, и нажимается кнопка OK.

ЭД «Заявка на оплату расходов» переходит в  статус  «отказан». Причина  отказа  документа  указывается  в
поле Комментарий.

vУдалить – при выполнении действия документ удаляется из системы и не подлежит дальнейшей обработке.
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Выполнение программыЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «подготовлен»3.5.2.3.

Над  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  в  статусе  «подготовлен»  можно  выполнить
следующие действия:

vВ обработку – осуществляются следующие виды контролей:

· Если в ЭД «Заявка на оплату расходов» выбран закрытый или заблокированный счет, на экране появится
сообщение об ошибке.

Рис. 39. Сообщение о выполнении операций по заблокированному/закрытому счету

Регистрация документа становится невозможной.

· Контроль на соответствие даты документа и даты регистрации документа:

§ Если в системном параметре В ЗОР, ЗССС по счету ЛСФК Дата документа должна быть  выбран
режим  контроля  Меньше  или  Равна  Дате  регистрации  (Сервис®Системные  параметры,  раздел
Обработка документов®Документы нижестоящих, закладка Настройки) и дата создания  документа
больше  даты  регистрации,  то  на  экране  появится  предупреждение  об  ошибке.  Регистрация  ЭД
«Заявка на оплату расходов» становится невозможной.

§ Если в системном параметре В ЗОР, ЗССС по счету ЛСФК Дата документа должна быть  выбран
режим  контроля  Равна  Дате  регистрации  (Сервис®Системные  параметры,  раздел  Обработка
документов®Документы нижестоящих, закладка  Настройки)  и  дата  создания  документа  не  равна
дате  регистрации, то  на  экране  появится  предупреждение  об  ошибке. Регистрация  ЭД  «Заявка  на
оплату расходов» становится невозможной.

Если в документе указана связь с ЭД «Бюджетное обязательство», осуществляются следующие контроли:

· Контроли соответствия данных в документах:

§ Контроль  наличия  бюджетной  строки  ЭД  «Бюджетное  обязательство»,  которая  соответствует
расходной строке ЭД «Заявка на оплату расходов». При невыполнении условия контроля  на  экране
появится сообщение об ошибке типа AZK-1078.

§ Контроль непревышения суммы строки ЭД «Заявка на оплату расходов» над суммой по бюджетной
строке  ЭД  «Бюджетное  обязательство». При  невыполнении  условия  контроля  на  экране  появится
сообщение об ошибке типа AZK-0260.

Контроль рассчитывается по формуле: Сумма Обязательства - Сумма исполнено - Сумма в
исполнении >= 0.
Контроль проводится при увеличении значений Сумма исполнено (дата проведения окончательной
проводки) и Сумма в исполнении (дата проведения проводки по резерву).

Если  в  документе  указана  связь  с  ЭД  «Денежное  обязательство  с  фиксированной  суммой»/«Денежное
обязательство без фиксированной суммы», осуществляются следующие контроли:

· Контроли соответствия данных в документах:

§ Контроль  наличия  бюджетной  строки   ЭД  «Денежное  обязательство  с  фиксированной  суммой»,
которая  соответствует  расходной  строке  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов».  При  невыполнении
условия контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-1078.

§ Контроль непревышения суммы строки ЭД «Заявка на оплату расходов» над суммой по бюджетной
строке  ЭД  «Денежное  обязательство  с  фиксированной  суммой».  При  невыполнении  условия
контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-0260.

Контроль рассчитывается по формуле: Сумма Обязательства - Сумма исполнено - Сумма в
исполнении >= 0.
Контроль проводится при увеличении значений Сумма исполнено (дата проведения окончательной
проводки) и Сумма в исполнении (дата проведения проводки по резерву).

· Контроль на непревышение суммы документа над суммой ассигнований по бюджетной строке.
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Выполнение программы· Контроль на непревышение суммы документа над суммой лимитов по бюджетной строке.

· Контроль  на  непревышение  суммы  документа  над  суммами  кассового  плана  по  расходам  по
бюджетным строкам.

· Контроль  на  непревышение  суммы  документа  над  суммами  кассового  прогноза  по  расходам  по
бюджетным строкам.

· Контроль  на  непревышение  суммы  документа  над суммой  предельных объемов  финансирования  по
бюджетной строке.

Подробное  описание  контролей  на  непревышение  суммы  документа  приведено  для  действия
Зарегистрировать со статуса «отложен».

vВернуть – ЭД «Заявка на оплату расходов» возвращается в статус «отложен».

ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «несоответствие договору»3.5.2.4.

Над  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  в  статусе  «несоответствие  договору»  можно
выполнить следующие действия:

vПринудительно  обработать  –  если  в  документе  указана  связь  с  ЭД  «Бюджетное  обязательство»,
осуществляются следующие контроли:

· Контроли соответствия данных в документах:

§ Если в системных параметрах включена  настройка  Несоответствие  КБК строки БО/ДО  (Сервис®
Системные  параметры, группа  настроек Договоры,  закладка  Контроль),  осуществляется  контроль
соответствия КБК строк документов «Заявка на оплату расходов» и «Бюджетное обязательство».

§ Если  в  системных  параметрах  включена  настройка  Несоответствие  получателя  БО  (Сервис®
Системные  параметры, группа  настроек Договоры,  закладка  Контроль),  осуществляется  контроль
соответствия получателей в ЭД «Заявка на оплату расходов» и «Бюджетное обязательство».

§ Если  в  системных  параметрах  включена  настройка  Несоответствие  даты  регистрации  периоду
действия договора (Сервис®Системные параметры, группа настроек Договоры, закладка Контроль
), осуществляется контроль соответствия даты регистрации ЭД «Заявка на оплату расходов» периоду
действия ЭД «Бюджетное обязательство».

При  невыполнении  условий  вышеописанных  контролей  на  экране  появится  предупреждающее
сообщение об ошибке типа AZK-1027.

§ Контроль  наличия  бюджетной  строки  ЭД  «Бюджетное  обязательство»,  которая  соответствует
расходной строке ЭД «Заявка на оплату расходов». При невыполнении условия контроля  на  экране
появится сообщение об ошибке типа AZK-1078.

§ Контроль непревышения суммы строки ЭД «Заявка на оплату расходов» над суммой по бюджетной
строке  ЭД  «Бюджетное  обязательство». При  невыполнении  условия  контроля  на  экране  появится
сообщение об ошибке типа AZK-0260.

Контроль рассчитывается по формуле: Сумма Обязательства - Сумма исполнено - Сумма в
исполнении >= 0.
Контроль проводится при увеличении значений Сумма исполнено (дата проведения окончательной
проводки) и Сумма в исполнении (дата проведения проводки по резерву).

· Контроль на непревышение суммы документа над суммой лимитов по бюджетной строке.

· Контроль  на  непревышение  суммы  документа  над  суммами  кассового  плана  по  расходам  по
бюджетным строкам.

· Контроль  на  непревышение  суммы  документа  над  суммами  кассового  прогноза  по  расходам  по
бюджетным строкам.

· Контроль  на  непревышение  суммы  документа  над суммой  предельных объемов  финансирования  по
бюджетной строке.

Подробное  описание  контролей  на  непревышение  суммы  документа  приведено  для  действия
Зарегистрировать со статуса «новый».
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Выполнение программыЕсли  в  документе  указана  связь  с  ЭД  «Денежное  обязательство  с  фиксированной  суммой»/«Денежное
обязательство без фиксированной суммы», осуществляются следующие контроли:

· Контроли соответствия данных в документах:

§ Если в системных параметрах включена  настройка  Несоответствие  КБК строки БО/ДО  (Сервис®
Системные  параметры, группа  настроек Договоры,  закладка  Контроль),  осуществляется  контроль
соответствия КБК строк документов «Заявка на оплату расходов» и ЭД «Бюджетное обязательство»/
«Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной
суммы».

§ Если  в  системных  параметрах  включена  настройка  Несоответствие  получателя  БО  (Сервис®
Системные  параметры, группа  настроек Договоры,  закладка  Контроль),  осуществляется  контроль
соответствия  получателей  в  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  и  ЭД  «Бюджетное  обязательство»/
«Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной
суммы».

§ Если  в  системных  параметрах  включена  настройка  Несоответствие  даты  регистрации  периоду
действия   договора   (Сервис®Системные  параметры,  группа  настроек  Договоры,  закладка
Контроль), осуществляется контроль соответствия даты регистрации ЭД «Заявка на оплату расходов»
периоду  действия  ЭД  «Бюджетное  обязательство»/ЭД  «Денежное  обязательство  с  фиксированной
суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной суммы».

При  невыполнении  условий  вышеописанных  контролей  на  экране  появится  предупреждающее
сообщение об ошибке типа AZK-1027.

§ Контроль  наличия  бюджетной  строки   ЭД  «Денежное  обязательство  с  фиксированной  суммой»,
которая  соответствует  расходной  строке  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов».  При  невыполнении
условия контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-1078.

§ Контроль непревышения суммы строки ЭД «Заявка на оплату расходов» над суммой по бюджетной
строке  ЭД  «Денежное  обязательство  с  фиксированной  суммой».  При  невыполнении  условия
контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-0260.

Контроль рассчитывается по формуле: Сумма Обязательства - Сумма исполнено - Сумма в
исполнении >= 0.
Контроль проводится при увеличении значений Сумма исполнено (дата проведения окончательной
проводки) и Сумма в исполнении (дата проведения проводки по резерву).

· Контроль на непревышение суммы документа над суммой ассигнований по бюджетной строке. 

· Контроль на непревышение суммы документа над суммой лимитов по бюджетной строке.

· Контроль  на  непревышение  суммы  документа  над  суммами  кассового  плана  по  расходам  по
бюджетным строкам.

· Контроль  на  непревышение  суммы  документа  над  суммами  кассового  прогноза  по  расходам  по
бюджетным строкам.

· Контроль  на  непревышение  суммы  документа  над суммой  предельных объемов  финансирования  по
бюджетной строке.

Подробное  описание  контролей  на  непревышение  суммы  документа  приведено  для  действия
Зарегистрировать со статуса «отложен».

vОтказать – при выполнении действия на экране появится окно ввода комментария.

Рис. 40. Окно ввода комментария

В поле Комментарий вводится причина отказа документа, и нажимается кнопка OK.

ЭД «Заявка на оплату расходов» переходит в  статус  «отказан». Причина  отказа  документа  указывается  в
поле Комментарий.
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Выполнение программыvОтменить  регистрацию  –  если  в  документе  указана  связь  с  ЭД  «Бюджетное  обязательство»,  документ
«Заявка на оплату расходов» возвращается в статус «новый»; не указана –  в статус «отложен». При  этом
документ становится доступным для редактирования, удаляются все бюджетные и бухгалтерские проводки.

ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «нет ассигнований»3.5.2.5.

Над  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  в  статусе  «нет  ассигнований»  выполняются
следующие действия:

vПринудительно  обработать  –  при  выполнении  действия  осуществляется  повторный  контроль  на
достаточный объем ассигнований  по  бюджетной  строке. При  невыполнении  условия  контроля  на  экране
появится сообщение об ошибке типа AZK-0186.

При  невыполнении  условия  контроля  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  остается  в  статусе  «нет
ассигнований».  При  выполнении  условия  контроля  документ  переходит  в  статус  «есть  ассигнования».
Формируется бюджетная проводка Подтвер ждено ассигнований в статусе «пр оведена».

Если в системных параметрах установлен параметр  Пропускать статус «Есть ассигнования» при обработке
Заявок по ЛСФО или Пропускать статус «Есть ассигнования» при обработке Заявок по ЛСФК (Сервис®
Системные  параметры,  группа  настроек  Обработка  документов,  подгруппа  настроек  Документы
нижестоящих,  закладка  Автоматический  отказ),  осуществляется  контроль  на  непревышение  суммы
документа над суммой лимитов по бюджетной строке.

Далее могут осуществляться следующие виды контролей:

· Контроль  на  непревышение  суммы  документа  над  суммами  кассового  плана  по  расходам  по
бюджетным строкам.

· Контроль  на  непревышение  суммы  документа  над  суммами  кассового  прогноза  по  расходам  по
бюджетным строкам.

· Контроль  на  непревышение  суммы  документа  над суммой  предельных объемов  финансирования  по
бюджетной строке.

Подробное описание контролей на непревышение суммы документа и формируемых проводок приведено
для действия Зарегистрировать со статуса «отложен».

vОтменить регистрацию –  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  возвращается  в  статус  «отложен».  При  этом
документ становится доступным для редактирования, удаляются все бюджетные и бухгалтерские проводки.

vОтказать – при выполнении действия на экране появится окно ввода комментария.

Рис. 41. Окно ввода комментария

В поле Комментарий вводится причина отказа документа, и нажимается кнопка OK.

ЭД «Заявка на оплату расходов» переходит в  статус  «отказан». Причина  отказа  документа  указывается  в
поле Комментарий.

Удаляется бюджетная проводка Подтвер ждено ассигнований.

Пр имечание. Д ействие «Отложить исполнение» не используется.
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Выполнение программыЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «есть ассигнования»3.5.2.6.

Над  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  в  статусе  «есть  ассигнования»  выполняются
следующие действия:

vПринять  –  при  выполнении  действия  осуществляется  контроль  на  непревышение  суммы  документа  над
суммой  лимитов  по  бюджетным  строкам.  При  невыполнении  условия  контроля  ЭД  «Заявка  на  оплату
расходов» переходит в статус «нет лимита» или «отказан».

Если в системных  параметрах   включен   режим   Отказывать  заявки,  не  прошедшие  контроль  лимитов (
Сервис®Системные параметры, группа настроек Обработка документов, подгруппа настроек Документы
нижестоящих,  закладка  Автоматический  отказ),  то  документ  переходит  в  статус  «отказан».  В  поле
Комментарий автоматически вводится причина отказа, указанная  в  системном  параметре  Причина отказа
для документов на статусе «Нет лимита».

Если   в   системных  параметрах  отключен  режим  Отказывать  заявки,  не прошедшие  контроль  лимитов
(Сервис®Системные параметры, группа настроек Обработка документов, подгруппа настроек Документы
нижестоящих,  закладка  Автоматический  отказ),  то  документ  переходит  в  статус  «нет  лимитов».
Формируется бюджетная проводка Подтвер ждено лимитов без БО в статусе «не пр оведена».

При  выполнении  условия  контроля  на  непревышение  суммы  документа  над  лимитами  по  бюджетным
строкам  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  переходит  в  статус  «есть  лимиты».  Формируется  бюджетная
проводка  Подтвер ждено  лимитов  без  БО в  статусе  «пр оведена». По  бухгалтерской  книге  Опер ации  по
Санкционир ованию  р асходов  автоматически  создается  жесткая  бухгалтерская  проводка  Пр инятие
обязательств лимиты.

Если в системных параметрах установлен параметр  Пропускать статус «Есть лимит» при обработке Заявок
по ЛСФО  или  Пропускать  статус  «Есть  лимит»  при  обработке  Заявок  по  ЛСФК  (Сервис®Системные
параметры,  группа  настроек  Обработка  документов,  подгруппа  настроек  Документы  нижестоящих,
закладка Автоматический отказ), осуществляется контроль на непревышение суммы документа над суммой
кассового плана по бюджетной строке.

Далее могут осуществляться следующие виды контролей:

· Контроль  на  непревышение  суммы  документа  над  суммами  кассового  прогноза  по  расходам  по
бюджетным строкам.

· Контроль  на  непревышение  суммы  документа  над суммой  предельных объемов  финансирования  по
бюджетной строке.

Подробное описание контролей на непревышение суммы документа и формируемых проводок приведено
для действия Зарегистрировать со статуса «отложен».

vОтменить регистрацию –  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  возвращается  в  статус  «отложен».  При  этом
документ становится доступным для редактирования, удаляются все бюджетные и бухгалтерские проводки.

vОтказать – при выполнении действия на экране появится окно ввода комментария.

Рис. 42. Окно ввода комментария

В поле Комментарий вводится причина отказа документа, и нажимается кнопка OK.

ЭД «Заявка на оплату расходов» переходит в  статус  «отказан». Причина  отказа  документа  указывается  в
поле Комментарий.

Удаляются  бюджетные  проводки,  формируется  сторнирующая  бухгалтерская  проводка  Пр инятие
обязательств ассигнования стор но по бухгалтерской книге Опер ации по Санкционир ованию р асходов.

Пр имечание. Д ействие «Отложить исполнение» не используется.



91
БАРМ.00022-38 34 06-7

Выполнение программыЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «нет лимита»3.5.2.7.

Над ЭД «Заявка на оплату расходов» в  статусе  «нет  лимита»  выполняются  следующие
действия:

vПринудительно  обработать  –  при  выполнении  действия  осуществляется  повторный  контроль  на
достаточный  объем  лимитов  по  бюджетной  строке.  При  невыполнении  условия  контроля  на  экране
появится сообщение об ошибке типа AZK-0190.

При невыполнении условия контроля  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  остается  в  статусе  «нет лимита».
При выполнении условия контроля  документ переходит в  статус  «есть лимит». Формируется  бюджетная
проводка  Подтвер ждено  лимитов  без  БО в  статусе  «пр оведена». По  бухгалтерской  книге  Опер ации  по
Санкционир ованию  р асходов  автоматически  создается  жесткая  бухгалтерская  проводка  Пр инятие
обязательств лимиты.

Если в системных параметрах установлен параметр  Пропускать статус «Есть лимит» при обработке Заявок
по ЛСФО  или  Пропускать  статус  «Есть  лимит»  при  обработке  Заявок  по  ЛСФК  (Сервис®Системные
параметры,  группа  настроек  Обработка  документов,  подгруппа  настроек  Документы  нижестоящих,
закладка Автоматический отказ), осуществляется контроль на непревышение суммы документа над суммой
кассового плана по бюджетной строке.

Далее могут осуществляться следующие виды контролей:

· Контроль  на  непревышение  суммы  документа  над  суммами  кассового  прогноза  по  расходам  по
бюджетным строкам.

· Контроль  на  непревышение  суммы  документа  над суммой  предельных объемов  финансирования  по
бюджетной строке.

Подробное описание контролей на непревышение суммы документа и формируемых проводок приведено
для действия Зарегистрировать со статуса «отложен».

vОтменить регистрацию –  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  возвращается  в  статус  «отложен».  При  этом
документ становится доступным для редактирования, удаляются все бюджетные и бухгалтерские проводки.

vОтказать – при выполнении действия на экране появится окно ввода комментария.

Рис. 43. Окно ввода комментария

В поле Комментарий вводится причина отказа документа, и нажимается кнопка OK.

ЭД «Заявка на оплату расходов» переходит в  статус  «отказан». Причина  отказа  документа  указывается  в
поле Комментарий.

Удаляются  бюджетные  проводки,  формируется  сторнирующая  бухгалтерская  проводка  Пр инятие
обязательств ассигнования стор но по бухгалтерской книге Опер ации по Санкционир ованию р асходов.

vВернуть  –  документ  возвращается  в  статус  «есть  ассигнования».  Удаляется  бюджетная  проводка
Подтвер ждено лимитов без БО.

Пр имечание. Д ействие «Отложить исполнение» не используется.
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Выполнение программыЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «есть лимит»3.5.2.8.

Над ЭД «Заявка на оплату расходов» в  статусе  «есть лимит»  выполняются  следующие
действия:

vПринять  –  при  выполнении  действия  осуществляется  контроль  на  непревышение  суммы  документа  над
суммой  кассового  плана  по  бюджетным  строкам.  При  невыполнении  условия  контроля  ЭД  «Заявка  на
оплату расходов» переходит в статус «нет кассового плана» или «отказан».

Если в системных параметрах включен режим Отказывать заявки, не прошедшие контроль кассового плана
(Сервис®Системные параметры, группа настроек Обработка документов, подгруппа настроек Документы
нижестоящих,  закладка  Автоматический  отказ),  то  документ  переходит  в  статус  «отказан».  В  поле
Комментарий автоматически вводится причина отказа, указанная  в  системном  параметре  Причина отказа
для документов на статусе «Нет кассового плана».

Если  в  системных параметрах отключен  режим  Отказывать  заявки,  не  прошедшие  контроль  кассового
плана  (Сервис®Системные  параметры,  группа  настроек  Обработка  документов,  подгруппа  настроек
Документы нижестоящих, закладка Автоматический отказ), то документ переходит в статус «нет кассового
плана». Формируется бюджетная проводка Подтвер ждено кассовый план в статусе «не пр оведена».

При  выполнении  условия  контроля  на  непревышение  суммы  документа  над  кассовым  планом  по
бюджетным  строкам  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  переходит  в  статус  «есть  кассовый  план».
Формируются бюджетные проводки Подтвер ждено кассовый план в статусе «пр оведена».

Если в системных параметрах установлен параметр Пропускать статус «Есть кассовый план» при обработке
Заявок по ЛСФО или Пропускать статус «Есть кассовый план» при обработке Заявок по ЛСФК (Сервис®
Системные  параметры,  группа  настроек  Обработка  документов,  подгруппа  настроек  Документы
нижестоящих,  закладка  Автоматический  отказ),  осуществляется  контроль  на  непревышение  суммы
документа над суммой кассового прогноза по бюджетной строке.

Далее  может  осуществляться  контроль  на  непревышение  суммы  документа  над  суммой  предельных
объемов финансирования по бюджетной строке.

Подробное описание контролей на непревышение суммы документа и формируемых проводок приведено
для действия Зарегистрировать со статуса «отложен».

vОтменить регистрацию –  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  возвращается  в  статус  «отложен».  При  этом
документ становится доступным для редактирования, удаляются все бюджетные и бухгалтерские проводки.

vОтказать – при выполнении действия на экране появится окно ввода комментария.

Рис. 44. Окно ввода комментария

В поле Комментарий вводится причина отказа документа, и нажимается кнопка OK.

ЭД «Заявка на оплату расходов» переходит в  статус  «отказан». Причина  отказа  документа  указывается  в
поле Комментарий.

Удаляются  все  бюджетные  проводки,  формируются  сторнирующие  бухгалтерские  проводки  Пр инятие
обязательств  ассигнования  стор но  и  Пр инятие  обязательств  лимиты  стор но  по  бухгалтерской  книге
Опер ации по Санкционир ованию р асходов.

vВернуть  –  документ  возвращается  в  статус  «есть  ассигнования».  Удаляются  бюджетная  проводка
Подтвер ждено лимитов без БО и бухгалтерская проводка Пр инятие обязательств лимиты.

Пр имечание. Д ействие «Отложить исполнение» не используется.
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Выполнение программыЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «нет кассового плана»3.5.2.9.

Над  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  в  статусе  «нет  кассового  плана»  выполняются
следующие действия:

vПринудительно  обработать  –  при  выполнении  действия  осуществляется  повторный  контроль  на
достаточный объем кассового плана по бюджетной строке. При невыполнении условия контроля на экране
появится сообщение об ошибке типа AZK-0156.

При невыполнении условия контроля ЭД «Заявка на оплату расходов» остается в  статусе  «нет кассового
плана».  При  выполнении  условия  контроля  документ  переходит  в  статус  «есть  кассовый  план».
Формируются бюджетные проводки Подтвер ждено кассовый план в статусе «пр оведена».

Если в системных параметрах установлен параметр Пропускать статус «Есть кассовый план» при обработке
Заявок по ЛСФО или Пропускать статус «Есть кассовый план» при обработке Заявок по ЛСФК (Сервис®
Системные  параметры,  группа  настроек  Обработка  документов,  подгруппа  настроек  Документы
нижестоящих,  закладка  Автоматический  отказ),  осуществляется  контроль  на  непревышение  суммы
документа над суммой кассового прогноза по бюджетной строке.

Далее  может  осуществляться  контроль  на  непревышение  суммы  документа  над  суммой  предельных
объемов финансирования по бюджетной строке.

Подробное описание контролей на непревышение суммы документа и формируемых проводок приведено
для действия Зарегистрировать со статуса «отложен».

vОтменить регистрацию –  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  возвращается  в  статус  «отложен».  При  этом
документ становится доступным для редактирования, удаляются все бюджетные и бухгалтерские проводки.

vОтказать – при выполнении действия на экране появится окно ввода комментария.

Рис. 45. Окно ввода комментария

В поле Комментарий вводится причина отказа документа, и нажимается кнопка OK.

ЭД «Заявка на оплату расходов» переходит в  статус  «отказан». Причина  отказа  документа  указывается  в
поле Комментарий.

Удаляются  все  бюджетные  проводки,  формируются  сторнирующие  бухгалтерские  проводки  Пр инятие
обязательств  ассигнования  стор но  и  Пр инятие  обязательств  лимиты  стор но  по  бухгалтерской  книге
Опер ации по Санкционир ованию р асходов.

vВернуть –  документ возвращается в статус «есть лимит». Удаляется бюджетная проводка Подтвер ждено
кассовый план.

Пр имечание. Д ействие «Отложить исполнение» не используется.

ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «есть кассовый план»3.5.2.10.

Над  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  в  статусе  «есть  кассовой  план»  выполняются
следующие действия:

vПринять  –  при  выполнении  действия  осуществляется  контроль  на  непревышение  суммы  документа  над
суммой кассового прогноза по бюджетным строкам. При невыполнении условия контроля ЭД «Заявка  на
оплату расходов» переходит в статус «нет кассового пр огноза» или «отказан».

Если  в  системных параметрах включен  режим  Отказывать  заявки,  не  прошедшие  контроль  кассового
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Выполнение программыпрогноза (Сервис®Системные  параметры, группа  настроек  Обработка  документов,  подгруппа  настроек
Документы нижестоящих, закладка Автоматический отказ), то документ переходит в  статус  «отказан». В
поле  Комментарий  автоматически  вводится  причина  отказа,  указанная  в  системном  параметре  Причина
отказа для документов на статусе «Нет кассового прогноза».

Если  в  системных параметр  отключен  режим  Отказывать  заявки,  не  прошедшие  контроль  кассового
прогноза (Сервис®Системные  параметры, группа  настроек  Обработка  документов,  подгруппа  настроек
Документы нижестоящих, закладка Автоматический отказ), то документ переходит в статус «нет кассового
пр огноза». Формируется бюджетная проводка Подтвер ждено кассовый пр огноз в статусе «не пр оведена».

При  выполнении  условия  контроля  на  непревышение  суммы  документа  над  кассовым  прогнозом  по
бюджетным  строкам  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  переходит  в  статус  «есть  кассовый  пр огноз».
Формируются бюджетные проводки Подтвер ждено кассовый пр огноз в статусе «пр оведена».

Если  в  системных  параметрах  установлен  параметр  Пропускать  статус  «Есть  кассовый  прогноз»  при
обработке ЗОР по ЛСФО или Пропускать статус «Есть кассовый прогноз» при обработке ЗОР по ЛСФК (
Сервис®Системные параметры, группа настроек Кассовый прогноз, закладка  Обработка документов), то
осуществляются  контроль  на  непревышение  суммы  документа  над  суммой  предельных  объемов
финансирования по бюджетной строке.

Подробное описание контролей на непревышение суммы документа и формируемых проводок приведено
для действия Зарегистрировать со статуса «отложен».

vОтменить регистрацию –  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  возвращается  в  статус  «отложен».  При  этом
документ становится доступным для редактирования, удаляются все бюджетные и бухгалтерские проводки.

vОтказать – при выполнении действия на экране появится окно ввода комментария.

Рис. 46. Окно ввода комментария

В поле Комментарий вводится причина отказа документа, и нажимается кнопка OK.

ЭД «Заявка на оплату расходов» переходит в  статус  «отказан». Причина  отказа  документа  указывается  в
поле Комментарий.

Удаляются  все  бюджетные  проводки,  формируются  сторнирующие  бухгалтерские  проводки  Пр инятие
обязательств  ассигнования  стор но  и  Пр инятие  обязательств  лимиты  стор но  по  бухгалтерской  книге
Опер ации по Санкционир ованию р асходов.

vВернуть –  документ возвращается в статус «есть лимит». Удаляется бюджетная проводка Подтвер ждено
кассовый план.

Пр имечание. Д ействие «Отложить исполнение» не используется.

В  контекстном  меню  списка  документов  доступно  действие  Скорректировать  КП.
Действие  выполняется  для  переноса  связанных  сумм  кассового  плана  из  прошлого  периода
планирования  в  текущий.  При  выполнении  действия  в  заявке  удаляется  бюджетная  проводка
Подтверждено кассовый план за прошлый период планирования и формируется за текущий. Для
этого  автоматически  формируется  ЭД  «Изменение  кассового  плана»  со  строками  из  заявки  и
соответствующими  им  вышестоящими  строками  (РБС,  ГРБС  до  КЦБ).  В  каждой  строке  суммы
заполняются  для  прошлого  периода  планирования  со  знаком  «-»,  для  текущего  периода
планирования та же сумма с «+». ЭД «Изменение кассового плана» автоматически обрабатывается
до статуса «обработка завершена».
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Выполнение программыПр имечание.  Пр и  фор мир овании  ЭД  «Изменение  кассового  плана»  по  многостр очной
заявке на каждую стр оку  фор мир уется  2 или  более  стр оки  для  ЭД  «Изменение  кассового
плана»  в  зависимости  от  того,  сколько  заведено  ур овней  бланков  р асходов  в  текущем
бюджете.

ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «нет кассового прогноза»3.5.2.11.

Над ЭД «Заявка на оплату  расходов» в  статусе  «нет  кассового  прогноза»  выполняются
следующие действия:

vОтменить регистрацию –  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  возвращается  в  статус  «отложен».  При  этом
документ становится доступным для редактирования, удаляются все бюджетные и бухгалтерские проводки.

vОтказать – при выполнении действия на экране появится окно ввода комментария.

Рис. 47. Окно ввода комментария

В поле Комментарий вводится причина отказа документа, и нажимается кнопка OK.

ЭД «Заявка на оплату расходов» переходит в  статус  «отказан». Причина  отказа  документа  указывается  в
поле Комментарий.

Удаляются  все  бюджетные  проводки,  формируются  сторнирующие  бухгалтерские  проводки  Пр инятие
обязательств  ассигнования  стор но  и  Пр инятие  обязательств  лимиты  стор но  по  бухгалтерской  книге
Опер ации по Санкционир ованию р асходов.

vВернуть  –  документ  возвращается  в  статус  «есть  кассовый  план».  Удаляется  бюджетная  проводка
Подтвер ждено кассовый пр огноз в статусе «не пр оведена».

ЭД «Заявка на оплату расходов» в  статусе «нет  кассового прогноза»  можно поставить в
очередь на кассовый прогноз, которая указывается в поле Очередь. После указания очереди в АРМ
«Просмотр расходной части бюджета» увеличится показатель Очередь по КП год.

ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «есть кассовый прогноз»3.5.2.12.

Над ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «есть кассовый прогноз» можно выполнить
следующие действия:

vАкцептовать  для  финансирования  –  при  выполнении  действия  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»
осуществляется  контроль  на  непревышение  суммы  документа  над  суммой  предельных  объемов
финансирования.  В  случае  невыполнения  условия  контроля  –  в  статус  «нет  финансир ования»,
формируется бюджетная проводка Истр ебовано в статусе «пр оведена».

В  случае  выполнения  условия  контроля  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  переходит  в  статус  «на
санкционир ование».  Формируется  бухгалтерская  проводка  Резер вир ование  по  счету  в  УФК  в  статусе
«р езер в».

vОтменить регистрацию –  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  возвращается  в  статус  «отложен».  При  этом
документ становится доступным для редактирования, удаляются все бюджетные и бухгалтерские проводки.
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Выполнение программыvОтказать – при выполнении действия на экране появится окно ввода комментария.

Рис. 48. Окно ввода комментария

В поле Комментарий вводится причина отказа документа, и нажимается кнопка OK.

ЭД «Заявка на оплату расходов» переходит в  статус  «отказан». Причина  отказа  документа  указывается  в
поле Комментарий.

Удаляются  все  бюджетные  проводки,  формируются  сторнирующие  бухгалтерские  проводки  Пр инятие
обязательств  ассигнования  стор но  и  Пр инятие  обязательств  лимиты  стор но  по  бухгалтерской  книге
Опер ации по Санкционир ованию р асходов.

vПроверен  –  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  получает  промежуточный  статус  «есть  кассовый  пр огноз
(пр овер ен) ».

vОшибка проверки –  на экране  появится  форма  ввода  комментария, в  котором  указывается  текст ошибки
проверки документа В поле Комментарий указывается ошибка проверки документа, и нажимается  кнопка
OK. ЭД «Заявка на оплату расходов» получает промежуточный  статус  «есть кассовый  пр огноз  (ошибка
пр овер ки) ».

Пр имечание.  Над  ЭД  «Заявка  на  оплату  р асходов»  в  пр омежуточных  статусах  «есть
кассовый  пр огноз  (пр овер ен)»,  «есть  кассовый  пр огноз  (ошибка  пр овер ки)»  можно
выполнить те же действия, что и в статусе «есть кассовый пр огноз».

vВернуть  –  при  выполнении  действия  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  возвращается  в  статус  «есть
кассовый план». Удаляется бюджетная проводка Подтвер ждено кассовый пр огноз.

В  контекстном  меню  списка  документов  доступно  действие  Скорректировать  КП.
Действие  выполняется  для  переноса  связанных  сумм  кассового  плана  из  прошлого  периода
планирования  в  текущий.  При  выполнении  действия  в  заявке  удаляется  бюджетная  проводка
Подтверждено кассовый план за прошлый период планирования и формируется за текущий. Для
этого  автоматически  формируется  ЭД  «Изменение  кассового  плана»  со  строками  из  заявки  и
соответствующими  им  вышестоящими  строками  (РБС,  ГРБС  до  КЦБ).  В  каждой  строке  суммы
заполняются  для  прошлого  периода  планирования  со  знаком  «-»,  для  текущего  периода
планирования та же сумма с «+». ЭД «Изменение кассового плана» автоматически обрабатывается
до статуса «обработка завершена».

Пр имечание.  Пр и  фор мир овании  ЭД  «Изменение  кассового  плана»  по  многостр очной
заявке на каждую стр оку  фор мир уется  2 или  более  стр оки  для  ЭД  «Изменение  кассового
плана»  в  зависимости  от  того,  сколько  заведено  ур овней  бланков  р асходов  в  текущем
бюджете.

ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «нет финансирования»3.5.2.13.

Пр имечание.  Д ля  доведения  пр едельных  объемов  финансир ования  используется  ЭД
«Уведомление  о  пр едельных  объемах  финансир ования»  с  типом  финансир ования  «16
Финансир ование на счет в УФК (без платежных документов)».
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Выполнение программыНад ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «нет  финансирования»  можно выполнить
следующие действия:

vИспользовать  финансирование  –  при  выполнении  действия  осуществляется  повторный  контроль  на
непревышение  суммы  документа  над суммой  предельного  объема  финансирования. При  невыполнении
условия контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-0310.

Статус документа не изменяется.

В  случае  выполнения  условия  контроля  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  переходит  в  статус  «на
санкционир ование».  Формируется  бухгалтерская  проводка  Резер вир ование  по  счету  в  УФК  в  статусе
«р езер в».

vОтменить  акцепт  на  финансирование  –  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  возвращается  в  предыдущий
статус.

vОтменить  регистрацию  –  если  в  документе  указана  связь  с  ЭД  «Бюджетное  обязательство»,  документ
«Заявка на оплату расходов» возвращается в статус «новый»; не указана –  в статус «отложен». При  этом
документ становится доступным для редактирования, удаляются все бюджетные и бухгалтерские проводки.

vОтказать – при выполнении действия на экране появится окно ввода комментария.

Рис. 49. Окно ввода комментария

В поле Комментарий вводится причина отказа документа, и нажимается кнопка OK.

ЭД «Заявка на оплату расходов» переходит в  статус  «отказан». Причина  отказа  документа  указывается  в
поле Комментарий.

Удаляются  все  бюджетные  проводки,  формируются  сторнирующие  бухгалтерские  проводки  Пр инятие
обязательств  ассигнования  стор но  и  Пр инятие  обязательств  лимиты  стор но  по  бухгалтерской  книге
Опер ации по Санкционир ованию р асходов.

Пр имечание. Д ействие «Отложить исполнение» не используется.

В  контекстном  меню  списка  документов  доступно  действие  Скорректировать  КП.
Действие  выполняется  для  переноса  связанных  сумм  кассового  плана  из  прошлого  периода
планирования  в  текущий.  При  выполнении  действия  в  заявке  удаляется  бюджетная  проводка
Подтверждено кассовый план за прошлый период планирования и формируется за текущий. Для
этого  автоматически  формируется  ЭД  «Изменение  кассового  плана»  со  строками  из  заявки  и
соответствующими  им  вышестоящими  строками  (РБС,  ГРБС  до  КЦБ).  В  каждой  строке  суммы
заполняются  для  прошлого  периода  планирования  со  знаком  «-»,  для  текущего  периода
планирования та же сумма с «+». ЭД «Изменение кассового плана» автоматически обрабатывается
до статуса «обработка завершена».

Пр имечание.  Пр и  фор мир овании  ЭД  «Изменение  кассового  плана»  по  многостр очной
заявке на каждую стр оку  фор мир уется  2 или  более  стр оки  для  ЭД  «Изменение  кассового
плана»  в  зависимости  от  того,  сколько  заведено  ур овней  бланков  р асходов  в  текущем
бюджете.
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Выполнение программыЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «контроль пройден»3.5.2.14.

Над  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов» в  статусе  «контроль  пройден»  можно  выполнить
следующие действия:

vОтказать – при выполнении действия на экране появится окно ввода комментария.

Рис. 50. Окно ввода комментария

В поле Комментарий вводится причина отказа документа, и нажимается кнопка OK.

ЭД «Заявка на оплату расходов» переходит в  статус  «отказан». Причина  отказа  документа  указывается  в
поле Комментарий.

Удаляются  все  бюджетные  проводки,  формируются  сторнирующие  бухгалтерские  проводки  Пр инятие
обязательств  ассигнования  стор но  и  Пр инятие  обязательств  лимиты  стор но  по  бухгалтерской  книге
Опер ации по Санкционир ованию р асходов.

vОбработать – документ переходит в статус «на санкционир ование».

В  контекстном  меню  списка  документов  доступно  действие  Скорректировать  КП.
Действие  выполняется  для  переноса  связанных  сумм  кассового  плана  из  прошлого  периода
планирования  в  текущий.  При  выполнении  действия  в  заявке  удаляется  бюджетная  проводка
Подтверждено кассовый план за прошлый период планирования и формируется за текущий. Для
этого  автоматически  формируется  ЭД  «Изменение  кассового  плана»  со  строками  из  заявки  и
соответствующими  им  вышестоящими  строками  (РБС,  ГРБС  до  КЦБ).  В  каждой  строке  суммы
заполняются  для  прошлого  периода  планирования  со  знаком  «-»,  для  текущего  периода
планирования та же сумма с «+». ЭД «Изменение кассового плана» автоматически обрабатывается
до статуса «обработка завершена».

Пр имечание.  Пр и  фор мир овании  ЭД  «Изменение  кассового  плана»  по  многостр очной
заявке на каждую стр оку  фор мир уется  2 или  более  стр оки  для  ЭД  «Изменение  кассового
плана»  в  зависимости  от  того,  сколько  заведено  ур овней  бланков  р асходов  в  текущем
бюджете.

ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «на санкционирование»3.5.2.15.

Над ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «на санкционирование»  можно выполнить
следующие действия:

vСнять  финансирование  –  при  выполнении  действия  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  переходит в  статус
«нет финансир ования». Удаляется бухгалтерская проводка Резер вир ование по лицевому  счету  для  заявки.
Формируется бюджетная проводка Истр ебовано в статусе «пр оведена».

vОтменить  регистрацию  –  если  в  документе  указана  связь  с  ЭД  «Бюджетное  обязательство»,  документ
«Заявка на оплату расходов» возвращается в статус «новый»; не указана –  в статус «отложен». При  этом
документ становится доступным для редактирования, удаляются все бюджетные и бухгалтерские проводки.

vИсполнить платежным поручением – действие не используется.

vИсполнить внутренним документом – действие не используется.
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Рис. 51. Окно ввода комментария

В поле Комментарий вводится причина отказа документа, и нажимается кнопка OK.

ЭД «Заявка на оплату расходов» переходит в  статус  «отказан». Причина  отказа  документа  указывается  в
поле Комментарий.

Удаляются  все  бюджетные  проводки  и  бухгалтерская  проводка  Резер вир ование  по  счету  в  УФК,
формируются  сторнирующие  бухгалтерские  проводки  Пр инятие  обязательств  ассигнования  стор но  и
Пр инятие  обязательств  лимиты  стор но  по  бухгалтерской  книге  Опер ации  по  Санкционир ованию
р асходов.

vОтозвать финансирование – на экране появится форма ввода основания и даты формируемого документа:

Рис. 52. Форма ввода основания и даты
формируемого документа

В форме заполняются поля Дата и Основание, и нажимается кнопка OK. Автоматически сформируется ЭД
«Распоряжение на возврат финансирования» с типом По ЛС в статусе «новый».

ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  переходит  в  статус  «нет  финансир ования».  Удаляется  бухгалтерская
проводка  Резер вир ование  по  счету  в  УФК.  Формируется  бюджетная  проводка  Истр ебовано  в  статусе
«пр оведена».

Пр имечание.  Подр обное  описание  обр аботки  ЭД  «Распор яжение  на  возвр ат
финансир ования» содер жится в документации «БАРМ.00022-38 34 06-4 Система «АСУ БП
«АЦК-Финансы».  АРМ  ФО.  Блок  автоматизации  опер ационного  дня  финансового  ор гана.
Подсистема  учета  р асходов  бюджета.  Возвр аты  и  кор р ектир ующие  опер ации  по
р асходам на лицевые счета, откр ытые в Финансовом ор гане. Руководство пользователя».

vСформировать распоряжение на выдачу чека – действие не используется.

vСоздать распоряжение на акцепт – действие не используется.

vК  исполнению  –  при  выполнении  действия  открывается  окно  выбора  ЭД  «Расходное  расписание»,  в
котором  указывается  номер  и  дата  реестра  расходного  расписания,  утвердившего  предельные  объемы
финансирования:
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Рис. 53. Фора выбора расходного
расписания

Выбор  расходного  расписания  осуществляется  из  справочника  Расходные  р асписания,  открываемого
нажатием  кнопки  Выбор  РР.  Также  выбор  может  осуществляться  из  Спр авочника  заявок  на  оплату
р асходов,  открываемого  нажатием  кнопки  Выбор  РР  ПП.  В  этом  случае  подставляется  расходное
расписание, указанное на закладке Вхождения формы связей выбранного документа. Если для ЭД «Заявка
на оплату расходов» не указано расходное расписание, то поля Номер и Дата реестра останутся пустыми.

При установленном параметре В счет остатков выбор расходного расписания становится недоступным.

Сохранение  выбранного  расходного  расписания  осуществляется  нажатием  кнопки  OK.  При  этом
осуществляется контроль на непревышение общей суммой входящих в расходное расписание ЭД «Заявка на
оплату расходов» суммы предусмотренной  предельными  объемами  финансирования. При  невыполнении
условия контроля будет выдано предупреждающее сообщение.

ЭД «Заявка на оплату расходов» переходит в статус «исполнение».

ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «исполнение»3.5.2.16.

Над ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «исполнение» можно выполнить действия:

vСоздать  запрос  на аннулирование  заявки  –  при  выполнении  действия  автоматически  сформируется  ЭД
«Запрос на аннулирование заявки» в статусе «отложен». После доведения ЭД «Запрос на аннулирование
заявки» до статуса «обр аботка завер шена», ЭД «Заявка на оплату расходов» переходит в статус «отказан
банком».

Пр имечание. Подр обнее об обр аботке документов см. в документации «БАРМ.00022-38 34
13 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ  ФО.  Блок  автоматизации  опер ационного  дня
финансового ор гана. Аннулир ование заявок на р асходование, возвр ат и получение наличных
ср едств  по  лицевым  счетам,  откр ытым  в  Федер альном  казначействе.  Руководство
пользователя».

vСквитовать как исполненный – при выполнении действия осуществляются следующие контроли:

· Контроль  отсутствия  ЭД  «Запрос  на  аннулирование  заявки»,  связанного  с  ЭД  «Заявка  на  оплату
расходов».  При  невыполнении  контроля  обработка  документа  становится  недоступной,  на  экране
появится сообщение об ошибке типа AZK-2582.

· Контроль  выгрузки  документа.  При  невыполнении  контроля  обработка  документа  становится
недоступной, на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2074.

Пр имечание.  Пользователь,  обладающий  специальным  пр авом  «Позволять
обр абатывать  невыгр уженный  документ»  может  обр аботать  документ,
пр оигнор ир овав контр оль.

Сформируется ЭД «Приложение к выписке дебетовое». ЭД «Заявка на оплату расходов» и «Приложение к
выписке  дебетовое»  автоматически  квитуются.  В  результате  квитовки  документы  переходят  в  статус
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Выполнение программы«обр аботка  завер шена».  Для  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  сформируются  бухгалтерские  проводки
Исполнение по счету в УФК в статусе «обр аботка завер шена» по следующим правилам.

Табл. 11. Бухгалтерская проводка «Исполнение по счету в УФК»

Книга Дебет Кредит

Операции Учреждений

30291 «Расчеты по прочим расходам» 30405р «Расчеты по платежам из бюджета
с финансовым органом»

40120р  «Расходы  текущего  финансового
года»

30291 «Расчеты по прочим расходам»

Операции Финансового органа
40220  «Результат  по  кассовому
исполнению  бюджета  по  выбытиям  из
бюджета»

20211  «Средства  на  счетах  бюджета  в
рублях  в  органе  Федерального
казначейства»

Казначейская книга
ЛС  «Средства  на  счетах
бюджетополучателей»

ФК  «Средства  бюджета  на
финансирование»

vОтказать – при выполнении действия на экране появится окно ввода комментария.

Рис. 54. Окно ввода комментария

В поле Комментарий вводится причина отказа документа, и нажимается кнопка OK.

ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  переходит  в  статус  «отказан  банком».  Причина  отказа  документа
указывается в поле Комментарий.

vВернуть  –  при  выполнении  действия  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  возвращается  в  статус  «на
санкционир ование».

vСоздать  ЭД  Сведение  о  платеже  –  при  выполнении  действия  из  ЭД «Заявка  на  оплату  расходов»
формируется  ЭД «Сведение  о  платеже»,  предназначенный  для  выгрузки  информации  о  платежах  в
ГИС ГМП.

Пр имечание.  Пр оцесс  взаимодействия  системы «АСУ БП  «АЦК-Финансы»  с  системой
«ГИС ГМП» при передаче информации о государственных  и муниципальных  платежах
рассмотрен в документации «БАРМ.00022-38 34 58 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы».
АРМ ФО. Блок автоматизации операционного дня финансового органа. Взаимодействие с
Государственной  информационной  системой  о  государственных  и  муниципальных
платежах. Сведения о платежах. Руководство пользователя».

ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «отказан»3.5.2.17.

Внимание!  Пр и  возвр ате  заявки  со  статуса  «отказан»  осуществляется  контр оль
пр едельной  даты  исполнения.  Если  пр едельная  дата  исполнения  заявки  меньше  р абочей
даты системы, возвр ат заявки со статуса «отказан» становится недоступным.
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действия:

vОтменить отказ – при выполнении действия осуществляются следующие виды контролей:

· Если в ЭД «Заявка на оплату расходов» выбран закрытый или заблокированный счет, на экране появится
сообщение об ошибке.

Рис. 55. Сообщение о выполнении операций по заблокированному/закрытому счету

Регистрация документа становится невозможной.

· Контроль отсутствия  ЭД  «Запрос  на  аннулирование  заявки», порожденного  из  ЭД  «Заявка  на  оплату
расходов» и находящегося  в  статусе  отличном  от «удален»  или  «отказан». Если  условие  контроля  не
выполнено, то на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2582.

В  этом  случае  отмена  аннулирования  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  осуществляется  отменой
обработки ЭД «Запрос на аннулирование заявки».

· Контроль на непревышение суммы документа над суммой ассигнований по бюджетной строке.

· Контроль на непревышение суммы документа над суммой лимитов по бюджетной строке.

· Контроль  на  непревышение  суммы  документа  над  суммами  кассового  плана  по  расходам  по
бюджетным строкам.

· Контроль  на  непревышение  суммы  документа  над  суммами  кассового  прогноза  по  расходам  по
бюджетным строкам.

· Контроль  на  непревышение  суммы  документа  над суммой  предельных объемов  финансирования  по
бюджетной строке.

Подробное  описание  контролей  на  непревышение  суммы  документа  приведено  для  действия
Зарегистрировать со статуса «отложен».

· Контроль  корректности  значения  поля  Очередность:  если  в  поле  указано  значение  6,  документ  не
подлежит дальнейшей обработке. При попытке обработать документ на экран выводится сообщение об
ошибке типа AZK-4761.

Если контроли пройдены и в документе указана связь с ЭД «Бюджетное обязательство», документ «Заявка
на оплату расходов» возвращается в статус «новый»; не указана – в статус «отложен»

vОтложить – осуществляется контроль отсутствия ЭД «Запрос на аннулирование заявки», порожденного из
ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  и  находящегося  в  статусе  отличном  от  «удален»  или  «отказан».  Если
условие  контроля  не  выполнено,  обработка  документа  становится  недоступной,  на  экране  появится
сообщение об ошибке типа AZK-2582. При выполнении условий контроля ЭД «Заявка на оплату расходов»
переходит в статус «отложен». При этом документ становится доступным для редактирования, удаляются
все бухгалтерские проводки.

ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «отказан банком»3.5.2.18.

Над  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  в  статусе  «отказан  банком»  можно  выполнить
действия:

vВернуть  в  обработку  –  при  выполнении  действия  осуществляется  контроль  отсутствия  ЭД  «Запрос  на
аннулирование  заявки»,  порожденного  из  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  и  находящегося  в  статусе
отличном  от  «удален»  или  «отказан».  Если  условие  контроля  не  выполнено,  обработка  документа
становится недоступной, на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2582.
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Выполнение программыПр имечание.  В  ЭД  «Заявка  на  оплату  р асходов»,  по  котор ому  создан  и  обр аботан  ЭД
«Запр ос на аннулир ование заявки», действие Вер нуть в обр аботку  не используется. В этом
случае отмена  аннулир ования  ЭД  «Заявка  на  оплату  р асходов»  осуществляется  отменой
обр аботки ЭД  «Запр ос на аннулир ование заявки».

Если условие контроля выполнено, документ возвращается в статус «исполнение».

vОтказать – при выполнении действия на экране появится окно ввода комментария.

Рис. 56. Окно ввода комментария

В поле Комментарий вводится причина отказа документа, и нажимается кнопка OK.

ЭД «Заявка на оплату расходов» переходит в  статус  «отказан». Причина  отказа  документа  указывается  в
поле Комментарий.

Удаляются  все  бюджетные  проводки  и  бухгалтерская  проводка  Резер вир ование  по  счету  в  УФК,
формируются  сторнирующие  бухгалтерские  проводки  Пр инятие  обязательств  ассигнования  стор но  и
Пр инятие  обязательств  лимиты  стор но  по  бухгалтерской  книге  Опер ации  по  Санкционир ованию
р асходов.

vОтозвать финансирование – не используется.

ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «обработка завершена»3.5.2.19.

Над ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «обработка завершена» можно выполнить
действие Отменить квитовку. В результате автоматически  отменяется квитовка ЭД  «Заявка  на
оплату расходов» и «Приложение к выписке дебетовое».

ЭД «Приложение к выписке дебетовое» автоматически  удаляется, ЭД «Заявка на оплату
расходов»  возвращается  в  статус  «исполнение».  В  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  удаляются
бухгалтерские  проводки  Исполнение  по  счету  в  УФК,  формируется  бухгалтерская  проводка
Резервирование по счету в УФК.

Создание ЭД «Распорядительная заявка»3.5.3.

Список ЭД «Распорядительная заявка»3.5.3.1.

ЭД «Распорядительная заявка» создается в списке документов, который открывается через
пункт меню Документы®Распорядитель®Распорядительная заявка.
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Рис. 57. Список ЭД «Распорядительная заявка»

Список  состоит  из  трех  функциональных  элементов:  панели  инструментов,  панели
фильтрации и списка документов.

В верхней  части  списка располагается панель инструментов  с набором функциональных
кнопок,  при  помощи  которых  можно  обновить  список  документов,  отредактировать  документ,
создать  новый  документ,  показать  в  списке  строки  или  заголовки  документов,  отфильтровать
список документов, подсчитать количество документов  и  общие суммы по ним, вывести  записи
списка  на  печать,  скопировать  содержимое  таблицы  в  буфер  обмена,  осуществить  поиск
документа.

Для  удобства  работы  со  списком  можно  использовать  панель  фильтрации,  которая

становится доступной при нажатии кнопки . На панели фильтрации можно ввести следующие
параметры:  №,  Статус,  Тип  операции,  Бюджетополучатель,  Вид  банковской  операции,
Фильтр  по  дате,  Дата  с  …  по,  Сумма  с  …  по,  КБК,  Тип  бланка  расходов,  Территория
владельца  бланка  расходов,  Расходное  обязательство,  Бланк  расходов,  Получатель,  Тип
акцепта и Наличие ЭП. Для выбора расходной строки используется кнопка Бюджет. При выборе
расходной  строки  на  панели  фильтрации  автоматически  заполняются  поля  КБК  и  Бланк
расходов.
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Выполнение программыДля поиска документа по номеру необходимо в группе полей № выбрать режим поиска в
раскрывающемся  списке,  а  в  нижнем  поле  ввести  значение  поиска.  Для  выбора  доступны
следующие режимы:

· р авен  –  в  списке  будут  отражаться  только  документы  с  тем  номером,  который  полностью  совпадает  с
указанным в поле фильтра;

· начинается  с  –  в  списке  будут отражаться  документы  только  с  теми  номерами, которые  начинаются  на
сочетание символов, указанных в поле фильтра;

· оканчивается на  –  в списке будут отражаться только документы с теми номерами, которые оканчиваются
на сочетание символов, указанных в поле фильтра;

· содер жит  –  в  списке  будут  отражаться  документы  с  номерами,  в  любом  месте  которых присутствует
сочетание символов, указанных в поле фильтра.

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

На панели фильтрации можно включить следующие режимы просмотра:

· Подведомственные –  режим просмотра включается, если  в  поле  Бланк расходов  выбран  бланк расходов
распорядителя бюджетных средств. Если режим просмотра включен, то в списке содержатся документы не
только выбранного распорядителя, но и подведомственных организаций.

· Только  прямого  подчинения  –  при  включенном  режиме  просмотра  в  списке  содержатся  документы
бюджетополучателей для выбранного бланка расходов.

С помощью группы полей  Наличие  ЭП можно  отфильтровать документы,  которые  уже
подписаны и/или еще не подписаны ЭП пользователями. В полях с признаком есть для  ролей  и
нет для ролей выбираются роли, по которым фильтруется список документов. Для фильтра списка
документов по обоим признакам устанавливается отметка в поле И, для фильтра списка хотя бы по
одному  из  выбранных  признаков  устанавливается  отметка  в  поле  ИЛИ.  Для  фильтрации
документов, имеющих хотя бы одну роль  из  фильтра  есть  для  ролей,  устанавливается  признак
Есть хотя бы одна ЭП с перечисленными ролями. Для фильтрации документов, имеющих хотя
бы  одну  роль  из  фильтра  нет  для  ролей,  устанавливается  признак  Нет  хотя  бы  одной  ЭП  с
перечисленными ролями. 

Для фильтрации списка документов по количеству ЭП в поле количество ЭП указывается
необходимое  значение.  В  поле  подписано  сертификатом  выбираются  сертификаты
пользователей,  используемые  при  подписании  документов  ЭП.  Фильтрация  документов
осуществляется по выбранным в поле сертификатам. В поле Валидность ЭП выбирается одно из
значений:  Все  валидные;  Все  невалидные;  Есть  валидные;  Есть  невалидные;  Любые.  В
зависимости от выбранного значения будет выведен список документов с заданным количеством
ЭП, являющихся валидными, невалидными или общим количеством ЭП.

Рядом  с  полями  Статус  и  КБК  располагается  поле  кроме.  В  поле  устанавливается
отметка для исключения из списка строк документов со значением поля.

Поле  Профиль фильтра  используется  для  хранения  профилей  параметров  фильтрации
списка документов. Чтобы применить к списку документов  выбранный  в  поле профиль фильтра,

нажимается  кнопка    (Обновить)  на  панели  инструментов.  Поле  Профиль  списка
используется для хранения профилей  настроек порядка следования и  видимости  колонок списка
документов.  При  выборе  в  поле  профиля  списка  состав  и  последовательность  колонок  списка
документов  автоматически  изменяется  в  соответствии  с  сохраненной  настройкой  профиля.
Управление  профилями  пользовательских настроек  осуществляется  с  помощью  расположенных

рядом с полями кнопок  (Сохранить профиль) и  (Удалить профиль).
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Чтобы очистить введенные параметры фильтрации, необходимо нажать кнопку .

Создание ЭД «Распорядительная заявка» в списке документов3.5.3.2.

Для создания ЭД «Распорядительная заявка» в списке документов нажимается кнопка 
 <F9>.

Рис. 58. Форма ЭД «Распорядительная заявка»

В форме ЭД «Распорядительная заявка» заполняются  закладки  Документ  и  Связанные
документы.

На закладке Документ указываются общие реквизиты ЭД «Распорядительная заявка». На
закладке заполняются следующие поля:

· Номер  –  номер  документа.  Заполняется  автоматически  нажатием  кнопки   или  вводится  вручную.
Обязательное поле.

· Дата – дата создания документа. По умолчанию указывается дата текущего рабочего дня. Поле доступно для
редактирования.

Обязательное для заполнения.

· Дата регистрации –  дата регистрации документа. Если поле не заполнено, то при регистрации документа в
поле автоматически подставится текущая дата.

· Дата исполнения  –  дата  исполнения  документа.  Заполняется  автоматически  при  завершении  обработки
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Выполнение программыдокумента. Недоступно для редактирования.

· Тип операции – характер операции, совершаемой документом. Для каждого типа операции определено свое
правило формирования бухгалтерских проводок. Выбирается в справочнике Типы опер аций с документом.
Необязательное для заполнения.

· Вид  операции  по  ЛС  –  наименование  классификации  бухгалтерской  операции,  осуществляющейся  по
лицевому счету. Выбирается в справочнике Виды опер аций по ЛС. Необязательное для заполнения

· ТОФК  –  название  организации  территориального  органа  финансового  казначейства.  Поле  заполняется
автоматически  при  включении  документов  в  ЭД  «Распорядительная  заявка».  Поле  недоступно  для
редактирования.

· Поля Реестр и Реестр вышестоящего не используются.

· Бланк расходов  –  название  бланка  расходов, с  которого  осуществляется  доведение  предельных объемов
финансирования. Выбирается в Спр авочнике бланков р асходов.

· Счет для  финансирования  –  номер  счета,  с  которого  осуществляется  финансирование.  В  справочнике
Счета ор ганизаций выбирается счет с типом Лицевой счет в ФК и кодом 01.

· Бюджетополучатель  –  название  организации  получателя  бюджетных  средств.  Поле  заполняется
автоматически при включении документов в ЭД «Распорядительная заявка».

· Расходное  обязательство  –  название  полномочия  или  расходного  обязательства,  на  основании  которого
осуществляется  возврат  средств  в  бюджет  по  расходной  строке.  Выбирается  в  справочнике  Расходные
обязательства.

Поле Расходное обязательство можно автоматически заполнить, при условии полного соответствия набора
КБК, указанного  в  строке  документа, набору  КБК,  заданному  в  координатах строк  документа  только  по
одному расходному обязательству в справочнике Расходные обязательства. Для этого нажимается кнопка

 (Поиск).  Если  условие  не  выполняется,  то  при  нажатии  кнопки   (Поиск)  поле  Расходное

обязательство не заполнится.  При изменении  строки КБК в  ЭД  необходимо  повторно  нажать кнопку 
(Поиск).

Внимание! Обязательность заполнения поля зависит от настр ойки системного пар аметр а

 Контр оль  заполнения  РО  в  ЭД  (Сер вис®Системные  пар аметр ы,  гр уппа  настр оек
Расходные обязательства, закладка Общие) .
Если  установлен  р ежим  Запр ещать  ввод  р асходного  обязательства  для  выбр анных
классов документов, автоматическое заполнение р асходного обязательства в бюджетной

стр оке по кнопке   (Поиск)  не пр оизводится.

· Поля Разрешение и Код источника средств не используются.

· КБК  –  коды  бюджетной  классификации,  которые  определяют  бюджетную  строку,  по  которой
распределяется  финансирование.  Поля  заполняются  автоматически  при  включении  документов  в  ЭД
«Распорядительная заявка».

· Сумма –  сумма  потребностей  бюджетополучателя  на  финансирование. Поле  заполняется  автоматически
при включении документов в ЭД «Распорядительная заявка».

· Сумма исполнено – сумма исполнения заявки. Поле заполняется автоматически при включении документов
в ЭД «Распорядительная заявка».

· В исполнении –  сумма по исполняемым документам строки, находящимся в обработке. Поле  заполняется
автоматически при включении документов в ЭД «Распорядительная заявка».

· Основание – ссылка на официальный документ или приказ, на основании которого создается электронный
документ.  Значение  вводится  с  клавиатуры  или  выбирается  в  справочнике  Основания  документов,

открывающемся при нажатии  кнопки  . Введенное  основание  можно  добавить  в  справочник нажатием

кнопки  (Добавить в справочник).

На экране появится форма нового основания документов:
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Рис. 59. Форма добавления нового основания в
справочник

В форме нового основания документов заполняются поля:

· Группа  –  группа,  к  которой  относится  основание  для  формирования  документа.  Выбирается  в
справочнике Гр уппы оснований документов. Необязательное для заполнения.

· Описание  –  описание  основания  для  формирования  документа.  Указывается  основание,  введенное  в
документе. Доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.

Для добавления основания в справочник нажимается кнопка OK.

· Очередь – номер документа в очереди на кассовый прогноз.

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

На закладке Связанные  документы  содержится список документов,  включенных в  ЭД
«Распорядительная заявка», см. рисунок ниже.

Рис. 60. Форма ЭД «Распорядительная заявка», закладка «Связанные документы»
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Выполнение программыЗакладка  представляет  собой  список  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  в  статусе  «нет
финансирования».

В  верхней  части  закладки  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
стандартные  функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить  следующие  действия:
добавить новый  документ, открыть форму просмотра документа, исключить документ  из списка,
обновить информацию в списке.

Для  удобства  работы  со  списком  используется  панель  фильтрации,  которая  становится

доступной при нажатии кнопки . На панели фильтрации можно ввести следующие параметры:
 Бланк  расходов,  Бюджетополучатель  и  КБК.  Для  удаления  параметров  фильтрации

нажимается кнопка .

Для добавления нового ЭД «Заявка на оплату расходов» в список нажимается кнопка 
<F9>. На экране появится список добавляемых документов:

Рис. 61. Список документов, добавляемых в ЭД «Распорядительная заявка»

В списке выбираются ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «нет финансирования».

В списке выделяются необходимые документы, и нажимается кнопка Добавить в заявку.
Выделенные ЭД «Заявка на оплату расходов» включаются в  ЭД  «Распорядительная  заявка».  ЭД
«Заявка  на  оплату  расходов»,  у  которых  счет  для  финансирования  имеет  признак  Счет  иного
получателя, требуется включать в отдельные ЭД «Распорядительная заявка».
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Форма просмотра документа открывается нажатием кнопки   <F4>.  Для  исключения

документа из списка нажимается кнопка  <F8>. 

После добавления нескольких документов ЭД «Распорядительная заявка» принимает  вид
многострочного  документа.  Для  просмотра  бюджетных  строк,  включенных  в  документ,

нажимается кнопка  <F4>. Для поиска строки используется кнопка .

Для автоматического  заполнения  расходного  обязательства  во  всех  строках нажимается

кнопка   (Заполнить  РО  в  строках).  При  условии  полного  соответствия  набора  КБК,
указанного  для  каждой  строки  расшифровки,  набору  КБК,  заданному  в  координатах  строк
документа только для одного расходного обязательства в справочнике Расходные обязательства,
осуществляется автоматическое заполнение. Если набор КБК строки не найден в справочнике или
найдено несколько расходных обязательств с таким набором КБК на закладке Координаты строк
документов, поля для таких строк не заполняются. При  изменении  строки  КБК  в  расшифровке

необходимо повторно нажать кнопку  (Заполнить РО в строках).

Внимание! Закладка Доп. стр оки не заполняется.

После заполнения необходимых полей нажимается кнопка OK или Применить. 

При сохранении ЭД «Распорядительная заявка» выполняется контроль наличия признака
Счет иного получателя  у лицевых счетов  из поля  Счет  для  финансирования  ЭД  «Заявка  на
оплату расходов», включенных в ЭД «Распорядительная заявка». Если  количество ЭД «Заявка на
оплату расходов», включенных в ЭД «Распорядительная заявка», больше одного и хотя бы в одном
из ЭД «Заявка на оплату расходов» указан  лицевой  счет  для финансирования с признаком Счет
иного получателя, ЭД «Распорядительная заявка» не сохраняется, на экран выводится сообщение
об ошибке:

Рис. 62. Сообщение об ошибке при сохранении ЭД «Распорядительная заявка»

При  успешном  прохождении  контроля  ЭД  «Распорядительная  заявка»  сохраняется  в
статусе «новый».

Обработка ЭД «Распорядительная заявка»3.5.4.

ЭД «Распорядительная заявка» в статусе «новый»3.5.4.1.

Над  ЭД  «Распорядительная  заявка»  в  статусе  «новый»  можно  выполнить  следующие
действия:

vЗарегистрировать  –  при  выполнении  действия  выполняются  контроль  наличия  включенных  в  ЭД
«Распорядительная  заявка»  документов.  При  невыполнении  условия  контроля  на  экране  появится
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Выполнение программысообщение об ошибке AZK-2171. Обработка документа становится недоступной.

При выполнении условий контроля ЭД «Распорядительная заявка» переходит в один из статусов:

· «есть ассигнования»;

· «есть  лимит»  (если  в  системных  параметрах  установлен  параметр  Пропускать  статус  «Есть

ассигнования»  при  обработке  РаспЗаявки  (пункт  меню  Сервис®Системные  параметры,  группа
настроек Обработка документов));

· «есть  кассовый  план»  (если  в  системных  пар аметр ах  установлен  пар аметр  Пр опускать  статус

«Есть  лимит»  при  обработке  РаспЗаявки  (пункт  меню  Сервис®Системные  параметры,  группа
настроек Обработка документов));

· «есть кассовый пр огноз» (если в системных параметрах установлен параметр  Пропускать статус «Есть

кассовый  план»  при  обработке  РаспЗаявки  (пункт  меню  Сервис®Системные  параметры,  группа
настроек Обработка документов));

· «обр аботка  в  бухгалтер ии»  (если  в  системных параметрах установлен  параметр  Пропускать  статус

«Есть  кассовый прогноз»  при  обработке  РаспЗаявки  (пункт  меню  Сервис®Системные  параметры,
группа  настроек  Кассовый  прогноз,  закладка  Обработка  документов)).  На  основании  ЭД
«Распорядительная  заявка»  автоматически  сформируется  ЭД  «Расходное  расписание»  в  статусе
«новый» (документ доступен в списке связанных документов для ЭД «Распорядительная заявка») или ЭД
«Распорядительная  заявка»  переходит  в  статус  «ожидание  включения  в  РР».  При  недостаточном
финансировании  ЭД «Распорядительная заявка» переходит в статус «нет финансир ования».

Пр имечание.  Автоматическое  фор мир ование  ЭД  «Расходное  р асписание»  опр еделяется
системной  настр ойкой  Автоматически  фор мир овать  Расходные  р асписания  пр и

обр аботке  документов  (пункт  меню  Сер вис®Системные  пар аметр ы,  гр уппа  настр оек
УФК, закладка Настр ойки) .

vУдалить – документ переходит в статус «удален» и не подлежит дальнейшей обработке.

vОтказать  –  на  экране  появится  окно  ввода  комментария. В поле  Комментарий  вводится  причина  отказа
документа, и нажимается кнопка OK. Окно ввода комментария закрывается. ЭД «Распорядительная заявка»
переходит в статус «отказан»  и  становится  недоступным  для  редактирования. Причина  отказа  документа
указывается в поле Комментарий. ЭД «Заявка на оплату расходов», включенные в документ, возвращаются
в статус «нет финансир ования».

ЭД «Распорядительная заявка» в статусе «есть ассигнования»3.5.4.2.

Над  ЭД  «Распорядительная  заявка»  в  статусе  «есть  ассигнования»  можно  выполнить
действия:

vПринять – при выполнении действия документ переходит в статус «есть лимит».

vОтменить  регистрацию  –  документ  возвращается  в  статус  «новый»  и  становится  доступным  для
редактирования. Удаляются бюджетные проводки Резер в ассигнований (финансир ование) , Подтвер ждено
ассигнований.

vОтказать  –  на  экране  появится  окно  ввода  комментария. В поле  Комментарий  вводится  причина  отказа
документа, и нажимается кнопка OK. Окно ввода комментария закрывается. ЭД «Распорядительная заявка»
переходит в статус «отказан»  и  становится  недоступным  для  редактирования. Причина  отказа  документа
указывается  в  поле  Комментарий.  Удаляются  бюджетные   проводки  Резер в  ассигнований
(финансир ование) , Подтвер ждено ассигнований.
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Выполнение программыЭД «Распорядительная заявка» в статусе «есть лимит»3.5.4.3.

Над ЭД «Распорядительная заявка» в статусе «есть лимит» можно выполнить действия:

vПринять – при выполнении действия документ переходит в статус «есть кассовый план».

vОтменить  регистрацию  –  документ  возвращается  в  статус  «новый»  и  становится  доступным  для
редактирования. Удаляются бюджетные проводки Резер в ассигнований (финансир ование) , Резер в лимитов
(Финансир ование) , Подтвер ждено ассигнований и Подтвер ждено лимитов без БО.

vОтказать  –  на  экране  появится  окно  ввода  комментария. В поле  Комментарий  вводится  причина  отказа
документа, и нажимается кнопка OK. Окно ввода комментария закрывается. ЭД «Распорядительная заявка»
переходит в статус «отказан»  и  становится  недоступным  для  редактирования. Причина  отказа  документа
указывается  в  поле  Комментарий.  Удаляются  бюджетные  проводки   Резер в  ассигнований
(финансир ование) , Резер в  лимитов  (Финансир ование) ,  Подтвер ждено  ассигнований  и  Подтвер ждено
лимитов без БО.

vВернуть  –  документ  возвращается  в  статус  «есть  ассигнования»  и  становится  доступным  для
редактирования.  Удаляются  бюджетные  проводки  Резер в  лимитов  (Финансир ование)  и  Подтвер ждено
лимитов без БО.

ЭД «Распорядительная заявка» в статусе «есть кассовый план»3.5.4.4.

Над  ЭД  «Распорядительная  заявка» в  статусе  «есть кассовый  план»  можно  выполнить
следующие действия:

vПринять  –  при  выполнении  действия  документ  переходит  в  статус  «есть  кассовый  пр огноз».  Если  в
системных параметрах установлен  параметр  Пропускать  статус  «Есть  кассовый  прогноз»  при  обработке
РаспЗаявки  (пункт меню  Сервис®Системные  параметры, группа  настроек Кассовый  прогноз,  закладка
Обработка документов), то при выполнении действия формируется ЭД «Расходное  расписание»  в  статусе
«новый», ЭД «Распорядительная заявка» переходит в статус «обр аботка в бухгалтер ии».

Пр имечание.  Подр обное  описание  р аботы  с  ЭД  «Расходное  р асписание»  см.  в
документации «БАРМ.00022-38  34  10 Система  «АСУ БП  «АЦК-Финансы».  АРМ  ФО.  Блок
автоматизации  опер ационного  дня  финансового  ор гана.  Фор мир ование  р асходных
р асписаний для Федер ального казначейства. Руководство пользователя».

vОтменить  регистрацию  –  документ  возвращается  в  статус  «новый»  и  становится  доступным  для
редактирования. Удаляются бюджетные проводки Резер в ассигнований (финансир ование) , Резер в лимитов
(финансир ование) ,  Резер в  кассового  пр огноза  (Финансир ование) ,  Резер в  кассового  плана
(Финансир ование) ,  Подтвер ждено  ассигнований,  Подтвер ждено  лимитов  без  БО  и  Подтвер ждено
кассовый план.

vОтказать –  на экране появится форма ввода комментария. В поле  Комментарий  вводится  причина  отказа
документа,  и  нажимается  кнопка  OK.  ЭД  «Распорядительная  заявка»  переходит  в  статус  «отказан».
Причина отказа документа указывается в поле Комментарий.

vВернуть  –  документ  возвращается  в  статус  «есть  лимит».  Удаляются  бюджетные  проводки  Резер в
кассового плана (Финансир ование)  и Подтвер ждено кассовый план.

ЭД «Распорядительная заявка» в статусе «есть кассовый прогноз»3.5.4.5.

Над ЭД «Распорядительная заявка» в статусе «есть кассовый прогноз» можно выполнить
следующие действия:

vАкцептовать для финансирования –  при выполнении действия документ переходит в статус «обр аботка в
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Выполнение программыбухгалтер ии». На основании ЭД «Распорядительная заявка»  автоматически  формируется  ЭД  «Расходное
расписание» в статусе «новый».

Пр имечание.  Подр обное  описание  р аботы  с  ЭД  «Расходное  р асписание»  см.  в
документации «БАРМ.00022-38  34  10 Система  «АСУ БП  «АЦК-Финансы».  АРМ  ФО.  Блок
автоматизации  опер ационного  дня  финансового  ор гана.  Фор мир ование  р асходных
р асписаний для Федер ального казначейства. Руководство пользователя».

При  завершении  обработки  ЭД  «Расходное  расписание»  завершается  обработке  ЭД  «Распорядительная
заявка». Формируется бухгалтерская проводка Финансир ование по счетам УФК .

vОтменить  регистрацию  –  документ  возвращается  в  статус  «новый»  и  становится  доступным  для
редактирования. Удаляются бюджетные проводки Резер в ассигнований (финансир ование) , Резер в лимитов
(финансир ование) ,  Резер в  кассового  пр огноза  (Финансир ование) ,  Резер в  кассового  плана
(Финансир ование) ,  Подтвер ждено  ассигнований,  Подтвер ждено  лимитов  без  БО,  Подтвер ждено
кассового пр огноза и Подтвер ждено кассовый план.

vОтказать –  на экране появится форма ввода комментария. В поле  Комментарий  вводится  причина  отказа
документа,  и  нажимается  кнопка  OK.  ЭД  «Распорядительная  заявка»  переходит  в  статус  «отказан».
Причина отказа документа указывается в поле Комментарий.

vВернуть –  документ возвращается в статус «есть кассовый план». Удаляются бюджетная проводка Резер в
кассовый пр огноз (Финансир ование)  и Подтвер ждено кассовый пр огноз.

ЭД «Распорядительная заявка» в статусе «ожидание включения в РР»3.5.4.6.

ЭД  «Распорядительная  заявка»  переходит  в  статус  «ожидание  включения  в  РР»  при
удалении автоматически сформированного ЭД «Расходное расписание».

Над  ЭД  «Распорядительная  заявка»  в  статусе  «ожидание  включения  в  РР»  можно
выполнить действия:

vСформировать  Расходное  расписание  –  при  выполнении  действия  автоматически  сформируется  ЭД
«Расходное расписание» в статусе «новый». ЭД «Распорядительная заявка» переходит в статус «обр аботка
в  бухгалтер ии». После  завершения  обработки  ЭД  «Расходное  расписание»  документ  принимает  статус
«обр аботка завер шена» и по нему формируется бухгалтерская проводка по Казначейской книге.

Табл. 12. Бухгалтерская проводка «Финансирование по счетам УФК»

Дебет Кредит

ЛС ФК «Счета получателей в органах ФК»

Счет  по  Казначейской  книге  из  карточки  счета
организации РБС

ЛС ФК «Счета получателей в органах ФК»

Счет  по  Казначейской  книге  из  карточки  счета
организации ПБС

Пр имечание.  Подр обное  описание  р аботы  с  ЭД  «Расходное  р асписание»  см.  в
документации «БАРМ.00022-38  34  10 Система  «АСУ БП  «АЦК-Финансы».  АРМ  ФО.  Блок
автоматизации  опер ационного  дня  финансового  ор гана.  Фор мир ование  р асходных
р асписаний для Федер ального казначейства. Руководство пользователя».

vСнять финансирование – документ переходит в статус «нет финансир ования».

vОтменить  регистрацию  –  документ  возвращается  в  статус  «новый»  и  становится  доступным  для
редактирования. Удаляются бюджетные проводки, сформированные для ЭД «Распорядительная заявка».

vОтказать –  на экране появится форма ввода комментария. В поле  Комментарий  вводится  причина  отказа
документа,  и  нажимается  кнопка  OK.  ЭД  «Распорядительная  заявка»  переходит  в  статус  «отказан».

113
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Выполнение программыПричина отказа документа указывается в поле Комментарий.

ЭД «Распорядительная заявка» в статусе «нет финансирования»3.5.4.7.

Над ЭД «Распорядительная заявка» в  статусе  «нет  финансирования»  можно  выполнить
действия:

vИспользовать финансирование –  при  выполнении  действия  автоматически  сформируется  ЭД  «Расходное
расписание»  в  статусе  «новый».  ЭД  «Распорядительная  заявка»  переходит  в  статус  «обр аботка  в
бухгалтер ии».  После  завершения  обработки  ЭД  «Расходное  расписание»  документ  принимает  статус
«обр аботка завер шена» и по нему формируется бухгалтерская проводка Финансир ование по счетам УФК

 по Казначейской книге.

Пр имечание.  Подр обное  описание  р аботы  с  ЭД  «Расходное  р асписание»  см.  в
документации «БАРМ.00022-38  34  10 Система  «АСУ БП  «АЦК-Финансы».  АРМ  ФО.  Блок
автоматизации  опер ационного  дня  финансового  ор гана.  Фор мир ование  р асходных
р асписаний для Федер ального казначейства. Руководство пользователя».

vОтменить акцепт на финансирование – документ возвращается в статус «есть кассовый пр огноз».

vОтменить  регистрацию  –  документ  возвращается  в  статус  «новый»  и  становится  доступным  для
редактирования. Удаляются бюджетные проводки, сформированные для ЭД «Распорядительная заявка».

vОтказать - на экране появится форма ввода  комментария. В поле  Комментарий  вводится  причина  отказа
документа,  и  нажимается  кнопка  OK.  ЭД  «Распорядительная  заявка»  переходит  в  статус  «отказан».
Причина отказа документа указывается в поле Комментарий.

Завершение работы программы3.6.

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

Рис. 63. Завершение работы программы

Выйти  из  программы  также  можно  выбором  пункта  Сервис®Выход  или  нажатием
комбинации клавиш <Alt+X> при условии активности основного окна программы.

Если  в  параметрах пользователя установлен  параметр  Диалоговое  окно  при  выходе®
Запрашивать  подтверждение  (Сервис®Параметры  пользователя,  группа  настроек
Системные  окна), при  выходе  из  программы  на  экране  появится  диалоговое  окно  с  запросом
подтверждения завершения работы с системой:
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Выполнение программы

Рис. 64. Диалоговое окно с запросом
подтверждения завершения работы с

программой

Для выхода из программы нажимается кнопка Да (Yes).
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АННОТАЦИЯ
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Назначение программыНазначение программы1.

Функциональное назначение1.1.

В  системе  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы»  возвраты  платежей  (восстановление  кассовых
выбытий)  отражаются  на  основании  первичного  документа,  поступающего  из  УФК  –  ЭД
«Приложение к выписке кредитовое».

По  факту  возврата  платежа  из  банка  в  системе  отражается  восстановление  расхода  по
строке бюджета. К  каждому ЭД «Приложение к выписке кредитовое»,  пришедшему по  возврату
средств, требуется уточнение с полной разбивкой по бюджетной классификации.

В  случае  отсутствия  информации  о  бюджетной  классификации  на  момент  принятия  и
обработки  ЭД  «Приложение  к  выписке  кредитовое»,  его  сумма  учитывается  как  невыясненные
поступления.

Для осуществления возврата финансирования по 03 счету ПБС и 01 счету РБС, открытым
в  ФК,  используются  ЭД  «Распорядительная  заявка»  и  «Уведомление  о  предельных  объемах
финансирования» с отрицательными суммами, по окончании обработки которых формируется ЭД
«Расходное расписание» и отправляется в УФК.

Возврат финансирования осуществляется по следующей схеме:

Табл. 1. Схема осуществления возврата финансирования по счетам, открытым
в ФК

Бюджетная строка Возврат суммы расхода Возврат суммы финансирования

ПБС
ЭД «Уведомление о возврате средств

в бюджет»

ЭД  «Распорядительная  заявка»
(дополнительные  строки  по  ПБС,
отрицательный знак суммы)

РБС -

ЭД «Уведомление о предельных
объемах финансирования» (16-й тип
финансирования, распорядительные
строки, отрицательный знак суммы)

Для осуществления корректировок по суммам расхода и финансирования используется ЭД
«Справка  по  расходам».  Для  осуществления  корректировок  сумм  по  внебанковским  операциям
используется ЭД «Справка по внебанковским операциям».

Эксплуатационное назначение1.2.

Программа устанавливается и эксплуатируется в подразделениях ФО субъекта Российской
Федерации и муниципальных образованиях.

Конечными  пользователями  программы  являются  сотрудники  отделов  бухгалтерского
учета и отчетности.
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Условия выполнения программыУсловия выполнения программы2.

Минимальный состав технических средств2.1.

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

Минимальный состав программных средств2.2.

Для работы с электронной  подписью (ЭП) необходимо установить и  настроить  систему
ЭП (CryptoPro версии 3.0).

Для вывода документов на печать на компьютере должен быть установлен пакет MS Office
(MS Word, MS Excel).

Требования к персоналу (пользователю)2.3.

Минимальное  количество  персонала,  требуемого  для  работы  программы,  должно
составлять не менее 2 штатных единиц  –  системного администратора и  конечного пользователя
программы.

Системный  администратор  должен  иметь  профильное  образование.  В  перечень  задач,
выполняемых системным администратором, должны входить:

· задача поддержания работоспособности технических средств;

· задачи  установки  (инсталляции)  и  поддержания  работоспособности  системных
программных средств – операционной системы;

· задача установки (инсталляции) программы.

Конечный  пользователь  программы  должен  обладать  практическими  навыками
работы с графическим пользовательским интерфейсом операционной системы.

Пр имечание.  Пер ед р аботой с подсистемой пользователю р екомендуется  ознакомиться  с
документацией: 
–  «БАРМ.00022-38 34 01-1 Система  «АСУ БП  «АЦК-Финансы».  Блок  администр ир ования.
Подсистема администр ир ования. Интер фейс. Руководство пользователя»;
–  «БАРМ.00022-38 34 01-2  Система  «АСУ БП  «АЦК-Финансы».  Блок  администр ир ования.
Подсистема  администр ир ования.  Общие  спр авочники  системы.  Руководство
пользователя».
Пер ечень основных понятий системы см. в Глоссар ии.
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Выполнение программыВыполнение программы3.

Запуск программы3.1.

Программа запускается следующими способами:

1. В  любом  из  файловых  менеджеров  (FAR,  проводник  Microsoft  Windows  и  др.)
запускается файл maincontroller.exe.

2. На рабочем столе двойным нажатием левой кнопки мыши на пиктограмме .

При запуске программы на экране появится окно аутентификации пользователя:

Рис. 1. Окно входа в программу

Авторизация и  вход в  систему осуществляется  либо  по  зарегистрированному в  системе
пользователю, либо по сертификату ЭП.

Для входа в систему необходимо указать следующую информацию:

· Год – год исполнения бюджета.

· Бюджет – название исполняемого бюджета.

· Рабочая дата – дата, на которую выполняются действия в бюджете и формируются проводки. Рабочая дата
может отличаться от даты операционного дня, но не может ее превышать.

Окно входа содержит две закладки: 

· Вход по паролю – используется для авторизации пользователя по логину и паролю. 
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Выполнение программы· Вход  по  сертификату  –  используется  для  авторизации  пользователя  по
зарегистрированному в системе сертификату ЭП.

Авторизация по логину и паролю

Для  авторизации  по  пользователю  системы  на  закладке  Вход  по  паролю  необходимо
указать следующую информацию:

· Пользователь – имя пользователя.

· Пароль – пароль пользователя для входа в систему.

После ввода необходимой информации нажимается кнопка OK.

В случае ввода верной информации (указаны зарегистрированный в системе пользователь
и правильный пароль) осуществится вход в главное окно системы.

Авторизации по сертификату ЭП

Для  авторизации  по  сертификату  ЭП  необходимо  перейти  на  закладку  Вход  по
сертификату:

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

В  списке  доступных сертификатов  (расположенных в  хранилище  личных  сертификатов
операционной системы ПК пользователя или на внешнем носителе)  выбирается необходимый  и
нажимается кнопка ОК. При выполнении действия осуществляются контроли:

G Контроль  наличия  выбранного  сертификата  в  системе.  Если  в  справочнике
Сертификаты пользователей  системы «АСУ БП «АЦК-Финансы» отсутствует  запись,



9
БАРМ.00022-38 34 06-8

Выполнение программысоответствующая выбранному сертификату, вход в систему не производится.

G Контроль  действительности  сертификата  в  системе.  Если  в  записи  справочника
Сертификаты пользователей, соответствующей  выбранному сертификату,  установлен
признак Отозван, вход в систему не производится.

G Контроль  привязки  выбранного  сертификата  к  учетной  записи,  указанной  в  поле
Пользователь окна входа в  систему. Если  учетная  запись  пользователя  отсутствует  в
списке  пользователей  на  закладке  Пользователи  записи  справочника  Сертификаты
пользователей,  соответствующей  выбранному  сертификату,  вход  в  систему  не
производится.

G Контроль  наличия  у  выбранного  сертификата  владельца  в  системе.  Если  на  закладке
Пользователи  записи  справочника  Сертификаты  пользователей,  соответствующей
выбранному  сертификату,  не  заполнено  поле  Владелец,  вход  в  систему  не
производится.

G Контроль  блокировки  сертификата  в  системе.  Если  в  записи  справочника
Сертификаты пользователей, соответствующей  выбранному сертификату,  установлен
признак Заблокирован, вход в систему не производится.

При  невыполнении  условий  контроля  авторизация  и  вход  в  систему  становятся
недоступны.

Предварительные настройки3.2.

Перед  началом  работы  с  системой  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы»  администратору
необходимо  настроить  систему  для  ее  корректного  функционирования.  Системные  параметры
настраиваются через пункт меню Сервис®Системные параметры.

Для сохранения настроек системных параметров нажимается кнопка OK или Применить.

Внимание! Д ля кор р ектной р аботы пр оизведенных настр оек р екомендуется  пер езапустить
клиентское пр иложение.

В  случае,  если  в  период  редактирования  настроек  системных  параметров  они  были
изменены  другим  пользователем,  при  попытке  сохранения  настроек  на  экране  появится
сообщение  об  ошибке  типа  AZK-0002,  сохранение  произведенных  изменений  станет
невозможным.

Пр имечание.  Описание  системных  настр оек  пр иведено  в  документации  «БАРМ.00022-38
32  01-3  Система  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы».  АРМ  ФО.  Блок  администр ир ования.
Подсистема  администр ир ования.  Настр ойка  и  сер вис  системы.  Руководство
администр атор а».

Восстановление кассовых выбытий3.3.

Для  восстановления  кассовых выбытий  по  факту  возврата  платежа  из  банка  в  системе
«АСУ БП «АЦК-Финансы» по бюджетной строке ПБС формируется ЭД «Уведомление о возврате
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Выполнение программысредств в бюджет».

Создание ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет»3.3.1.

ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет» создается следующими способами:

· в списке документов;

· в АРМ «Разбор поступлений».

Список ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет»3.3.1.1.

Список ЭД «Уведомление о возврате средств  в  бюджет» открывается через пункт  меню
Документы®Исполнение расходов®Уведомление о возврате средств в бюджет:

Рис. 3. Список ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет»

Список  состоит  из  трех  функциональных  элементов:  панели  инструментов,  панели
фильтрации и списка документов.

В верхней  части  списка располагается панель инструментов  с набором функциональных
кнопок,  при  помощи  которых  можно  обновить  список  документов,  отредактировать  документ,
создать  новый  документ,  показать  в  списке  строки  или  заголовки  документов,  отфильтровать
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Выполнение программысписок документов, подсчитать количество документов  и  общие суммы по ним, вывести  записи
списка  на  печать,  скопировать  содержимое  таблицы  в  буфер  обмена,  осуществить  поиск
документа.

Для удобства работы  со  списком  документов  используется  панель  фильтрации,  которая

становится  доступной  при  нажатии  кнопки  .  На  панели  фильтрации  можно  выбрать
следующие параметры: Фильтр по дате, Дата с … по, Статус, Тип операции, Бланк расходов,
КБК, Расходное  обязательство, Территория  оператора бланка  расходов,  №,  Сумма  с  ...  по,
Вид  операции  по  ЛС,  Наличие  ЭП.  Фильтр  НПА  становится  доступным  при  включенном
параметре Вести в разрезе НПА (Сервис®Системные параметры®Расходные обязательства
, закладка Общие). В поле Фильтр по дате  выбирается тип даты,  по которой фильтруется список
документов: по дате документа и зачисления.

Рядом  с  полем  Бланк  расходов  располагается  режим  просмотра  подведомственные.
Режим  просмотра  используется,  если  в  поле  выбран  распорядительный  бланк  расходов.  Если
режим просмотра включен, то в  списке содержатся документы не только по выбранному бланку
расходов, но и по подведомственным.

Для поиска документа по номеру необходимо в группе полей № выбрать режим поиска в
раскрывающемся  списке,  в  прилегающем  справа  поле  ввести  значение  поиска.  Для  выбора
доступны следующие режимы:

· р авен  –  в  списке  будут  отражаться  только  документы  с  тем  номером,  который  полностью  совпадает  с
указанным в поле фильтра;

· начинается  с  –  в  списке  будут отражаться  документы  только  с  теми  номерами, которые  начинаются  на
сочетание символов, указанных в поле фильтра;

· оканчивается на  –  в списке будут отражаться только документы с теми номерами, которые оканчиваются
на сочетание символов, указанных в поле фильтра;

· содер жит  –  в  списке  будут  отражаться  документы  с  номерами,  в  любом  месте  которых присутствует
сочетание символов, указанных в поле фильтра.

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

С помощью группы полей  Наличие  ЭП можно  отфильтровать документы,  которые  уже
подписаны и/или еще не подписаны ЭП пользователями. В полях с признаком есть для  ролей  и
нет для ролей выбираются роли, по которым фильтруется список документов. Для фильтра списка
документов по обоим признакам устанавливается отметка в поле И, для фильтра списка хотя бы по
одному  из  выбранных  признаков  устанавливается  отметка  в  поле  ИЛИ.  Для  фильтрации
документов, имеющих хотя бы одну роль  из  фильтра  есть  для  ролей,  устанавливается  признак
Есть хотя бы одна ЭП с перечисленными ролями. Для фильтрации документов, имеющих хотя
бы  одну  роль  из  фильтра  нет  для  ролей,  устанавливается  признак  Нет  хотя  бы  одной  ЭП  с
перечисленными ролями. 

Для фильтрации списка документов по количеству ЭП в поле количество ЭП указывается
необходимое  значение.  В  поле  подписано  сертификатом  выбираются  сертификаты
пользователей,  используемые  при  подписании  документов  ЭП.  Фильтрация  документов
осуществляется по выбранным в поле сертификатам. В поле Валидность ЭП выбирается одно из
значений:  Все  валидные;  Все  невалидные;  Есть  валидные;  Есть  невалидные;  Любые.  В
зависимости от выбранного значения будет выведен список документов с заданным количеством
ЭП, являющихся валидными, невалидными или общим количеством ЭП.

Рядом с полями Статус и группой полей КБК располагается поле для галочки  кроме. В
поле устанавливается отметка для исключения из списка строк документов со значением поля.



12
БАРМ.00022-38 34 06-8

Выполнение программыВ поле Возврат финансирования устанавливается отметка для отображения документов
с признаком Возвращать финансирование.

Поле  Профиль фильтра  используется  для  хранения  профилей  параметров  фильтрации
списка документов. Чтобы применить к списку документов  выбранный  в  поле профиль фильтра,

нажимается  кнопка    (Обновить)  на  панели  инструментов.  Поле  Профиль  списка
используется для хранения профилей  настроек порядка следования и  видимости  колонок списка
документов.  При  выборе  в  поле  профиля  списка  состав  и  последовательность  колонок  списка
документов  автоматически  изменяется  в  соответствии  с  сохраненной  настройкой  профиля.
Управление  профилями  пользовательских настроек  осуществляется  с  помощью  расположенных

рядом с полями кнопок  (Сохранить профиль) и  (Удалить профиль).

Для удаления выбранных параметров фильтрации нажимается кнопка .

Создание ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет» в списке
документов

3.3.1.2.

Для создания нового ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет» нажимается кнопка

 <F9>. На экране появится форма нового документа:
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Выполнение программы

Рис. 4. Форма ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет»

В форме документа содержатся следующие поля:

· Номер  –  номер  документа.  Заполняется  автоматически  нажатием  кнопки   или  вводится  вручную.
Обязательное поле.

· Дата – дата создания документа. По умолчанию указывается дата текущего рабочего дня. Поле доступно для
редактирования.

· Дата зачисления – поле заполняется автоматически при квитовке документа с ЭД «Приложение к выписке
кредитовое». Датой  зачисления  формируются  бухгалтерские  проводки  для  ЭД  «Уведомление  о  возврате
средств в бюджет». Недоступно для редактирования.

· Тип операции – характер операции, совершаемой документом. Выбирается в справочнике Типы опер аций с
документом. Необязательное для заполнения.

· Вид  операции  по  ЛС  –  наименование  классификации  бухгалтерской  операции,  осуществляющейся  по
лицевому счету. Выбирается в справочнике Виды опер аций по ЛС. Необязательное для заполнения

· Невыясненные поступления прошлых лет – признак устанавливается, если в документе указывается сумма
невыясненных поступлений прошлых лет. При  переходе  в  статус  «обр аботка  завер шена»  в  документах с
установленным  признаком  дополнительно  будет  сформирована  бухгалтерская  проводка  по  книге
Забалансовая.

· Бланк расходов –  название  бланка  расходов, по  которому  осуществляется  возврат средств. Выбирается  в
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Выполнение программыСпр авочнике бланков р асходов. Обязательное для заполнения.

После выбора бланка расходов в поле Номер счета организации автоматически подставляется счет из  поля
Лицевой счет закладки Свойства карточки бланка расходов.

· Номер  счета  организации  –  номер  счета,  на  который  возвращается  расход  (и  финансирование).
Обязательное поле. Тип счета зависит от указанного бланка расходов. Если  в  поле  Бланк расходов  указан
бланк расходов с типом Роспись, то для выбора доступны счета с типом Банковский.

Если в поле Бланк расходов указан бланк расходов с типом Смета, то выбираются счета с типами Лицевой
счет в ФК и Банковский.

· Уведомление – поле не заполняется: используется при возврате финансовой помощи.

· Разрешение - поле не используется.

· Код источника средств – не используется.

· Денежное  обязательство  –  ссылка  на  денежное  обязательство,  на  основании  которого  осуществляется
возврат средств. Для  выбора  доступны  только  документы  в  статусах «зар егистр ир ован»  и  «обр аботка
завер шена».

Денежное обязательство можно указать только в том случае, если выбраны бланк расходов с типом Смета
и счет организации с типом Лицевой счет в ФК.

· Бюджетополучатель –  название организации-получателя бюджетных средств, по бланку расходов которой
должен проводиться возврат расхода.

· Бюджетное  обязательство  –  поле  заполняется  при  возврате  средств  в  бюджет  по  исполненному
бюджетному  обязательству.  Для  выбора  доступны  документы  в  статусах  «исполнение»  и  «обр аботка
завер шена».

Бюджетное обязательство можно указать только в том случае, если выбрана бланк расходов с типом Смета
и счет организации с типом Лицевой счет в ФК.

Пр имечание.  Описание  учета  исполнения  бюджетных  и  денежных  обязательств
содер жится  в  документации  «БАРМ.00022-38  34  30  Система  «АСУ БП  «АЦК-Финансы».
АРМ  ФО.  Блок  автоматизации  опер ационного  дня  финансового  ор гана.  Подсистема
контр оля бюджетных обязательств по договор ам. Руководство пользователя».

· КБК  –  коды  расходной  классификации;  определяют  бюджетную  строку,  на  которую  осуществляется
возврат средств бюджета. Обязательные поля.

Пр имечание.  Пользователю,  обладающему  специальным  пр авом  «Позволять  изменять  в
бюджетных  стр оках  коды  бюджетной  классификации»,  доступна  возможность
р едактир ования  полей  Код цели и  КБК  стр оки  электр онного  документа,  находящегося  в
нер едактир уемом статусе.

· Сумма – сумма средств, подлежащих возврату по бюджетной строке.

· Расходное  обязательство  –  название  полномочия  или  расходного  обязательства,  на  основании  которого
осуществляется создание документа. Выбирается в справочнике Расходные обязательства.

Поле Расходное обязательство можно автоматически заполнить, при условии полного соответствия набора
КБК, указанного  в  строке  документа, набору  КБК,  заданному  в  координатах строк  документа  только  по
одному расходному обязательству в справочнике Расходные обязательства. Для этого нажимается кнопка

 (Поиск).  Если  условие  не  выполняется,  то  при  нажатии  кнопки   (Поиск)  поле  Расходное

обязательство не заполнится.  При изменении  строки КБК в  ЭД  необходимо  повторно  нажать кнопку 
(Поиск).
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Выполнение программыВнимание! Обязательность заполнения поля зависит от настр ойки системного пар аметр а

 Контр оль  заполнения  РО  в  ЭД  (Сер вис®Системные  пар аметр ы,  гр уппа  настр оек
Расходные обязательства, закладка Общие) .
Если  установлен  р ежим  Запр ещать  ввод  р асходного  обязательства  для  выбр анных
классов документов, автоматическое заполнение р асходного обязательства в бюджетной

стр оке по кнопке   (Поиск)  не пр оизводится.

· НПА  –  нормативно-правовой  акт,  на  основании  которого  формируется  документ.  Выбирается  в
справочнике Нор мативно-пр авовые акты.

Внимание! Поле  НПА  доступно,  если  в  системных  пар аметр ах  включен  р ежим  Вести  в

р азр езе  НПА  (Сер вис®Системные  пар аметр ы,  гр уппа  настр оек  Расходные
обязательства, закладка Общие) .
Поле  является  обязательным  для  заполнения,  если  в  системных  пар аметр ах  для  класса
документа  установлен  пар аметр  Контр олир овать  ввод  НПА  для  классов  документов

(пункт меню Сер вис®Системные пар аметр ы, гр уппа настр оек Расходные обязательства,
закладка Контр оль ввода НПА) .

· Комментарий – краткий текстовый комментарий к документу. В случае отказа документа поле заполняется
автоматически причиной отказа.

· Основание – ссылка на официальный документ или приказ, на основании которого создается электронный
документ.  Значение  вводится  с  клавиатуры  или  выбирается  в  справочнике  Основания  документов,

открывающемся при нажатии  кнопки  . Введенное  основание  можно  добавить  в  справочник нажатием

кнопки  (Добавить в справочник).

На экране появится форма нового основания документов:

Рис. 5. Форма добавления нового основания в
справочник

В форме нового основания документов заполняются поля:

· Группа  –  группа,  к  которой  относится  основание  для  формирования  документа.  Выбирается  в
справочнике Гр уппы оснований документов. Необязательное для заполнения.

· Описание  –  описание  основания  для  формирования  документа.  Указывается  основание,  введенное  в
документе. Доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.

Для добавления основания в справочник нажимается кнопка OK.

Внимание!  Функция  возвр ата  финансир ования  для  лицевых  счетов,  откр ытых  в  ФК  не
используется.

Выбор ЭД «Заявка на оплату расходов»

Возврат  средств  в  бюджет  может  осуществляться  на  основании  ЭД  «Заявка  на  оплату
расходов». Для выбора документа, на основании которого должен осуществляться возврат средств,
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Выполнение программынажимается кнопка Выбор ПД, в  раскрывающемся  списке  кнопки  выбирается  значение  Выбор
заявки. На экране появится АРМ «Справочник заявок на оплату расходов».

Рис. 6. Справочник заявок на оплату расходов

В  списке  выделяется  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»,  на  основании  которого
осуществляется  возврат  средств  в  бюджет,  и  нажимается  кнопка  Выбрать.  АРМ  «Справочник
заявок на оплату расходов» закроется. После выбора заявки в форме ЭД «Уведомление о возврате
средств  в  бюджет»  автоматически  заполняются  следующие  поля:  Бланк  расходов,
Бюджетополучатель,  КБК,  Расходное  обязательство,  Бюджетное  обязательство  или
Денежное  обязательство и  НПА (значения берутся из родительского документа ЭД «Заявка  на
оплату расходов»).

Пр имечание.  Поле  Сумма  заполняется  из  платежного  документа  только  если  в  ЭД
«Уведомление о возврате средств в бюджет» это поле не было заполнено или равно 0.

ЭД «Уведомление о  возврате  средств  в  бюджет» является  многострочным  документом.
Для добавления новой строки в ЭД «Уведомление о возврате средств в  бюджет» в  меню кнопки
Добавить выбирается одно из действий:

vДобавить  –  при  выполнении  данного  действия  появляется  форма  новой  строки  уведомления  о  возврате
средств в бюджет.

vДобавить с копированием – на экране появляется форма строки уведомления о возврате средств в бюджет с
автоматически  заполненными  полями.  Выполнить  данное  действие  также  можно  нажатием  клавиш  <
Ctrl+F9>.

Форма строки ЭД «Уведомления о возврате средств в бюджет»:
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Рис. 7. Форма новой строки ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет»

В открывшейся форме строки заполняются те же поля, что и в основной части документа.
Для добавления строки нажимается кнопка OK. ЭД «Уведомление о возврате средств  в  бюджет»
примет вид многострочного документа:

Рис. 8. Форма многострочного ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет»
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Выполнение программыСправа  от  списка  строк  находится  панель  инструментов  с  набором  стандартных
функциональных  кнопок,  с  помощью  которых  можно  выполнить  действия:  отредактировать
строку, создать новую строку, создать новую строку с копированием, удалить строку, найти строку
в списке и автоматически заполнить поля Расходное обязательство в строках документа.

После ввода необходимой информации ЭД «Уведомление о возврате средств  в  бюджет»
сохраняется нажатием кнопки OK или Применить.

При  сохранении  документа  осуществляется  контроль  на  соответствие  расходного
обязательства  указанного  документе  расходному  обязательству,  указанному  в  бюджетном
назначении.

Внимание!  Контр оль  осуществляется  если  для  р ежима  Контр оль  соответствия
р асходного  обязательства  в  БО  и  р асходного  обязательства  в  р асходных  документах

выбр ано значение «Пр едупр еждающий» или «Жесткий» (Сер вис®Системные пар аметр ы,
гр уппа настр оек Расходные обязательства) .

При сохранении документ получает статус «отложен».

Создание ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет» в АРМ «Разбор
поступлений» для возврата невыясненных поступлений

3.3.1.3.

При  поступлении  невыясненных  поступлений,  для  ЭД  «Приложение  к  выписке
кредитовое»  в  АРМ  «Разбор  поступлений»  (Документы®Обработка  выписки®Разбор
поступлений)  выполняется  действие  Поставить  на  невыясненные,  в  результате  чего
формируется ЭД «Внутренний кредитовый документ» с типом операции Зачисление невыясненных
поступлений.  На  основании  обработанного  ЭД  «Внутренний  кредитовый  документ»
автоматически  формируется  ЭД  «Внутренний  дебетовый  документ»  с  типом  операции
Невыясненные  поступления.  Для  возврата  невыясненных  поступлений  в  АРМ  «Разбор
поступлений»  формируется  ЭД  «Уведомление  о  возврате  средств  в  бюджет»  на  основании
внутреннего дебетового документа.
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Рис. 9. Форма «Разбор поступлений»

Пр имечание.  Подр обное  описание  р аботы  в  АРМ  «Разбор  поступлений»  содер жится  в
документации «БАРМ.00022-38  34  15  Система  «АСУ БП  «АЦК-Финансы».  АРМ  ФО.  Блок
автоматизации опер ационного дня финансового ор гана. Обр аботка выписки. Руководство
пользователя».

Для  создания  в  АРМ  «Разбор  поступлений»  ЭД  «Уведомление  о  возврате  средств  в
бюджет» на основании ЭД «Внутренний кредитовый документ» следует выполнить действия:

1. Установить тип входящего документа Внутр. дебетовый документ.

2. В  списке  Несквитованные  внутр.  дебетовые  документы  выделить  документ,  на
основании которого формируется ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет».

3. Открыть меню кнопки   и  выбрать действие  Создать  уведомление  о  возврате
средств в бюджет.

На экране появится окно ввода даты документа:
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Выполнение программы

Рис. 10. Форма ввода даты создания
документа

По  умолчанию  указывается  дата,  которая  введена  в  фильтре  даты  АРМ  «Разбор
поступлений».

4. В  форме  Новый  документ  от  выбрать  дату  документа,  и  нажать  кнопку  ОК.  На
основании  выбранного  ЭД  «Внутренний  дебетовый  документ»  автоматически
сформируется  ЭД  «Уведомление  о  возврате  средств  в  бюджет»  с  типом  операции
Возврат  неклассифицированных  поступлений  в  статусе  «новый».  Документы
переместятся  в  среднюю  область  АРМ  «Разбор  поступлений»,  в  которой  находятся
списки документов, подготовленных к квитовке.
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Выполнение программы

Рис. 11. Форма ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет» для возврата
неклассифицированных поступлений

Пр имечание.  Описание  полей  фор мы  ЭД  «Уведомление  о  возвр ате  ср едств  в  бюджет»
пр иведено в р азделе  Создание  ЭД  «Уведомление  о возвр ате  ср едств  в  бюджет»  в  списке
документов .

Сформированный  ЭД  «Уведомление   о  возврате  средств  в  бюджет»  появится  в  списке
документов   (Документы®Исполнение  расходов®Уведомление  о  возврате   средств   в
бюджет).

3.3.1.3.1. Возврат невыясненных поступлений прошлых лет

Для  учета  невыясненных  поступлений  прошлых  лет  для  цепочки  документов  ЭД
«Приложение  к  выписке  кредитовое»®ЭД  «Внутренний  кредитовый  документ»®ЭД
«Внутренний  дебетовый  документ»®ЭД  «Уведомление  о  возврате  средств  в  бюджет»  в  ЭД
«Внутренний  кредитовый  документ»  устанавливается  признак  Невыясненные  поступления

12
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Выполнение программыпрошлых лет.

Пр имечание.  Пр и  завер шении  обр аботки  ЭД  «Пр иложение  к  выписке  кр едитовое»
фор мир уется  бухгалтер ская  пр оводка  «Зачисление  невыясненных  поступлений  бюджетов
пр ошлых лет» с положительную сумму по Забалансовой книге, см. таблицу ниже .

Для сформированного ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет» будет  установлен
и недоступен для редактирования признак Невыясненные поступления прошлых лет.

По окончании обработки ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет» дополнительно
формируются проводка по книге Забалансовая на отрицательную сумму:

Табл. 2. Проводка по забалансовой книге по учету невыясненных поступлений
прошлых лет

Бухгалтерская книга Дебет Кредит

Забалансовые счета

19  ФО  «Невыясненные  поступления
бюджета прошлых лет»

99 «Транзитный забалансовый счет»

19 АДБ  «Невыясненные  поступления
бюджета прошлых лет»

99 «Транзитный забалансовый счет»

Создание ЭД «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа»
из ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет»

3.3.1.4.

Для уточнения сумм возвращаемых средств в разрезе КБК формируется ЭД «Уведомление
об  уточнении  вида  и  принадлежности  платежа».  ЭД  «Уведомление  об  уточнении  вида  и
принадлежности» создается автоматически на основании ЭД «Уведомление о возврате средств  в
бюджет» в статусе «новый».

Пр имечание.  Д ля  уточнения  возвр ащаемых  невыясненных  поступлений,  необходимо  на
основании кр едитовой  выписки  сфор мир овать ЭД  «Внутр енний  кр едитовый  документ»  c
типом  опер ации  «Зачисление  невыясненных  поступлений»,  после  обр аботки  котор ого
создается  ЭД  «Внутр енний  дебетовый  документ».  На  основании  ЭД  «Внутр енний
дебетовый документ» в фор ме АРМ  «Разбор  поступлений» создается  ЭД  «Уведомление  о
возвр ате ср едств в бюджет» с указанным платежным документом.
Подр обное описание р аботы в АРМ  «Разбор  поступлений» содер жится  в документации «
БАРМ.00022-38 34 15 Система  «АСУ БП  «АЦК-Финансы».  АРМ  ФО.  Блок  автоматизации
опер ационного дня финансового ор гана. Обр аботка выписки. Руководство пользователя».

Для  создания  ЭД  «Уведомление  об  уточнении  вида  и  принадлежности  платежа»
необходимо выполнить действия:

G Открыть форму редактирования ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет».

G В  меню  действий  документа  выбрать  действие  Сформировать  Уведомление  об
уточнении платежа.
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Выполнение программы

Рис. 12.  Меню действий ЭД «Уведомление о возврате
средств в бюджет»

При  правильном  выполнении  действий  сформируется  и  появится  на  экране  ЭД
«Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа» в статусе «отложен».

Рис. 13. Форма ЭД «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа»
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Выполнение программыЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет» переходит в статус «исполнение».

При  обработке  ЭД  «Уведомление  об  уточнении  вида  и  принадлежности  платежа»
формируются бухгалтерские проводки в статусе «резерв»:

Табл. 3. Бухгалтерские проводки

Бухгалтерская книга Дебет Кредит Сумма

Уменьшение суммы пр инятых обязательств 

Опер ации по
Санкционир ованию р асходов

50113  «Лимиты  бюджетных
обязательств  получателей
бюджетных  средств  (текущего
финансового года)»

50211  «Принятые  обязательства
 (текущего  финансового  года)»
(лимиты)

Со знаком «-»

50313  «Бюджетные  ассигнования
получателей бюджетных средств  и
администраторов  выплат  по
источникам  (текущего
финансового года)»

50211  «Принятые  обязательства
(текущего  финансового  года)»
(ассигнования)

Со знаком «-»

50211  «Принятые  обязательства
 (текущего  финансового  года)»
(лимиты)

50212  «Принятые  денежные
обязательства  в  пределах
доведенных лимитов»

Со знаком «-»

50211  «Принятые  обязательства
(текущего  финансового  года)»
(ассигнования)

50212  «Принятые  денежные
обязательства  в  пределах
доведенных ассигнований»

Со знаком «-»

Исполнение р аспор яжения на возвр ат ср едств в бюджет 

Опер ации Учр еждений

30405  «Расчеты  по  платежам  из
бюджета  с  финансовым  органом»
(расходы)

30291  «Расчеты  по  прочим
расходам»

Со знаком «+»

30291  «Расчеты  по  прочим
расходам»

40120  «Расходы  текущего
финансового года»

Со знаком «+»

Опер ации  Финансового
ор гана

40210  «Результат  по  кассовому
исполнению  бюджета  по
поступлениям в бюджет»

40220  «Результат  по  кассовому
исполнению  бюджета  по
выбытиям из бюджета»

Со знаком «+»

Пр имечание.  Описание  пр авил  заполнения  полей  и  обр аботки  ЭД  «Уведомление  об
уточнении вида и пр инадлежности платежа» см. в  документации  «БАРМ.00022-38  34  08
Система  «АСУ БП  «АЦК-Финансы».  АРМ  ФО.  Блок  автоматизации  опер ационного  дня
финансового  ор гана.  Уточнение  вида  и  пр инадлежности  зачисленных  поступлений  и
опер аций по кассовым выплатам. Руководство пользователя».

После  завершения  обработки  ЭД  «Уведомление  об  уточнении  вида  и  принадлежности
платежа»,  «Уведомление  о  возврате  средств  в  бюджет» и  бухгалтерские  проводки  Уменьшение
суммы  пр инятых  обязательств  и  Исполнение  р аспор яжения  на  возвр ат  ср едств  в  бюджет

 переходят  в  статус  «обработка  завершена».  Формируется  бухгалтерская  проводка  в  статусе  «
обработка завершена»:
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Выполнение программы
Табл. 4. Бухгалтерская проводка «Исполнение распоряжения на возврат

средств в бюджет»

Бухгалтерская книга Дебет Кредит Сумма

Казначейская книга
ЛС  ФК  «Счета  получателей  в
органах ФК»

ФК  «Средства  для
финансирования в ФК»

Со знаком «-»

Если  в  ЭД  «Уведомление  о  возврате  средств  в  бюджет»  в  поле  Бюджетное
обязательство  указано  бюджетное  обязательство  в  статусе  «обработка  завершена»,  то  при
осуществлении возврата средств в бюджет он переходит в статус «исполнение». ЭД «Договор», на
основании  по  которого  сформировано  бюджетное  обязательство,  переходит  в  статус
«зарегистрирован».

Пр имечание.  Описание  бюджетных  контр олей,  осуществляемых  пр и  завер шении
обр аботки  документов,  пр иведено  в  р азделе  Обр аботка  ЭД  «Уведомление  о  возвр ате
ср едств в бюджет» .

При  выполнении  действия  Отказать  ЭД  «Уведомление  об  уточнении  вида  и
принадлежности  платежа» и  «Уведомление о возврате  средств  в  бюджет» переходят  в  статус  «
отказан».  Над  ЭД  «Уведомление  об  уточнении  вида  и  принадлежности  платежа»  в  статусе  «
отказан»  можно  выполнить  действие  Вернуть  в  обработку.  В  результате  осуществляется
проверка статуса родительского документа. Если  ЭД «Уведомление о возврате  средств  бюджет»
находится в статусе «отказан», то отмена отказа становится недоступна.

Обработка ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет»3.3.2.

Последовательность обработки ЭД «Уведомление о возврате средств  в  бюджет» зависит
от способа его создания.

Обработка ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет», созданного в
списке документов

3.3.2.1.

3.3.2.1.1. ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет» в статусе «отложен»

Над  ЭД  «Уведомление  о  возврате  средств  в  бюджет»  в  статусе  «отложен»  можно
выполнить следующие действия:

vУдалить – документ переходит в статус «удален» и не подлежит дальнейшей обработке.

vНа квитовку –  при выполнении действия ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет» отправляется на
квитовку с ЭД «Приложение к выписке кредитовое». Документ появится в АРМ  «Разбор  поступлений», в
списке Несквитованные документы.

ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет», отправленный  на  квитовку, переходит в  статус  «новый».
Документ доступен для редактирования.
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Выполнение программы3.3.2.1.2. ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет» в статусе «новый»

Над ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет» в статусе «новый» можно выполнить
следующие действия:

vУдалить – документ удаляется из системы и не подлежит дальнейшей обработке.

vОтложить  –  при  выполнении  действия  ЭД  «Уведомление  о  возврате  средств  в  бюджет»  возвращается  в
статус  «отложен».  Документ  исключается  из  списка  Несквитованные  документы  в  форме  Разбор
поступлений.

vСформировать  Уведомление  об уточнении платежа -  описание  ЭД  «Уведомление  об  уточнении  вида  и
принадлежности платежа» и его обработка приведены в разделе Создание ЭД «Уведомление об уточнении
вида и принадлежности платежа» из ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет».
Если в ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет» указан ЭД «Бюджетное обязательство», при вызове
действия Сформировать Уведомление об уточнении платежа  выполняется проверка актуальности статуса
родительского  ЭД  «Договор»/«Соглашение  о  предоставлении  субсидии».  Если  в  обрабатываемом  ЭД
«Уведомление о возврате средств  в  бюджет»  указан  ЭД  «Бюджетное  обязательство», у  которого  имеется
родительский  ЭД  «Договор»/«Соглашение  о  предоставлении  субсидий»  в  статусе,  отличном  от
«зар егистр ир ован», на экран выводится неигнорируемое сообщение об ошибке типа AZK-1120. Контроль
срабатывает  при  выключенном  системном  параметре  Возвращать  договор  в  обработку  со  статуса
«обработка  завершена»  при  обработке  связанных  документов  (пункт  меню  Сервис®Системные
параметры, группа параметров Договоры), а также если системный параметр включен, но родительский ЭД
«Договор»/«Соглашение  о  предоставлении  субсидии»  находится  в  статусе,  отличном  от
«зар егистр ир ован» или «обр аботка завер шена»/«обр аботан».

Пр имечание.  ЭД  «Уведомление  об  уточнении  вида  и  пр инадлежности  платежа»  можно
сфор мир овать  только  пр и  наличии  связанной  пар ы:  ЭД  «Пр иложение  к  выписке
кр едитовое»  и  ЭД  «Уведомление  о  возвр ате  ср едств  в  бюджет»  (документы
р асполагаются  в  ср едней  области  АРМ  «Разбор  поступлений») .  Иначе  пр и  выполнении
действия на экр ане появится сообщение об ошибке типа AZK-2565.

Для  обработки  ЭД  «Уведомление  о  возврате  средств  в  бюджет»  в  АРМ  «Разбор
поступлений»   квитуется  с  ЭД  «Приложение  к  выписке  кредитовое»,  подробнее  см.  раздел
Обработка ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет» в АРМ «Разбор поступлений» .

3.3.2.1.3. ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет» в статусе «обработка
завершена»

Для ЭД «Уведомление о возврате средств  в  бюджет» в  статусе  «обработка  завершена»
можно  выполнить  действие  Отменить  квитовку.  При  выполнении  действия  документ
возвращается в статус «новый», сформированные бухгалтерские проводки удаляются.

Обработка ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет» в АРМ «Разбор
поступлений»

3.3.2.2.

В зависимости  от  схемы  обработки  ЭД  «Уведомление  о  возврате  средств  в  бюджет» в
АРМ «Разбор поступлений» можно сквитовать с ЭД «Приложение к выписке кредитовое» (возврат
средств в бюджет) и «Внутренний дебетовый документ» (возврат невыясненных поступлений).

Для квитовки в средней части АРМ «Разбор поступлений» выделяются подготовленные к
квитовке ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет» и «Приложение к выписке кредитовое»

26



27
БАРМ.00022-38 34 06-8

Выполнение программыили «Внутренний дебетовый документ», и нажимается кнопка Сквитовать. 

В  форме  ЭД  «Уведомление  о  возврате  средств  в  бюджет»  в  статусе  «новый»  можно
выполнить следующие действия:

vСформировать  Уведомление  об уточнении платежа –  описание  ЭД  «Уведомление  об  уточнении  вида  и
принадлежности платежа» и его обработка приведены в разделе Создание ЭД «Уведомление об уточнении
вида и принадлежности платежа» из ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет» .
Если в ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет» указан ЭД «Бюджетное обязательство», при вызове
действия Сформировать Уведомление об уточнении платежа  выполняется проверка актуальности статуса
родительского  ЭД  «Договор»/«Соглашение  о  предоставлении  субсидии».  Если  в  обрабатываемом  ЭД
«Уведомление о возврате средств  в  бюджет»  указан  ЭД  «Бюджетное  обязательство», у  которого  имеется
родительский  ЭД  «Договор»/«Соглашение  о  предоставлении  субсидий»  в  статусе,  отличном  от
«зар егистр ир ован», на экран выводится неигнорируемое сообщение об ошибке типа AZK-1120. Контроль
срабатывает  при  выключенном  системном  параметре  Возвращать  договор  в  обработку  со  статуса
«обработка  завершена»  при  обработке  связанных  документов  (пункт  меню  Сервис®Системные
параметры, группа параметров Договоры), а также если системный параметр включен, но родительский ЭД
«Договор»/«Соглашение  о  предоставлении  субсидии»  находится  в  статусе,  отличном  от
«зар егистр ир ован» или «обр аботка завер шена»/«обр аботан».

vОтложить  –  при  выполнении  действия  ЭД  «Уведомление  о  возврате  средств  в  бюджет»  возвращается  в
статус «отложен»

vУдалить – документ удаляется из системы и не подлежит дальнейшей обработке.

vИсполнить – при выполнении действия осуществляются следующие контроли:

1) Контроль статуса связанного ЭД «Договор». Если статус отличен от «зар егистр ир ован», то дальнейшая
обработка становится недоступной, на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-1120.

2) Контроль  соответствия  даты  зачисления  возвращаемых  средств  периоду  действия  договора,  при
невыполнении  условия  контроля  обработка  документа  становится  недоступна,  на  экране  появится
сообщение об ошибке типа AZK-1027.

3) Контроль  неотрицательности  суммы  подтвержденных  лимитов  без  БО  по  бюджетной  строке.  При
невыполнении  условий  контроля  обработка  документа  становится  недоступна.  На  экране  появится
сообщение об ошибке типа AZK-1163.

Внимание! Контр оль осуществляется, если в системных  пар аметр ах  для  типа выбр анного
бланка  р асходов  включен  бюджетный  контр оль  29  Неотр ицательность  сумм

«Подтвер ждено  лимитов  без  БО»  (Сер вис®Системные  пар аметр ы,  гр уппа  настр оек
Бюджет) .
Контр оли  осуществляются  если  в  документе  указан  ЭД  «Бюджетное  обязательство»,
пор ожденный из ЭД  «Д оговор ».

4) Контроль непревышения суммы строки документа над суммой по бюджетной строке  ЭД  «Бюджетное
обязательство»/«Денежное  обязательство  с  фиксированной  суммой»/«Денежное  обязательство  без
фиксированной  суммы».  При  невыполнении  условия  контроля  на  экране  появится  сообщение  об
ошибке типа AZK-0260.

Контроль рассчитывается по формуле: Сумма Обязательства - Сумма исполнено - Сумма в исполнении
>= 0.
Контроль проводится при увеличении значений Сумма исполнено (дата документа или дата исполнения
связанным ЭД «Уведомление об уточнении вида и принадлежности  платежа»)  и  Сумма в  исполнении
(дата проведения проводки по резерву).

Если  условия  контролей  пройдены,  ЭД  «Уведомление  о  возврате  средств  в  бюджет»  квитуется  с  ЭД
«Внутренний кредитовый документ» или «Внутренний дебетовый документ»:

В  АРМ  «Разбор  поступлений»  ЭД  «Уведомление  о  возврате  средств  в  бюджет»  исполняется  путем
сопоставления  с  ЭД  «Внутренний  кредитовый  документ»  или  «Внутренний  дебетовый  документ».  Для
сопоставления документов необходимо выполнить следующие действия:

· Открыть АРМ «Разбор  поступлений» (Документы®Обработка выписки®Разбор поступлений).

· Отметить в смежных списках средней части квитовщика ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет»
и ЭД «Внутренний кредитовый документ» или «Внутренний дебетовый документ».

22
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Выполнение программы· Нажать кнопку Сквитовать. При выполнении действия  осуществляются  контроли, описанные  выше. В
результате квитовки ЭД «Уведомление о  возврате  средств  в  бюджет»  и   ЭД  «Внутренний  кредитовый
документ» или «Внутренний дебетовый документ» переходят в статусы «обр аботка завер шена».

Формируются бухгалтерские проводки, описанные в разделе Создание ЭД «Уведомление об уточнении
вида и принадлежности платежа» из ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет» .

Корректирующие операции по расходам и финансированию на
лицевых счетах ФК

3.4.

В  случае  необходимости  отражения  в  бюджете  и  бухгалтерском  учете  корректирующих
операций  по  расходам,  осуществления  переброски  доведенного  предельного  объема
финансирования и совершенных расходов  между строками  бюджета и  ЛБС, в  системе «АСУ БП
«АЦК-Финансы» используется ЭД «Справка по расходам». ЭД «Справка по расходам» позволяет
уменьшить  или  увеличить  предельный  объем  финансирования  и  (или)  расхода  по  строке  с
отражением этих операций в бухгалтерском учете. Для переноса сумм с одной строки на другую в
справке создается несколько строк: с отрицательными суммами и положительными суммами. Знак
«минус» указывается для строк, с которых необходимо перебросить суммы.

Пр имечание.  Д ля  кор р ектир овок  внебанковских  опер аций  (движение  ср едств  между  л/с,
откр ытыми  на  одном  банковском  счете  ФО/ОФК)  используется  ЭД  «Спр авка  по
внебанковским  опер ациям».  Подр обнее  см.  документацию  БАРМ.00022-38  34  57 Система
«АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ  ФО. Блок автоматизации опер ационного дня  финансового
ор гана. Пр оведение платежей и кор р ектир ующих  опер аций  по  внебанковским  опер ациям.
Руководство пользователя».  

ЭД «Справка по расходам» вводятся в системе «АСУ БП «АЦК-Финансы» бухгалтером на
основании  первичных  документов.  Первичные  документы,  обосновывающие  корректирующую
проводку, подшиваются в папку документов дня.

Список ЭД «Справка по расходам»3.4.1.

ЭД  «Справка  по  расходам»  создается  в  списке  документов.  Список  ЭД  «Справка  по
расходам»  открывается  через  пункт  меню  Документы®Исполнение  расходов®Справка  по
расходам.

22
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Выполнение программы

Рис. 14. Список ЭД «Справка по расходам»

В  верхней  части  списка  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
стандартные  функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить  следующие  действия:
создать  новый  документ,  открыть  форму просмотра  или  редактирования  документа,  обработать
один  или  несколько  документов,  вывести  документ  или  список  документов  на  печать,  найти
документ в списке.

Для удобства работы  со  списком  документов  используется  панель  фильтрации,  которая

становится  доступной  при  нажатии  кнопки  .  На  панели  фильтрации  можно  выбрать
следующие  параметры: №,  Статус,  Тип  операции,  Справка  об  изменении  классификаторов,
Дата  с…  по,  Дата  исполн.  с...  по,  Сумма  с  …  по,  КБК,  Бланк  расходов,  Расходное
обязательство и Наличие ЭП.

С помощью группы полей  Наличие  ЭП можно  отфильтровать документы,  которые  уже
подписаны и/или еще не подписаны ЭП пользователями. В полях с признаком есть для  ролей  и
нет для ролей выбираются роли, по которым фильтруется список документов. Для фильтра списка
документов по обоим признакам устанавливается отметка в поле И, для фильтра списка хотя бы по
одному  из  выбранных  признаков  устанавливается  отметка  в  поле  ИЛИ.  Для  фильтрации
документов, имеющих хотя бы одну роль  из  фильтра  есть  для  ролей,  устанавливается  признак
Есть хотя бы одна ЭП с перечисленными ролями. Для фильтрации документов, имеющих хотя
бы  одну  роль  из  фильтра  нет  для  ролей,  устанавливается  признак  Нет  хотя  бы  одной  ЭП  с
перечисленными ролями. 

Для фильтрации списка документов по количеству ЭП в поле количество ЭП указывается



30
БАРМ.00022-38 34 06-8

Выполнение программынеобходимое  значение.  В  поле  подписано  сертификатом  выбираются  сертификаты
пользователей,  используемые  при  подписании  документов  ЭП.  Фильтрация  документов
осуществляется по выбранным в поле сертификатам. В поле Валидность ЭП выбирается одно из
значений:  Все  валидные;  Все  невалидные;  Есть  валидные;  Есть  невалидные;  Любые.  В
зависимости от выбранного значения будет выведен список документов с заданным количеством
ЭП, являющихся валидными, невалидными или общим количеством ЭП.

Фильтр  НПА  становится доступным при включенном  параметре Вести в разрезе НПА (
Сервис®Системные параметры®Расходные обязательства, закладка Общие). Рядом с полям
Бланк расходов располагается параметр подведомственные, который используется при указании
распорядительного  бланка  расходов.  Если  он  включен,  то  в  списке  отражаются  документы  не
только по выбранному распорядительному бланку расходов, но и  по подведомственным бланкам
расходов. Рядом с полями  Статус  и  КБК  располагается  параметр  фильтрации  кроме,  который
устанавливается  для  исключения  строк  с  выбранными  значениями.  Для  очистки  введенных

параметров фильтрации нажимается кнопка .

Для поиска документа по номеру необходимо в группе полей № выбрать режим поиска в
раскрывающемся  списке,  а  в  нижнем  поле  ввести  значение  поиска.  Для  выбора  доступны
следующие режимы:

· р авен  –  в  списке  будут  отражаться  только  документы  с  тем  номером,  который  полностью  совпадает  с
указанным в поле фильтра;

· начинается  с  –  в  списке  будут отражаться  документы  только  с  теми  номерами, которые  начинаются  на
сочетание символов, указанных в поле фильтра;

· оканчивается на  –  в списке будут отражаться только документы с теми номерами, которые оканчиваются
на сочетание символов, указанных в поле фильтра;

· содер жит  –  в  списке  будут  отражаться  документы  с  номерами,  в  любом  месте  которых присутствует
сочетание символов, указанных в поле фильтра.

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

Поле  Профиль фильтра  используется  для  хранения  профилей  параметров  фильтрации
списка документов. Чтобы применить к списку документов  выбранный  в  поле профиль фильтра,

нажимается  кнопка    (Обновить)  на  панели  инструментов.  Поле  Профиль  списка
используется для хранения профилей  настроек порядка следования и  видимости  колонок списка
документов.  При  выборе  в  поле  профиля  списка  состав  и  последовательность  колонок  списка
документов  автоматически  изменяется  в  соответствии  с  сохраненной  настройкой  профиля.
Управление  профилями  пользовательских настроек  осуществляется  с  помощью  расположенных

рядом с полями кнопок  (Сохранить профиль) и  (Удалить профиль).

Создание ЭД «Справка по расходам» в списке документов3.4.2.

Чтобы создать новый документ, необходимо нажать кнопку  <F9>. На экране появится
форма ЭД «Справка по расходам».
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Выполнение программы

Рис. 15. Форма ЭД «Справка по расходам»

В форме ЭД «Справка по расходам» заполняются следующие поля:

· Номер  –  номер  документа.  Заполняется  автоматически  нажатием  кнопки   или  вводится  вручную.
Обязательное поле.

· Дата – дата создания документа. По умолчанию указывается дата текущего рабочего дня. Поле доступно для
редактирования.

· Дата исполнения – дата исполнения документа. Предусмотрен ручной ввод или автоматическое заполнение
при завершении обработки документа (при наличии порожденного ЭД «Уведомление об уточнении вида и
принадлежности  платежа», заполняется  датой  исполнения  порожденного  документа).  Поле  доступно  для
редактирования.

· Тип операции – характер операции, совершаемой документом. Для каждого типа операции определено свое
правило формирования бухгалтерских проводок. Выбирается в справочнике Типы опер аций с документом.
Необязательное для заполнения.

· Вид  операции  по  ЛС  –  наименование  классификации  бухгалтерской  операции,  осуществляющейся  по
лицевому счету. Выбирается в справочнике Виды опер аций по ЛС. Необязательное для заполнения

· Бланк  расходов  –  значение  выбирается  из  справочника.  Допускается  формировать  строки  справки  по
бланкам расходов, которые имеют тип Смета, Роспись и ПНО.
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Выполнение программыПосле выбора бланка расходов в поле Счет для финансирования автоматически подставляется счет из поля
Лицевой счет закладки Свойства карточки бланка расходов.

· Счет для финансирования  –  номер  счета  организации. В поле  указываются  нераспорядительные  счета  с
типом Лицевой счет в ФК или Банковский. При запуске документа в обработку осуществляется системный
контроль  на  обязательное  заполнение  поля. Если  указан  счет  организации  с  типом  Банковский,  то  поле
Сумма расходования становится недоступным для заполнения. В этом случае указывается только сумма  в
поле Сумма финансирования.

Пр имечание.  Финансир ование  на  банковский  счет  –  это,  по  сути,  выбытие  ср едств.
Пр оводка  по  казначейской  книге  не  фор мир уется,  потому  что  доведение  пр едельного
объема  финансир ования  осуществляется  на  внешний  счет  получателя.  Пр оводки
фор мир уются по выбытию ср едств. Пр и кор р ектир овке сумм ЭД  «Спр авка по р асходам» с
указанием  банковского  счета  под  полем  Сумма  финансир ования  можно  понимать  поле
Выбытие.

· Денежное  обязательство  –  ссылка  на  денежное  обязательство,  на  основании  которого  осуществляется
расход. Поле заполняется только в том случае, если в документе указаны бланк расходов с типом Смета  и
счет для финансирования с типом Лицевой счет в ФК.

· Бюджетополучатель  - название  организации-получателя  бюджетных средств.  Выбирается  в  справочнике
Ор ганизации. Обязательное для заполнения.

· Бюджетное обязательство –  ссылка  на  бюджетное  обязательство, согласно  которому  проводится  расход.
Поле заполняется только в том случае, если в документе указаны бланк расходов с типом Смета  и счет для
финансирования с типом Лицевой счет в ФК.

· КБК  –  коды  бюджетной  классификации,  которые  определяют  бюджетную  строку,  по  которой
осуществляется корректировка.

Пр имечание.  Пользователю,  обладающему  специальным  пр авом  «Позволять  изменять  в
бюджетных  стр оках  коды  бюджетной  классификации»,  доступна  возможность
р едактир ования  полей  Код цели и  КБК  стр оки  электр онного  документа,  находящегося  в
нер едактир уемом статусе.

· Сумма  финансирования  –  сумма  предельного  объема  финансирования  по  расходной  строке.  При
уменьшении  размера  предельного  объема  финансирования  вводится  отрицательная  сумма,  при
увеличении размера предельного объема финансирования – положительная сумма.

· Сумма расходования – сумма расхода по расходной строке. При уменьшении размера расхода указывается
отрицательная сумма, при увеличении – положительная сумма.

Пр имечание.  Если  в  качестве  платежного  документа  выбр ан  ЭД  «Уведомление  об
уточнении  вида  и  пр инадлежности  платежа»,  сумма  заполняется  автоматически  по
следующим пр авилам:
 если сумма целевой стр оки уведомления  не заполнена, указывается  сумма всех  связанных

с ней стр ок;
 если связанных с целевой стр окой стр ок нет, сумма р авна 0.

· Расходное  обязательство  –  название  полномочия  или  расходного  обязательства,  на  основании  которого
осуществляется создание документа. Выбирается в справочнике Расходные обязательства.

Поле Расходное обязательство можно автоматически заполнить, при условии полного соответствия набора
КБК, указанного  в  строке  документа, набору  КБК,  заданному  в  координатах строк  документа  только  по
одному расходному обязательству в справочнике Расходные обязательства. Для этого нажимается кнопка

 (Поиск).  Если  условие  не  выполняется,  то  при  нажатии  кнопки   (Поиск)  поле  Расходное

обязательство не заполнится.  При изменении  строки КБК в  ЭД  необходимо  повторно  нажать кнопку 
(Поиск).
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Выполнение программыВнимание! Обязательность заполнения поля зависит от настр ойки системного пар аметр а

 Контр оль  заполнения  РО  в  ЭД  (Сер вис®Системные  пар аметр ы,  гр уппа  настр оек
Расходные обязательства, закладка Общие) .
Если  установлен  р ежим  Запр ещать  ввод  р асходного  обязательства  для  выбр анных
классов документов, автоматическое заполнение р асходного обязательства в бюджетной

стр оке по кнопке   (Поиск)  не пр оизводится.

· НПА  –  нормативно-правовой  акт,  на  основании  которого  формируется  документ.  Выбирается  в
справочнике Нор мативно-пр авовые акты.

Внимание! Поле  НПА  доступно,  если  в  системных  пар аметр ах  включен  р ежим  Вести  в

р азр езе  НПА  (Сер вис®Системные  пар аметр ы,  гр уппа  настр оек  Расходные
обязательства, закладка Общие) .
Поле  является  обязательным  для  заполнения,  если  в  системных  пар аметр ах  для  класса
документа  установлен  пар аметр  Контр олир овать  ввод  НПА  для  классов  документов

(пункт меню Сер вис®Системные пар аметр ы, гр уппа настр оек Расходные обязательства,
закладка Контр оль ввода НПА) .

· Основание - ссылка  на  официальный  документ, на  основании  которого  вводится  строка. Необязательное
поле.

· Комментарий –  краткий текстовый комментарий к документу. Поле  заполняется  автоматически  причиной
отказа документа. Необязательное поле.

· Основание – ссылка на официальный документ или приказ, на основании которого создается электронный
документ.  Значение  вводится  с  клавиатуры  или  выбирается  в  справочнике  Основания  документов,

открывающемся при нажатии  кнопки  . Введенное  основание  можно  добавить  в  справочник нажатием

кнопки  (Добавить в справочник).

На экране появится форма нового основания документов:

Рис. 16. Форма добавления нового основания в
справочник

В форме нового основания документов заполняются поля:

· Группа  –  группа,  к  которой  относится  основание  для  формирования  документа.  Выбирается  в
справочнике Гр уппы оснований документов. Необязательное для заполнения.

· Описание  –  описание  основания  для  формирования  документа.  Указывается  основание,  введенное  в
документе. Доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.

Для добавления основания в справочник нажимается кнопка OK.



34
БАРМ.00022-38 34 06-8

Выполнение программыЭД «Справка по расходам» может  формироваться на основании  уточняемого документа.
Для выбора уточняемого документа открывается меню кнопки Выбор ПД. В меню кнопки можно
выбрать один из классов уточняемых документов:

G Выбор ПП –  пункт меню выбирается при формировании ЭД «Справка по расходам» на основании ЭД
«Исходящее  платежное  поручение».  На  экране  появится  АРМ  «Спр авочник  исходящих  платежных
пор учений», в которой выделяется нужный документ и нажимается кнопка Выбрать.

G Выбор заявки –  пункт меню выбирается при формировании ЭД «Справка по расходам» на  основании
ЭД «Заявка на оплату расходов». На экране появится АРМ «Спр авочник заявок на оплату  р асходов», в
которой выделяется нужный документ и нажимается кнопка Выбрать.

G Выбор  приложения  к  выписке  –  пункт  меню  выбирается  при  формировании  ЭД  «Справка  по
расходам»  на  основании  ЭД  «Приложение  в  выписке  кредитовое».  На  экране  появится  АРМ
«Спр авочник  пр иложений  к  выписке  кр едитовых»,  в  которой  выделяется  нужный  документ  и
нажимается кнопка Выбрать.

G Выбор Уведомления об уточнении платежа – пункт меню выбирается при формировании ЭД «Справка
по  расходам»  на  основании  ЭД  «Уведомление  об  уточнении  вида  и  принадлежности  платежа».  На
экране  появится  форма  Список  уведомлений  об  уточнении  вида  и  пр инадлежности  платежа,  в
которой выделяется нужный документ и нажимается кнопка Выбрать.

G Выбор  уведомления  о  возврате  –  пункт  меню  выбирается  при  формировании  ЭД  «Справка  по
расходам» на основании ЭД «Уведомление о  возврате  средств  в  бюджет». На  экране  появится  форма
Уведомление  о  возвр ате  ср едств  в  бюджет, в  которой  выделяется  нужный  документ и  нажимается
кнопка Выбрать.

Внимание! Режим  Отр ажать на  р аспор ядительные  бланки р асходов  и  Не  затр агивать
финансир ование по ГРБС не используются. 

ЭД «Справка по расходам» является многострочным документом. Для добавления новой
строки в документ нажимается кнопка Добавить. На экране появится форма строки ЭД «Справка
по расходам»:

Рис. 17. Форма строки ЭД «Справка по расходам»

В  форме  строки  заполняются  те  же  поля,  что  и  в  основной  форме  документа.  После
заполнения необходимых полей  нажимается кнопка OK. Строка добавляется в  ЭД  «Справка  по
расходам», который принимает вид многострочного документа:
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Выполнение программы

Рис. 18. Форма многострочного ЭД «Справки по расходам»

Рядом  со  списком  строк  находится  панель  инструментов.  На  ней  располагаются
стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно  выполнить  действия: создать
новую  строку,  создать  новую  строку  с  копированием,  отредактировать  строку,  удалить  строку
осуществить поиск, заполнить расходные обязательства во всех строках.

Для автоматического  заполнения  расходного  обязательства  во  всех  строках нажимается

кнопка   (Заполнить  РО  в  строках).  При  условии  полного  соответствия  набора  КБК,
указанного  для  каждой  строки  расшифровки,  набору  КБК,  заданному  в  координатах  строк
документа только для одного расходного обязательства в справочнике Расходные обязательства,
осуществляется автоматическое заполнение. Если набор КБК строки не найден в справочнике или
найдено несколько расходных обязательств с таким набором КБК на закладке Координаты строк
документов, поля для таких строк не заполняются. При  изменении  строки  КБК  в  расшифровке

необходимо повторно нажать кнопку  (Заполнить РО в строках).

После ввода необходимой  информации  ЭД «Справка по расходам» сохраняется нажатием
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Выполнение программыкнопки OK или Применить. При сохранении документ получает статус «отложен».

Создание ЭД «Справка по расходам» из ЭД «Справка об изменении
классификаторов»

3.4.3.

При  необходимости  внесения  изменений  в  Закон  (решение)  о  бюджете  в  связи  с
изменением  бюджетной  классификации  (изменение  сумм  ассигнований,  лимитов,  бюджетных
обязательств,  кассового  расхода)  на  основе  ЭД  «Справка  об  изменении  классификаторов»
осуществляется перерегистрация ЭД «Справка по расходам».

При  создании  ЭД  «Справка  об  изменении  классификаторов»  в  Уточняемой  строке
выбирается бланк расходов получателя бюджетных средств с изменяемой строкой, в  Уточненной
строке указывается новая бюджетная строка.

Пр имечание. Описание создания  ЭД  «Спр авка об изменении  классификатор ов»  пр иведено
в  документации  «БАРМ.00022-38  34  06-9  Система  «АСУ БП  «АЦК-Финансы».  АРМ  ФО.
Блок автоматизации опер ационного дня  финансового ор гана. Подсистема учета р асходов
бюджета. Пер еклассификация. Руководство пользователя».

Для формирования ЭД «Справка по расходам» необходимо в ЭД «Справка об изменении
классификаторов»  в  статусе  «исполнение»  выбрать  действие  Уточнить  расход  без  БО,
Восстановить расход  по БО или  Отразить  расход  по  БО.  При  этом  осуществляется  контроль
указания в поле Бланк расходов Уточняемой  и  Уточненной  строк бланка расходов  типа Смета
или ПНО. Если условие контроля не выполняется, ЭД «Справка по расходам» не формируется, на
экране появится сообщение об ошибке:

Рис. 19. Сообщение о невозможности создания ЭД «Справка по расходам» с типами бланков расходов
отличными от «Смета» и «ПНО»

Если  условие  контроля  выполняется,  сформированные  ЭД  «Справка  по  расходам»
сохраняются в статусе «отложен». Причем между сформированным документом и  ЭД «Справка
об  изменении  классификаторов»  устанавливается  связь: в  ЭД  «Справка  по  расходам»  в  поле
Справка об изменении классификаторов указывается ссылка на родительский  ЭД «Справка об
изменении классификаторов»; а на закладке Связанные  документы  ЭД «Справка об изменении
классификаторов» указывается ссылка на сформированные ЭД «Справка по расходам».

Пр имечание. Описание пр авил заполнения полей ЭД  «Спр авка по р асходам» по уточняемой
и  уточненной  стр окам  в  зависимости  от  выбр анного  действия  в  ЭД  «Спр авка  об
изменении классификатор ов» пр иведено в документации «БАРМ.00022-38 34 06-4 Система
«АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ  ФО. Блок автоматизации опер ационного дня  финансового
ор гана. Подсистема учета р асходов бюджета. Возвр аты и  кор р ектир ующие  опер ации  по
р асходам на лицевые счета, откр ытые в Финансовом ор гане. Руководство пользователя.

При копировании или создании документа с копированием в новый  документ  ссылка на
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Выполнение программыЭД «Справка об изменении классификаторов» не переносится.

Внимание! Пр и  обр аботке  документов,  имеющих  ссылку  на  ЭД  «Спр авка  об  изменении
классификатор ов»,  пользователи  со  специальной  возможностью  «Позволять
игнор ир овать  все  контр оли  в  документах,  сфор мир ованных  "Спр авкой  об  изменении
классификатор ов"» могут игнор ир овать все контр оли.

АРМ «Редактор справок по расходам»3.4.4.

АРМ «Редактор  справок по расходам»  используется для создания и  редактирования ЭД
«Справка  по  расходам».  Форма  редактора  открывается  через  пункт  меню  Документы®
Исполнение расходов®Редактор справок по расходам и имеет вид, представленный ниже:

Рис. 20.  Редактор справок по расходам

В АРМ «Редактор справок расходам» в поле тип Тип счета указывается значение Лицевой
счет в ФК.
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Выполнение программыПр имечание.  Описание  АРМ  «Редактор  спр авок  по  р асходам»  и  его  функционала
пр иведено  в  документации  «БАРМ.00022-38  34  06-4  Система  «АСУ БП  «АЦК-Финансы».
АРМ ФО. Блок автоматизации опер ационного дня  финансового ор гана. Подсистема учета
р асходов бюджета. Возвр аты и кор р ектир ующие опер ации по р асходам  на лицевые счета,
откр ытые в Финансовом ор гане. Руководство пользователя».

Резервирование при расходовании и финансировании3.4.5.

В системе используются дополнительные бухгалтерские контроли, использующие резерв
только с одной стороны: для пассивных счетов Кт>= Дб + Дб (рез) или Кт  + Кт  (рез) >= Дб, для
активных счетов  Дб>= Кт  + Кт  (рез) или  Дб +  Дб  (рез)  >=  Кт.  При  непрохождении  контролей
выводится сообщение об ошибке типа AZK-0041.

Для  резервирования  при  расходовании  и  финансировании  по  Казначейской  книге
используется  системный  тип  операции  для  ЭД  «Справка  по  расходам»  -9,  Расход  или
финансирование.  При  резерве  финансирования  проводка  проводится  только  на  отрицательные
суммы финансирования, что исключает возможность нечаянного захвата недоведенного до конца
финансирования  расходными  документами.  Рекомендуется  указание  типа  операции  в  Справке,
если  заполняются  только  суммы  расхода  или  финансирования.  Использование  типа  операции
невозможно  при  одновременном  указании  в  одном  документе  сумм  по  расходу  и
финансированию.

При  использовании  в  ЭД  «Справка  по  расходам»  типа  операции  на  сумму
восстановленного  кассового  расхода  не  будет  проводиться  бухгалтерская  проводка  по
резервирующему увеличению остатка на лицевом счете ПБС, что исключает ситуацию «резерв ест
резерв».  Но  использование  ЭД  «Справка  по  расходам»  с  ТО  -9,  Расход  или  финансирование
невозможно  для  одновременного  уточнения  сумм  восстановленного  кассового  расхода  и
уточнению  сумм  по  снятию  финансирования.  В  системе  для  таких  случаев  необходимо
использовать ТО 0, Не указан. 

Пр имечание.  Подр обнее  см.  в  документации  «БАРМ.00022-38  32  01-6 Система  «АСУ БП
«АЦК-Финансы».  АРМ  ФО.  Блок  автоматизации  опер ационного  дня  финансового  ор гана.
Уточнение  вида  и  пр инадлежности  зачисленных  поступлений  и  опер аций  по  кассовым
выплатам. Руководство пользователя».

Обработка ЭД «Справка по расходам»3.4.6.

ЭД «Справка по расходам» в статусе «отложен»3.4.6.1.

Над  ЭД  «Справка  по  расходам»  в  статусе  «отложен»  можно  выполнить  следующие
действия:

vУдалить – документ переходит в статус «удален» и не подлежит дальнейшей обработке.

vНа  согласование  –  при  выполнении  действия  если  в  поле  Обязательство  есть  ссылка  на  строку  ЭД
«Бюджетное  обязательство»,  осуществляется  контроль  непревышения  суммой  корректировки  суммы
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Выполнение программывыплат по обязательству. При непрохождении  контроля  обработка  документа  становится  недоступной, на
экране появится сообщение об ошибке типа AZK-0615. 

Если  контроль  пройден,  документ  переходит  в  статус  «согласование».  Для  бланка  расходов  ПБС
формируются бюджетные проводки: для суммы финансирования Резер в ассигнований  (финансир ование) ,
Резер в  кассовый  пр огноз  (Финансир ование)  и  Резер в  лимитов  (Финансир ование)  с  периодом
планирования  год,  Резер в  кассовый  план (Финансир ование)  с  периодом  планирования  месяц,  на  сумму
расходования: Подтвер ждено  ассигнований,  Подтвер ждено  кассовый  пр огноз  год  и  Подтвер ждено
лимитов без БО с периодом планирования год, Подтвер ждено кассовый  план с  периодом  планирования
месяц.

Пр имечание. Бюджетная пр оводка «Подтвер ждено БО» фор мир уется в том случае, если в
ЭД  «Спр авка по р асходам» указана ссылка на бюджетное обязательство.

Формируются резервирующие проводки Спр авка по р асходам  и на сумму расходования бухгалтерские
проводки Пр инятие обязательств .

При выполнении действия осуществляются следующие контроли:

§ Контроль  обязательного  заполнения  расходного  обязательства,  при  невыполнении  условия  контроля
обработка документа становится недоступна, на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-1048.

§ Контроль  обязательного  заполнения  Кода  субсидии,  при  невыполнении  условия  контроля  обработка
документа становится недоступна, на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-1166.

§ Контроль  неотрицательности  суммы  подтвержденных  лимитов  без  БО  по  бюджетной  строке.  При
невыполнении  условий  контроля  обработка  документа  становится  недоступна.  На  экране  появится
сообщение об ошибке типа AZK-1163.

vОбработать – при выполнении действия если в поле Обязательство есть ссылка на строку ЭД «Бюджетное
обязательство»,  осуществляется  контроль  непревышения  суммой  корректировки  суммы  выплат  по
обязательству.  При  непрохождении  контроля  обработка  документа  становится  недоступной,  на  экране
появится сообщение об ошибке типа AZK-0615. 

Если контроль пройден, документ переходит в  статус  «обр аботка  завер шена». Для  бланка  расходов  ПБС
формируются бюджетные проводки: для суммы финансирования Резер в ассигнований  (финансир ование) ,
Резер в  кассовый  пр огноз  (Финансир ование)  и  Резер в  лимитов  (Финансир ование)  с  периодом
планирования  год,  Резер в  кассовый  план (Финансир ование)  с  периодом  планирования  месяц,  на  сумму
расходования: Подтвер ждено  ассигнований,  Подтвер ждено  кассовый  пр огноз  год  и  Подтвер ждено
лимитов без БО с периодом планирования год, Подтвер ждено кассовый  план с  периодом  планирования
месяц.

Пр имечание. Бюджетная пр оводка «Подтвер ждено БО» фор мир уется в том случае, если в
ЭД  «Спр авка по р асходам» указана ссылка на бюджетное обязательство.

Для ЭД «Справка по расходам» формируются бухгалтерские проводки в статусе «обр аботка завер шена» 
Спр авка по р асходам  и Пр инятие обязательств .

Пр имечание. Пр и выполнении действия поле Дата исполнения  заполняется  р абочей датой
системы пр и отсутствии значения в поле.

vСформировать Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа –  если в поле  Обязательство
есть  ссылка  на  строку  ЭД  «Бюджетное  обязательство», осуществляется  контроль  непревышения  суммой
корректировки  суммы  выплат  по  обязательству.  При  непрохождении  контроля  обработка  документа
становится недоступной, на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-0615. 

Если  контроль  пройден,  на  основании  ЭД  «Справка  по  расходам»  автоматически  создается  ЭД
«Уведомление  об  уточнении  вида  и  принадлежности  платежа»  в  статусе  «отложен».  ЭД  «Справка  по
расходам» переходит в статус «исполнение» и становится доступной только для просмотра.

Подробнее см. раздел Уточнение корректирующих операций по невыясненным поступлениям .
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Выполнение программыПр имечание. После завер шении обр аботки дочер него ЭД  «Уведомление об уточнении вида
и пр инадлежности платежа» ЭД  «Спр авка по р асходам» пер еходит в статус «обр аботка
завер шена»,  поле  Дата  исполнения  заполняется  датой  исполнения  ЭД  «Уведомление  об
уточнении вида  и  пр инадлежности  платежа».  Если  поле  уже  было  заполнено,  на  экр ане
появляется неигнор ир уемое сообщение об ошибке.

vЗавершить обработку - документ переходит в статус «подготовлен».

ЭД «Справка по расходам» в статусе «импортирован»3.4.6.2.

Над ЭД «Справка по расходам» в статусе «импортирован» можно выполнить следующие
действия:

vНа согласование  –  при  выполнении  действия  документ  переходит  в  статус  «согласование».  Для  бланка
расходов  ПБС  формируются  бюджетные  проводки:  для  суммы  финансирования  Резер в  ассигнований
(финансир ование) ,  Резер в  кассовый  пр огноз  (Финансир ование)  и  Резер в  лимитов  (Финансир ование)  с
периодом планирования год, Резер в кассовый план (Финансир ование)  с периодом планирования месяц, на
сумму  расходования:  Подтвер ждено  ассигнований,  Подтвер ждено  кассовый  пр огноз  год  и
Подтвер ждено лимитов без БО с периодом планирования год, Подтвер ждено кассовый план с периодом
планирования месяц.

Пр имечание. Бюджетная пр оводка «Подтвер ждено БО» фор мир уется в том случае, если в
ЭД  «Спр авка по р асходам» указана ссылка на бюджетное обязательство.

Если  в  документе  установлен  режим  Отражать  на  распорядительные  бланка  расходов,  то  бюджетные
проводки  Резер в  ассигнований  (Финансир ование) , Резер в  лимитов  (Финансир ование) , Резер в  кассового
пр огноза  (Финансир ование) ,  Подтвер ждено  ассигнований,  Подтвер ждено  лимитов  без  БО  (
Подтвер ждено лимитов БО)  и  Подтвер ждено  кассовый  пр огноз  с  периодом  планирования  год, Резер в
кассовый  план  (Финансир ование)  и  Подтвер ждено  кассовый  план  с  периодом  планирования  месяц
формируются для бланка расходов организации-распорядителя.

Если  в  документе  установлен  режим  Не  затрагивать  финансирование  по  ГРБС,  то  для  бланка  расходов
организации-распорядителя  формируются  только  бюджетные  проводки:  для  суммы  расходования
Подтвер ждено  кассовый  план  с  периодом  планирования  месяц,  Подтвер ждено  ассигнований,
Подтвер ждено  кассовый  пр огноз  и  Подтвер ждено  лимитов  без  БО  с  периодом  планирования  год.
Формируются  резервирующие  проводки  Спр авка  по  р асходам  и   бухгалтерские  проводки  Пр инятие
обязательств .

vОбработать  –  документ  переходит  в  статус  «обр аботка  завер шена».  Для  бланка  расходов  ПБС
формируются бюджетные проводки: для суммы финансирования Резер в ассигнований (финансир ование) ,
Резер в  кассовый  пр огноз  (Финансир ование)  и  Резер в  лимитов  (Финансир ование)  с  периодом
планирования  год,  Резер в  кассовый  план (Финансир ование)  с  периодом  планирования  месяц,  на  сумму
расходования: Подтвер ждено  ассигнований,  Подтвер ждено  кассовый  пр огноз  год  и  Подтвер ждено
лимитов без БО с периодом планирования год, Подтвер ждено кассовый план с  периодом  планирования
месяц.

Пр имечание. Бюджетная пр оводка «Подтвер ждено БО» фор мир уется в том случае, если в
ЭД  «Спр авка по р асходам» указана ссылка на бюджетное обязательство.

Для  ЭД  «Справка  по  расходам»  формируются  бухгалтерские  проводки  Пр инятие  обязательств  и
Спр авка по р асходам:
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Выполнение программы
Табл. 7. Бухгалтерская проводка «Справка по расходам»

Книга Тип суммы Счет по дебету Счет по кредиту

Казначейская

Отключены режимы:  Отражать на распорядительные бланка расходов и Не затрагивать
финансирование по ГРБС

Сумма
финансирования

ФК ЛС ФК ПБС

Сумма расходования ЛСФК ПБС ФК

Отключен режим  Не затрагивать финансирование по ГРБС

Сумма
финансирования

ЛСФК ЛСФК ПБС

Сумма
финансирования

ФК ЛСФК

Сумма расходования ЛСФК ПБС ФК

Включены режимы:  Отражать на распорядительные бланка расходов и Не затрагивать
финансирование по ГРБС

Сумма
финансирования

ЛСФК ЛСФК ПБС

Сумма расходования ЛСФК  ПБС ФК

На сумму расходования формируется бухгалтерская проводка:

Табл. 8. Бухгалтерская проводка «Справка по расходам»

Бухгалтерская книга Счет по дебету Счет по кредиту

Опер ации Финансового
ор гана

40220 «Результат по кассовому исполнению
бюджета»

20200 транзит «Средства на  счетах бюджета
в  органе  Федерального  казначейства  в
пути» (Внутренний транзитный

счет)

Опер ации Учр еждений

30291 «Расчеты с поставщиками и
подрядчиками»

30405 «Расчеты по платежам из бюджета с
финансовым органом»

40120 «Расходы текущего финансового
года»

30291 «Расчеты с поставщиками и
подрядчиками»

vСформировать Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа –  на основании ЭД «Справка
по расходам» автоматически создается ЭД «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа» в
статусе «отложен». ЭД «Справка по расходам» переходит в статус «исполнение»  и  становится  доступной
только для просмотра.

Пр имечание. После завер шении обр аботки дочер него ЭД  «Уведомление об уточнении вида
и пр инадлежности платежа» ЭД  «Спр авка по р асходам» пер еходит в статус «обр аботка
завер шена»,  поле  Дата  исполнения  заполняется  датой  исполнения  ЭД  «Уведомление  об
уточнении вида  и  пр инадлежности  платежа».  Если  поле  уже  было  заполнено,  на  экр ане
появляется неигнор ир уемое сообщение об ошибке.

Подробнее см. раздел Уточнение корректирующих операций по невыясненным поступлениям .

vОтказать –  на экране появится форма ввода комментария. В поле  Комментарий  вводится  причина  отказа
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Выполнение программыдокумента, и нажимается кнопка OK. ЭД «Справка по расходам» переходит в  статус  «отказан». Причина
отказа документа указывается в поле Комментарий.

ЭД «Справка по расходам» в статусе «ошибка импорта»3.4.6.3.

Над ЭД «Справка по расходам»  статусе «ошибка импорта» можно выполнить следующие
действия:

vОтказать –  на экране появится форма ввода комментария. В поле  Комментарий  вводится  причина  отказа
документа, и нажимается кнопка OK. ЭД «Справка по расходам» переходит в  статус  «отказан». Причина
отказа документа указывается в поле Комментарий.

vИмпортировать повторно - документ переходит на статус «импор тир ован»

ЭД «Справка по расходам» в статусе «подготовлен»3.4.6.4.

Над ЭД «Справка по расходам» в  статусе  «подготовлен»  можно  выполнить  следующие
действия:

vУдалить;

vНа согласование;

vОбработать;

vСформировать Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа.

Описание действий см. в разделе ЭД «Справка по расходам» в статусе «отложен».

ЭД «Справка по расходам» в статусе «согласование»3.4.6.5.

Над ЭД «Справка по расходам» в  статусе «согласование»  можно  выполнить  следующие
действия:

vОтложить  –  при  выполнении  действия  документ  возвращается  в  статус  «отложен»  и  становится
доступным для редактирования. Удаляются сформированные бухгалтерские и бюджетные проводки.

vВернуть – документ возвращается в статус «подготовлен».

vОтказать –  на экране появится форма ввода комментария. В поле  Комментарий  вводится  причина  отказа
документа, и нажимается кнопка OK. ЭД «Справка по расходам» переходит в  статус  «отказан». Причина
отказа документа указывается в поле Комментарий. Удаляются бухгалтерские и бюджетные проводки.

vЗавершить  обработку  -  документ  переходит  в  статус  «обр аботка  завер шена».  Подробное  описание
проводок приведено в разделе ЭД «Справка по расходам» в статусе «отложен» .

Пр имечание. Пр и выполнении действия поле Дата исполнения  заполняется  р абочей датой
системы пр и отсутствии значения в поле.

vСформировать Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа –  если в поле  Обязательство
есть  ссылка  на  строку  ЭД  «Бюджетное  обязательство», осуществляется  контроль  непревышения  суммой
корректировки  суммы  выплат  по  обязательству.  При  непрохождении  контроля  обработка  документа
становится недоступной, на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-0615. 

Если  контроль  пройден,  на  основании  ЭД  «Справка  по  расходам»  автоматически  создается  ЭД
«Уведомление  об  уточнении  вида  и  принадлежности  платежа»  в  статусе  «отложен».  ЭД  «Справка  по
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Выполнение программырасходам» переходит в статус «исполнение»  и становится доступной только для просмотра. Подробнее  см.
раздел  Создание  ЭД  «Уведомление  об  уточнении  вида  принадлежности  платежа»  из  ЭД  «Справка  по
расходам» .

Пр имечание. После завер шении обр аботки дочер него ЭД  «Уведомление об уточнении вида
и пр инадлежности платежа» ЭД  «Спр авка по р асходам» пер еходит в статус «обр аботка
завер шена»,  поле  Дата  исполнения  заполняется  датой  исполнения  ЭД  «Уведомление  об
уточнении вида  и  пр инадлежности  платежа».  Если  поле  уже  было  заполнено,  на  экр ане
появляется неигнор ир уемое сообщение об ошибке.

ЭД «Справка по расходам» в статусе «отказан»3.4.6.6.

Над ЭД «Справка по расходам» в статусе «отказан» можно выполнить действие:

vОтменить  отказ  –  при  выполнении  действия  документ  возвращается  в  статус  «отложен»  и  становится
доступным для редактирования. 

vВернуть – документ возвращается в статус «подготовлен».

ЭД «Справка по расходам» в статусе «обработка завершена»3.4.6.7.

Над  ЭД  «Справка  по  расходам»  в  статусе  «обработка  завершена»  можно  выполнить
действие Отложить. ЭД «Справка по расходам» возвращается в  статус «отложен»  и  становится
доступным для редактирования. Удаляются бюджетные и бухгалтерские проводки.

Создание ЭД «Уведомление об уточнении вида принадлежности платежа»
из ЭД «Справка по расходам»

3.4.6.8.

Для  уточнения  сумм  переброски  и  корректирующих  операций  формируется  ЭД
«Уведомление об уточнении вида и  принадлежности  платежа». ЭД «Уведомление об уточнении
вида  и  принадлежности» создается  автоматически  на  основании  ЭД  «Справка  по  расходам»  в
статусе «отложен».

Для  создания  ЭД  «Уведомление  об  уточнении  вида  и  принадлежности  платежа»
необходимо выполнить действия:

1. Открыть форму редактирования ЭД «Справка по расходам».

2. В  меню  действий  документа  выбрать  действие  Сформировать  Уведомление  об
уточнении платежа.

43
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Выполнение программы

Рис. 21. Меню действий ЭД «Справка по расходам»

При  правильном  выполнении  действий  сформируется  и  появится  на  экране  ЭД
«Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа» в статусе «отложен».

Пр имечание.  Описание  пр авил  заполнения  полей  и  обр аботки  ЭД  «Уведомление  об
уточнении вида и пр инадлежности платежа» см. в  документации  «БАРМ.00022-38  34  08
Система  «АСУ БП  «АЦК-Финансы».  АРМ  ФО.  Блок  автоматизации  опер ационного  дня
финансового  ор гана.  Уточнение  вида  и  пр инадлежности  зачисленных  поступлений  и
опер аций по кассовым выплатам. Руководство пользователя».

ЭД «Справка по расходам» переходит  в  статус «исполнение»  формируются бухгалтерские
проводки в статусе «обработка завершена» на сумму расходования:

Табл. 9. Бухгалтерская проводка «Принятие обязательств»

Бухгалтерская книга Дебет Кредит

Опер ации  по  Санкционир ованию
р асходов

50113  «Лимиты  бюджетных
обязательств  получателей  бюджетных
средств (текущего финансового года)»

50211  «Принятые  обязательства
 (текущего  финансового  года)»
(лимиты)

50313  «Бюджетные  ассигнования
получателей  бюджетных  средств  и
администраторов  выплат  по
источникам  (текущего  финансового
года)»

50211  «Принятые  обязательства
 (текущего  финансового  года)»
(ассигнования)

50211  «Принятые  обязательства
 (текущего  финансового  года)»
(лимиты)

50212  «Принятые  денежные
обязательства  в  пределах  доведенных
лимитов»

50211  «Принятые  обязательства
 (текущего  финансового  года)»
(ассигнования)

50212  «Принятые  денежные
обязательства  в  пределах  доведенных
ассигнований»

И бухгалтерские проводки в статусе «резерв»:

Табл. 10. Бухгалтерская проводка «Справка по расходам»

Тип суммы Бухгалтерская книга Счет по дебету Счет по кредиту

Сумма
финансирования

Казначейская книга
ФК  «Средства  для
финансирования в ФК»

ЛСФК  «Счета  получателей  в
органах ФК»
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Выполнение программыТип суммы Бухгалтерская книга Счет по дебету Счет по кредиту

Сумма
расходования

ЛСФК  «Счета  получателей  в
органах ФК»

ФК  «Средства  для
финансирования в ФК»

Сумма
расходования

Опер ации  Финансового
ор гана

40220 «Результат по кассовому
исполнению бюджета»

20200  транзит  «Средства  на
счетах  бюджета  в  органе
Федерального  казначейства  в
пути» (Внутренний транзитный

счет)

Опер ации Учр еждений

30291 «Расчеты с
поставщиками и
подрядчиками»

30405 «Расчеты по платежам из
бюджета с финансовым
органом»

40120 «Расходы текущего
финансового года»

30291 «Расчеты с поставщиками
и подрядчиками»

При  завершении  обработки  ЭД  «Уведомление  об  уточнении  вида  и  принадлежности
платежа» завершается обработка ЭД «Справка по расходам». Бухгалтерские проводки  Справка по
расходам переходят в статус «обработка завершена».

Пр имечание. После завер шении обр аботки дочер него ЭД  «Уведомление об уточнении вида
и пр инадлежности платежа» ЭД  «Спр авка по р асходам» пер еходит в статус «обр аботка
завер шена»,  поле  Дата  исполнения  заполняется  датой  исполнения  ЭД  «Уведомление  об
уточнении вида  и  пр инадлежности  платежа».  Если  поле  уже  было  заполнено,  на  экр ане
появляется неигнор ир уемое сообщение об ошибке.

Если в ЭД «Справка по расходам» в поле Бюджетное обязательство указано бюджетное
обязательство  в  статусе  «обработка  завершена»,  то  при  осуществлении  возврата  средств  в
бюджет  оно  переходит  в  статус  «исполнение».  ЭД  «Договор»,  на  основании  по  которого
сформировано бюджетное обязательство, переходит в статус «зарегистрирован».

Возврат финансирования с подведомственного бланка расходов3.5.

В  системе  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы»  для  осуществления  возврата  финансирования  с
подведомственного бланка расходов используется ЭД «Распорядительная заявка».

В документе на закладке Доп. строки указываются бюджетные строки подведомственного
для  выбранного  распорядительного  бланка  расходов,  по  которым  осуществляется  возврат
финансирования. Сумма возврата для каждой строки указывается со знаком минус.

Для  осуществления  возврата  финансирования  ЭД  «Распорядительная  заявка»
обрабатывается до статуса «ожидание включения в РР», после чего включается в  ЭД «Расходное
расписание».   ЭД  «Расходное  расписание»   обрабатывается,  и   заявка   переходит   в  статус  
«обработка завершена»  и  по ней  формируется жесткая бухгалтерская проводка  Финансирование
по счетам УФК с отрицательной суммой.
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Выполнение программыСписок ЭД «Распорядительная заявка»3.5.1.

ЭД «Распорядительная заявка» создается в списке документов, который открывается через
пункт меню Документы®Распорядитель®Распорядительная заявка.

Рис. 22. Список ЭД «Распорядительная заявка»

Список  состоит  из  трех  функциональных  элементов:  панели  инструментов,  панели
фильтрации и списка документов.

В верхней  части  списка располагается панель инструментов  с набором функциональных
кнопок,  при  помощи  которых  можно  обновить  список  документов,  отредактировать  документ,
создать  новый  документ,  показать  в  списке  строки  или  заголовки  документов,  отфильтровать
список документов, подсчитать количество документов  и  общие суммы по ним, вывести  записи
списка  на  печать,  скопировать  содержимое  таблицы  в  буфер  обмена,  осуществить  поиск
документа.

Для  удобства  работы  со  списком  можно  использовать  панель  фильтрации,  которая

становится доступной при нажатии кнопки . На панели фильтрации можно ввести следующие
параметры:  №,  Статус,  Тип  операции,  Бюджетополучатель,  Вид  банковской  операции,
Фильтр  по  дате,  Дата  с  …  по,  Сумма  с  …  по,  КБК,  Тип  бланка  расходов,  Территория
владельца  бланка  расходов,  Расходное  обязательство,  Бланк  расходов,  Получатель,  Тип
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Выполнение программыакцепта и Наличие ЭП. Для выбора расходной строки используется кнопка Бюджет. При выборе
расходной  строки  на  панели  фильтрации  автоматически  заполняются  поля  КБК  и  Бланк
расходов.

Для поиска документа по номеру необходимо в группе полей № выбрать режим поиска в
раскрывающемся  списке,  а  в  нижнем  поле  ввести  значение  поиска.  Для  выбора  доступны
следующие режимы:

· р авен  –  в  списке  будут  отражаться  только  документы  с  тем  номером,  который  полностью  совпадает  с
указанным в поле фильтра;

· начинается  с  –  в  списке  будут отражаться  документы  только  с  теми  номерами, которые  начинаются  на
сочетание символов, указанных в поле фильтра;

· оканчивается на  –  в списке будут отражаться только документы с теми номерами, которые оканчиваются
на сочетание символов, указанных в поле фильтра;

· содер жит  –  в  списке  будут  отражаться  документы  с  номерами,  в  любом  месте  которых присутствует
сочетание символов, указанных в поле фильтра.

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

На панели фильтрации можно включить следующие режимы просмотра:

· Подведомственные –  режим просмотра включается, если  в  поле  Бланк расходов  выбран  бланк расходов
распорядителя бюджетных средств. Если режим просмотра включен, то в списке содержатся документы не
только выбранного распорядителя, но и подведомственных организаций.

· Только  прямого  подчинения  –  при  включенном  режиме  просмотра  в  списке  содержатся  документы
бюджетополучателей для выбранного бланка расходов.

С помощью группы полей  Наличие  ЭП можно  отфильтровать документы,  которые  уже
подписаны и/или еще не подписаны ЭП пользователями. В полях с признаком есть для  ролей  и
нет для ролей выбираются роли, по которым фильтруется список документов. Для фильтра списка
документов по обоим признакам устанавливается отметка в поле И, для фильтра списка хотя бы по
одному  из  выбранных  признаков  устанавливается  отметка  в  поле  ИЛИ.  Для  фильтрации
документов, имеющих хотя бы одну роль  из  фильтра  есть  для  ролей,  устанавливается  признак
Есть хотя бы одна ЭП с перечисленными ролями. Для фильтрации документов, имеющих хотя
бы  одну  роль  из  фильтра  нет  для  ролей,  устанавливается  признак  Нет  хотя  бы  одной  ЭП  с
перечисленными ролями. 

Для фильтрации списка документов по количеству ЭП в поле количество ЭП указывается
необходимое  значение.  В  поле  подписано  сертификатом  выбираются  сертификаты
пользователей,  используемые  при  подписании  документов  ЭП.  Фильтрация  документов
осуществляется по выбранным в поле сертификатам. В поле Валидность ЭП выбирается одно из
значений:  Все  валидные;  Все  невалидные;  Есть  валидные;  Есть  невалидные;  Любые.  В
зависимости от выбранного значения будет выведен список документов с заданным количеством
ЭП, являющихся валидными, невалидными или общим количеством ЭП.

Рядом  с  полями  Статус  и  КБК  располагается  поле  кроме.  В  поле  устанавливается
отметка для исключения из списка строк документов со значением поля.

Поле  Профиль фильтра  используется  для  хранения  профилей  параметров  фильтрации
списка документов. Чтобы применить к списку документов  выбранный  в  поле профиль фильтра,

нажимается  кнопка    (Обновить)  на  панели  инструментов.  Поле  Профиль  списка
используется для хранения профилей  настроек порядка следования и  видимости  колонок списка
документов.  При  выборе  в  поле  профиля  списка  состав  и  последовательность  колонок  списка
документов  автоматически  изменяется  в  соответствии  с  сохраненной  настройкой  профиля.
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Выполнение программыУправление  профилями  пользовательских настроек  осуществляется  с  помощью  расположенных

рядом с полями кнопок  (Сохранить профиль) и  (Удалить профиль).

Чтобы очистить введенные параметры фильтрации, необходимо нажать кнопку .

Создание ЭД «Распорядительная заявка» в списке документов при
возврате финансирования

3.5.2.

Для создания ЭД «Распорядительная заявка» в списке документов нажимается кнопка 
 <F9>.

Рис. 23. Форма ЭД «Распорядительная заявка»

В форме ЭД «Распорядительная заявка» заполняются закладки Документ и Доп. строки.

На закладке Документ заполняются следующие поля:

· Номер  –  номер  документа.  Заполняется  автоматически  нажатием  кнопки   или  вводится  вручную.
Обязательное поле.

· Дата – дата создания документа. По умолчанию указывается дата текущего рабочего дня. Поле доступно для
редактирования.

Обязательное для заполнения.

· Дата регистрации –  дата регистрации документа. Если поле не заполнено, то при регистрации документа в
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Выполнение программыполе автоматически подставится текущая дата.

· Дата исполнения  –  дата  исполнения  документа.  Заполняется  автоматически  при  завершении  обработки
документа. Недоступно для редактирования.

· Тип операции – характер операции, совершаемой документом. Для каждого типа операции определено свое
правило формирования бухгалтерских проводок. Выбирается в справочнике Типы опер аций с документом.
Необязательное для заполнения.

· ТОФК  –  название  организации  территориального  органа  финансового  казначейства.  Поле  заполняется
автоматически  при  включении  документов  в  ЭД  «Распорядительная  заявка».  Поле  недоступно  для
редактирования.

· Вид  операции  по  ЛС  –  наименование  классификации  бухгалтерской  операции,  осуществляющейся  по
лицевому счету. Выбирается в справочнике Виды опер аций по ЛС. Необязательное для заполнения

· Реестр - указывается строка «Уведомление о поступлении финансовой помощи» в статусе «новый». Строка
выбирается из справочника строк уведомлений о поступлении финансовой помощи. Необязательное поле.

· Бланк  расходов  –  название  распорядительного  бланка  расходов,  по  которому  осуществляется  возврат
финансирования.  Для  выбора  доступны  только  бланки  расходов  с  типом  Роспись.  Бланк  расходов
выбирается  в  Спр авочнике  бланков  р асходов  или  заполняется  автоматически  при  включении
дополнительных строк в ЭД «Распорядительная заявка».

· Счет для финансирования –  номер  лицевого  счета  РБС (ГРБС)  с  типом  Лицевой  счет в  ФК, с  которого
проводится  возврат  финансирования  подведомственных  организаций.  Счет  выбирается  в  справочнике
счетов организаций.

Пр имечание.  Если  для  выбр анного  бланка  р асходов  в  свойствах  указан  лицевой  счет,  то
поле заполняется автоматически значением указанного счета.

· Бюджетополучатель  –  название  организации  получателя  бюджетных  средств.  Поле  заполняется
автоматически при включении документов в ЭД «Распорядительная заявка».

· Расходное  обязательство -  название  полномочия  или  расходного  обязательства,  на  основании  которого
осуществляется  возврат  средств  в  бюджет  по  расходной  строке.  Выбирается  в  справочнике  Расходные
обязательства.

Поле Расходное обязательство можно автоматически заполнить, при условии полного соответствия набора
КБК, указанного  в  строке  документа, набору  КБК,  заданному  в  координатах строк  документа  только  по
одному расходному обязательству в справочнике Расходные обязательства. Для этого нажимается кнопка

 (Поиск).  Если  условие  не  выполняется,  то  при  нажатии  кнопки   (Поиск)  поле  Расходное

обязательство не заполнится.  При изменении  строки КБК в  ЭД  необходимо  повторно  нажать кнопку 
(Поиск).

Внимание! Обязательность заполнения поля зависит от настр ойки системного пар аметр а

 Контр оль  заполнения  РО  в  ЭД  (Сер вис®Системные  пар аметр ы,  гр уппа  настр оек
Расходные обязательства, закладка Общие) .
Если  установлен  р ежим  Запр ещать  ввод  р асходного  обязательства  для  выбр анных
классов документов, автоматическое заполнение р асходного обязательства в бюджетной

стр оке по кнопке   (Поиск)  не пр оизводится.

· КБК –  коды бюджетной классификации, которые определяют бюджетную  строку, по  которой  проводится
возврат финансирования. Поля  заполняются  автоматически  при  включении  дополнительных строк  в  ЭД
«Распорядительная заявка».

· Сумма  –  сумма  возврата  финансирования.  Поле  недоступно  для  редактирования.  Заполняется
автоматически при включении дополнительных строк в ЭД «Распорядительная заявка».

· Код цели - код целевого назначения субсидии, субвенции или иных МБТ суммы возврата. Поле недоступно
для  редактирования.  Заполняется  автоматически  при  включении  дополнительных  строк  в  ЭД
«Распорядительная заявка».
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Выполнение программы· Основание – ссылка на официальный документ или приказ, на основании которого создается электронный
документ.  Значение  вводится  с  клавиатуры  или  выбирается  в  справочнике  Основания  документов,

открывающемся при нажатии  кнопки  . Введенное  основание  можно  добавить  в  справочник нажатием

кнопки  (Добавить в справочник).

На экране появится форма нового основания документов:

Рис. 24. Форма добавления нового основания в
справочник

В форме нового основания документов заполняются поля:

· Группа  –  группа,  к  которой  относится  основание  для  формирования  документа.  Выбирается  в
справочнике Гр уппы оснований документов. Необязательное для заполнения.

· Описание  –  описание  основания  для  формирования  документа.  Указывается  основание,  введенное  в
документе. Доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.

Для добавления основания в справочник нажимается кнопка OK.

· Очередь - очередность документа на получение кассового прогноза по расходам.

· Комментарий – краткий текстовый комментарий к документу. Заполняется автоматически причиной отказа
документа.

После заполнения необходимых полей заполняется закладка Доп. Строки.
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Рис. 25. Форма ЭД «Распорядительная заявка», закладка «Доп. Строки»

На  закладке  содержится  список  бюджетных строк,  по  которым  осуществляется  возврат
финансирования для распорядительного бланка расходов.

В  верхней  части  закладки  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
стандартные  функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить  следующие  действия:
добавить новую строку, открыть форму просмотра строки, создать новую строку с копированием,
удалить строку из списка, осуществить поиск в списке.

Для  включения  бюджетных строк  в  ЭД  «Распорядительная  заявка»  нажимается  кнопка

 <F9>.  На  экране  появится  форма  новой  строки  распорядительной  заявки  представленная
ниже.

Рис. 26. Форма новой строки ЭД «Распорядительная заявка»

В форме доступны следующие поля:
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Выполнение программы· Бланк  расходов  –  название  подведомственного  бланка  расходов,  по  которому  осуществляется  возврат
финансирования. Для выбора доступны только бланки расходов с типом Смета. Бланк расходов выбирается
в Спр авочнике бланков р асходов.

· Счет для финансирования – номер лицевого счета ПБС c типом Лицевой счет в ФК, с которого проводится
возврат  финансирования  подведомственных  организаций.  Счет  выбирается  в  справочнике  счетов
организаций.

· Бюджетополучатель  –  название  организации  получателя  бюджетных  средств.  Поле  заполняется
автоматически при включении документов в ЭД «Распорядительная заявка».

· КБК  –  коды  бюджетной  классификации,  которые  определяют  расходную  строку.  Обязательные  для
заполнения.

Для  автоматического  выбора  расходной  строки  нажимается  кнопка  Бюджет.  На  экране  появится
Спр авочник бюджетных стр ок. В справочнике выделяется нужная бюджетная строка и нажимается кнопка
Выбрать. Спр авочник бюджетных  стр ок закрывается. В форме  строки  ЭД  «Заявка  на  финансирование»
автоматически заполняются поля: Бюджетополучатель и КБК.

Для просмотра информации о расходной строке нажимается кнопка Инфо.

· Сумма – сумма возврата финансирования. Значение вводится со знаком минусом.

· Код  цели  –  код  целевого  назначения  субсидии,  субвенции  или  иных МБТ.  Выбирается  в  справочнике
Целевые назначения.

· Расходное  обязательство  –  название  полномочия  или  расходного  обязательства,  на  основании  которого
осуществляется  возврат  средств  в  бюджет  по  расходной  строке.  Выбирается  в  справочнике  Расходные
обязательства.

Поле Расходное обязательство можно автоматически заполнить, при условии полного соответствия набора
КБК, указанного  в  строке  документа, набору  КБК,  заданному  в  координатах строк  документа  только  по
одному расходному обязательству в справочнике Расходные обязательства. Для этого нажимается кнопка

 (Поиск).  Если  условие  не  выполняется,  то  при  нажатии  кнопки   (Поиск)  поле  Расходное

обязательство не заполнится.  При изменении  строки КБК в  ЭД  необходимо  повторно  нажать кнопку 
(Поиск).

Внимание! Обязательность заполнения поля зависит от настр ойки системного пар аметр а

 Контр оль  заполнения  РО  в  ЭД  (Сер вис®Системные  пар аметр ы,  гр уппа  настр оек
Расходные обязательства, закладка Общие) .
Если  установлен  р ежим  Запр ещать  ввод  р асходного  обязательства  для  выбр анных
классов документов, автоматическое заполнение р асходного обязательства в бюджетной

стр оке по кнопке   (Поиск)  не пр оизводится.

Для добавления новой строки в документ нажимается кнопка ОК.

ЭД  «Распорядительная  заявка»  является  многострочным  документом,  при  включении  в
документ нескольких бюджетных строк он примет вид, представленный на рисунке ниже.
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Рис. 27. Форма многострочного ЭД «Распорядительная заявка»

Для просмотра бюджетных строк, включенных в документ, нажимается кнопка  <F4>.

Для поиска строки используется кнопка .

Для автоматического  заполнения  расходного  обязательства  во  всех  строках нажимается

кнопка   (Заполнить  РО  в  строках).  При  условии  полного  соответствия  набора  КБК,
указанного  для  каждой  строки  расшифровки,  набору  КБК,  заданному  в  координатах  строк
документа только для одного расходного обязательства в справочнике Расходные обязательства,
осуществляется автоматическое заполнение. Если набор КБК строки не найден в справочнике или
найдено несколько расходных обязательств с таким набором КБК на закладке Координаты строк
документов, поля для таких строк не заполняются. При  изменении  строки  КБК  в  расшифровке

необходимо повторно нажать кнопку  (Заполнить РО в строках).

После  ввода  необходимой  информации  ЭД  «Распорядительная  заявка»  сохраняется
нажатием кнопки ОК или Применить и переходит в статус «новый».
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Выполнение программыОбработка ЭД «Распорядительная заявка» при возврате финансирования3.5.3.

Пр имечание. Описание обр аботки ЭД  «Расходное р асписание» пр иведено в документации
«БАРМ.00022-38 34 10 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ  ФО. Блок автоматизации
опер ационного  дня  финансового  ор гана.  Фор мир ование  р асходных  р асписаний  для
Федер ального казначейства. Руководство пользователя».

При  исполнении  ЭД  «Расходное  расписание»  формируется  жесткая  бухгалтерская
проводка Финансирование по счетам УФК с отрицательной суммой:

Табл. 11. Бухгалтерская проводка «Финансирование по счетам УФК»

Бухгалтерская книга Дебет Кредит

Казначейская книга ЛС ФК «Счета  получателей  в  органах
ФК»

ЛС  ФК  ПБС  «Счета  получателей  в
органах ФК»

ЭД «Распорядительная заявка» переходит в статус «обработка завершена».

Возврат финансирования по распорядительным строкам3.6.

Для  возврата  финансирования  по  бюджетным  строкам  распорядителя  формируется  ЭД
«Уведомление  о  предельных  объемах  финансирования»  с  типом  финансирования  16  –  
Финансирование на счет в УФК (без платежных документов) с отрицательными суммами.

Документ создается следующими способами:

1) в списке документов;

2) из  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных  назначениях»  и  «Уведомление  об  изменении
бюджетных назначений»;

3) в АРМ «Редактор предельных объемов финансирования».

Пр имечание. Описание создания ЭД  «Уведомление о пр едельных объемах финансир ования»

 из  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных  назначениях»  и  «Уведомление  об  изменении
бюджетных  назначений»  и  в  АРМ  «Редактор  предельных  объемов  финансирования»
приведено в документации «БАРМ.00022-38  34  06-7 Система  «АСУ БП  «АЦК-Финансы».
АРМ ФО. Блок автоматизации опер ационного дня  финансового ор гана. Подсистема учета
р асходов бюджета. Финансир ование на счет в Упр авление Федер ального казначейства без

платежных документов. Руководство пользователя».

Список ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования»3.6.1.

Список  ЭД  «Уведомление  о  предельных  объемах  финансирования»  открывается  через
пункт  меню  Документы®Исполнение  расходов®Уведомление  о  предельных  объемах
финансирования.
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Рис. 28. Список ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования»

Список  состоит  из  трех  функциональных  элементов:  панели  инструментов,  панели
фильтрации и списка документов.

В верхней  части  списка располагается панель инструментов  с набором функциональных
кнопок,  при  помощи  которых  можно  обновить  список  документов,  отредактировать  документ,
создать  новый  документ,  показать  в  списке  строки  или  заголовки  документов,  отфильтровать
список документов, подсчитать количество документов  и  общие суммы по ним, вывести  записи
списка  на  печать,  скопировать  содержимое  таблицы  в  буфер  обмена,  осуществить  поиск
документа.

Для  удобства  работы  со  списком  используется  панель  фильтрации,  которая  становится

доступной при нажатии кнопки . На панели фильтрации можно ввести следующие параметры:
 №, Статус, Тип операции, Расходное обязательство, Фильтр по дате, Дата с … по, Сумма с
… по, КБК, Бланк расходов, Тип финансирования, Бюджетополучатель, Наличие  ЭП, Дата
начала действия с…по. Фильтр НПА становится доступным при включенном параметре Вести
в разрезе  НПА (Сервис®Системные  параметры,  раздел  Расходные  обязательства,  закладка
Общие).

Пр имечание.  Фильтр ы  Дата  начала  действия  с…по  становятся  доступными  после
выполнения скр ипта budgmandate_start_date.xml.

Для  выбора  расходной  строки  используется  кнопка  Бюджет.  При  выборе  расходной
строки  на панели  фильтрации  автоматически  заполняются  поля  КБК  и  Бланк  расходов.  Если
установлен режим Подведомственные, который  располагается рядом с полем Бланк расходов,
то  в  списке  будут  содержаться  документы  не  только  выбранного  распорядителя,  но  и
подведомственных бланков расходов.

С помощью группы полей  Наличие  ЭП можно  отфильтровать документы,  которые  уже
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Выполнение программыподписаны и/или еще не подписаны ЭП пользователями. В полях с признаком есть для  ролей  и
нет для ролей выбираются роли, по которым фильтруется список документов. Для фильтра списка
документов по обоим признакам устанавливается отметка в поле И, для фильтра списка хотя бы по
одному  из  выбранных  признаков  устанавливается  отметка  в  поле  ИЛИ.  Для  фильтрации
документов, имеющих хотя бы одну роль  из  фильтра  есть  для  ролей,  устанавливается  признак
Есть хотя бы одна ЭП с перечисленными ролями. Для фильтрации документов, имеющих хотя
бы  одну  роль  из  фильтра  нет  для  ролей,  устанавливается  признак  Нет  хотя  бы  одной  ЭП  с
перечисленными ролями. 

Для фильтрации списка документов по количеству ЭП в поле количество ЭП указывается
необходимое  значение.  В  поле  подписано  сертификатом  выбираются  сертификаты
пользователей,  используемые  при  подписании  документов  ЭП.  Фильтрация  документов
осуществляется по выбранным в поле сертификатам. В поле Валидность ЭП выбирается одно из
значений:  Все  валидные;  Все  невалидные;  Есть  валидные;  Есть  невалидные;  Любые.  В
зависимости от выбранного значения будет выведен список документов с заданным количеством
ЭП, являющихся валидными, невалидными или общим количеством ЭП.

Для поиска документа по номеру необходимо в группе полей № выбрать режим поиска в
раскрывающемся  списке,  а  в  нижнем  поле  ввести  значение  поиска.  Для  выбора  доступны
следующие режимы:

· р авен  –  в  списке  будут  отражаться  только  документы  с  тем  номером,  который  полностью  совпадает  с
указанным в поле фильтра;

· начинается  с  –  в  списке  будут отражаться  документы  только  с  теми  номерами, которые  начинаются  на
сочетание символов, указанных в поле фильтра;

· оканчивается на  –  в списке будут отражаться только документы с теми номерами, которые оканчиваются
на сочетание символов, указанных в поле фильтра;

· содер жит  –  в  списке  будут  отражаться  документы  с  номерами,  в  любом  месте  которых присутствует
сочетание символов, указанных в поле фильтра.

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

Рядом  с  полем  Статус  и  группой  полей  КБК  располагается  поле  кроме.  В  поле
устанавливается отметка для исключения из списка строк документов со значением поля.

Поле  Профиль фильтра  используется  для  хранения  профилей  параметров  фильтрации
списка документов. Чтобы применить к списку документов  выбранный  в  поле профиль фильтра,

нажимается  кнопка    (Обновить)  на  панели  инструментов.  Поле  Профиль  списка
используется для хранения профилей  настроек порядка следования и  видимости  колонок списка
документов.  При  выборе  в  поле  профиля  списка  состав  и  последовательность  колонок  списка
документов  автоматически  изменяется  в  соответствии  с  сохраненной  настройкой  профиля.
Управление  профилями  пользовательских настроек  осуществляется  с  помощью  расположенных

рядом с полями кнопок  (Сохранить профиль) и  (Удалить профиль).

Чтобы очистить введенные параметры фильтрации, необходимо нажать кнопку .
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Выполнение программыСоздание ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» в
списке документов для возврата финансирования

3.6.2.

Для  создания  ЭД  «Уведомление  о  предельных  объемах  финансирования»  нажимается

кнопка  <F9>. На экране появится форма:

Рис. 29. Форма ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования»

В  форме  ЭД  «Уведомление  о  предельных  объемах  финансирования»  заполняются
следующие поля:

· Номер  –  номер  документа.  Заполняется  автоматически  нажатием  кнопки   или  вводится  вручную.
Обязательное поле.

· Дата – дата создания документа. По умолчанию указывается дата текущего рабочего дня. Поле доступно для
редактирования.

Обязательное для заполнения.

· Дата регистрации –  дата регистрации документа. Если поле не заполнено, то при регистрации документа в
поле автоматически подставится текущая дата.

· Дата исполнения  –  дата  исполнения  документа.  Заполняется  автоматически  при  завершении  обработки
документа. Недоступно для редактирования.
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Выполнение программы· Тип операции – характер операции, совершаемой документом. Для каждого типа операции определено свое
правило формирования бухгалтерских проводок. Выбирается в справочнике Типы опер аций с документом.
Необязательное для заполнения.

· Вид  операции  по  ЛС  –  название  вида  операции  по  лицевому  счету,  выбирается  в  справочнике  Виды
опер аций по ЛС. Необязательное для заполнения.

· Тип финансирования –  тип финансирования, в справочнике выбирается значение  16: Финансир ование  на
счет в УФК (без платежных документов) . Обязательное для заполнения поле.

· Начало действия –  дата  начала  действия  документа. По  умолчанию  указывается  дата  текущего  рабочего
дня. Поле доступно для редактирования. Необязательное для заполнения.

Дата начала действия не может быть меньше даты создания документа.

Внимание!  Поле  доступно  в  фор ме  документа,  если  выполнен  скр ипт
budgmandate_start_date.xml с пар аметр ом:
<PARAM_VALUE><![CDATA[1] ]></PARAM_VALUE>

· Бланк расходов –  название  бланка  расходов, на  который  перечисляется  финансирование. В Спр авочнике
бланков р асходов выбирается бланк расходов РБС. Обязательное для заполнения.

· Счет  для  финансирования  –  номер  счета,  на  который  перечисляется  финансирование.  В  справочнике
Счета ор ганизаций выбирается счет с типом Лицевой счет в ФК и кодом 01.

· Бюджетополучатель – наименование организации получателя бюджетных средств. Вводится автоматически
при заполнении поля Бланк расходов. Доступно для редактирования.

· Расходное  обязательство  –  название  полномочия  или  расходного  обязательство,  на  основании  которого
осуществляется  доведение  предельных  объемов  финансирования  по  бюджетной  строке.  Выбирается  в
справочнике Расходные обязательства.

Поле Расходное обязательство можно автоматически заполнить, при условии полного соответствия набора
КБК, указанного  в  строке  документа, набору  КБК,  заданному  в  координатах строк  документа  только  по
одному расходному обязательству в справочнике Расходные обязательства. Для этого нажимается кнопка

 (Поиск).  Если  условие  не  выполняется,  то  при  нажатии  кнопки   (Поиск)  поле  Расходное

обязательство не заполнится.  При изменении  строки КБК в  ЭД  необходимо  повторно  нажать кнопку 
(Поиск).

Внимание! Обязательность заполнения поля зависит от настр ойки системного пар аметр а

 Контр оль  заполнения  РО  в  ЭД  (Сер вис®Системные  пар аметр ы,  гр уппа  настр оек
Расходные обязательства, закладка Общие) .
Если  установлен  р ежим  Запр ещать  ввод  р асходного  обязательства  для  выбр анных
классов документов, автоматическое заполнение р асходного обязательства в бюджетной

стр оке по кнопке   (Поиск)  не пр оизводится.

· НПА –  ссылка на нормативно-правовой акт, на основании которого осуществляется доведение предельных
объемов финансирования по бюджетной строке. Выбирается в справочнике Нор мативно-пр авовые акты.

Внимание! Поле  НПА  доступно,  если  в  системных  пар аметр ах  включен  р ежим  Вести  в

р азр езе  НПА  (Сер вис®Системные  пар аметр ы,  гр уппа  настр оек  Расходные
обязательства, закладка Общие) .
Поле  является  обязательным  для  заполнения,  если  в  системных  пар аметр ах  для  класса
документа  установлен  пар аметр  Контр олир овать  ввод  НПА  для  классов  документов

(пункт меню Сер вис®Системные пар аметр ы, гр уппа настр оек Расходные обязательства,
закладка Контр оль ввода НПА) .

· КБК – коды расходной классификации бюджетной строки, по которой доводятся бюджетные назначения.

· Код  цели  –  код  целевого  назначения  субсидии,  субвенции  или  иных МБТ.  Выбирается  в  справочнике
Целевые назначения.

Необязательное для заполнения.
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Выполнение программы· Сумма – объем финансирования.

· Основание – ссылка на официальный документ или приказ, на основании которого создается электронный
документ.  Значение  вводится  с  клавиатуры  или  выбирается  в  справочнике  Основания  документов,

открывающемся при нажатии  кнопки  . Введенное  основание  можно  добавить  в  справочник нажатием

кнопки  (Добавить в справочник).

На экране появится форма нового основания документов:

Рис. 30. Форма добавления нового основания в
справочник

В форме нового основания документов заполняются поля:

· Группа  –  группа,  к  которой  относится  основание  для  формирования  документа.  Выбирается  в
справочнике Гр уппы оснований документов. Необязательное для заполнения.

· Описание  –  описание  основания  для  формирования  документа.  Указывается  основание,  введенное  в
документе. Доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.

Для добавления основания в справочник нажимается кнопка OK.

· Комментарий – краткий текстовый комментарий к документу. Необязательное для заполнения.

Если  одним  ЭД  «Уведомление  о  предельных  объемах  финансирования»  необходимо
профинансировать несколько расходных строк  бюджета,  то  создается  многострочный  документ.
Для создания строки ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» в  меню кнопки
Добавить выбирается одно из действий:

vДобавить  –  при  выполнении  действия  на  экране  появится  форма,  представленная
ниже.

Рис. 31. Форма строки ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования»

Заполнение формы строки осуществляется аналогично основной форме документа.

vДобавить с копированием – на экране появится форма с автоматически заполненными
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Выполнение программыполями из копируемой строки документа.

После  добавления  строки  ЭД  «Уведомление  о  предельных  объемах  финансирования»
принимает вид многострочного документа:

Рис. 32. Форма многострочного ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования»

Список строк состоит из колонок с информацией полей и вычисляемых колонок Остаток
кассового плана и Остаток кассового прогноза.

В  колонке  Остаток  кассового  плана  указывается  сумма  остатка  кассового  плана  к
финансированию по бюджетным строкам, в колонке Остаток кассового прогноза – сумма остатка
кассового прогноза к финансированию по бюджетным строкам.

Сумма  Остаток  кассового  плана  рассчитывается  как  разница  между  суммой  остатка
кассового  плана  к  финансированию  по  строке  документа  и  суммой  строки  документа.  Сумма
Остаток  кассового  прогноза  рассчитывается  как  разница  между  суммой  остатка  кассового
прогноза к финансированию по строке документа и суммой строки документа.

Строки  документа,  в  которых  сумма  остатка  кассового  плана  и  кассового  прогноза
отрицательная, выделяются синим цветом.

Справа  от  списка  строк  ЭД  «Уведомление  о  предельных  объемах  финансирования»
находится панель инструментов, на которой располагаются стандартные функциональные кнопки.
С  их  помощью  можно  выполнить  следующие  действия: создать  новую  строку,  создать  новую
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Выполнение программыстроку  с  копированием,  отредактировать  строку,  удалить  строку  и  найти  строку  в  списке,
заполнить расходные обязательства во всех строках, заполнить НПА во всех строках.

Форма  редактирования  строки  открывается  нажатием  кнопки   <F4>.  Для  удаления

строки из документа нажимается кнопка  <F8>.

Для автоматического  заполнения  расходного  обязательства  во  всех  строках нажимается

кнопка   (Заполнить  РО  в  строках).  При  условии  полного  соответствия  набора  КБК,
указанного  для  каждой  строки  расшифровки,  набору  КБК,  заданному  в  координатах  строк
документа только для одного расходного обязательства в справочнике Расходные обязательства,
осуществляется автоматическое заполнение. Если набор КБК строки не найден в справочнике или
найдено несколько расходных обязательств с таким набором КБК на закладке Координаты строк
документов, поля для таких строк не заполняются. При  изменении  строки  КБК  в  расшифровке

необходимо повторно нажать кнопку  (Заполнить РО в строках).

Для заполнения НПА во всех строках нажимается кнопка  (НПА для всех строк). При
нажатии  кнопки  открывается  справочник  Нормативно-правовые  акты,  в  котором  выбирается
необходимый НПА и нажимается кнопка Выбрать.

После  заполнения  необходимых  полей  нажимается  кнопка  OK  или  Применить.  При
сохранении ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» получает статус «новый».

Обработка ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования»
при возврате финансирования

3.6.3.

Пр имечание.  Описание  обр аботки  ЭД  «Уведомление  о  пр едельных  объемах

финансир ования» приведено в документации «БАРМ.00022-38  34  06-7 Система  «АСУ БП
«АЦК-Финансы».  АРМ  ФО.  Блок  автоматизации  опер ационного  дня  финансового  ор гана.
Подсистема  учета  р асходов  бюджета.  Финансир ование  на  счет  в  Упр авление

Федер ального казначейства без платежных документов. Руководство пользователя».

При завершении обработки формируется бухгалтерская проводка с отрицательной суммой
по книге Казначейская.

Табл. 12. Бухгалтерская проводка «Плановое финансирование на счета в
УФК»

Дебет Кредит

ФК «Средства для финансирования в ФК»

(Бухгалтерия®Настройка счетов, закладка Казначейская)

ЛС ФК «Счета получателей в органах ФК»

Счет  по  Казначейской  книге  из  карточки  счета
организации
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Выполнение программыЗавершение работы программы3.7.

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

Рис. 33. Завершение работы программы

Выйти  из  программы  также  можно  выбором  пункта  Сервис®Выход  или  нажатием
комбинации клавиш <Alt+X> при условии активности основного окна программы.

Если  в  параметрах пользователя установлен  параметр  Диалоговое  окно  при  выходе®
Запрашивать  подтверждение  (Сервис®Параметры  пользователя,  группа  настроек
Системные  окна), при  выходе  из  программы  на  экране  появится  диалоговое  окно  с  запросом
подтверждения завершения работы с системой:

Рис. 34. Диалоговое окно с запросом
подтверждения завершения работы с

программой

Для выхода из программы нажимается кнопка Да (Yes).
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АННОТАЦИЯ
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документацию.
             Оперативное внесение изменений в программное обеспечение отражается в
сопроводительной документации к выпускаемой версии.
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Последние изменения внесены 15.04.2016 г.
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Назначение программыНазначение программы1.

При  необходимости  внесения  изменений  в  Закон  (решение)  о  бюджете  в  связи  с
изменением бюджетной классификации осуществляется автоматическое формирование в  системе
документов  на  уменьшение  сумм  ассигнований,  лимитов,  бюджетных  обязательств,  кассового
расхода по старой строке кодов бюджетной  классификации  и  увеличению сумм по новой  строке
кодов бюджетной классификации.

Функциональное назначение1.1.

Для изменения классификации выполняется следующий порядок действий:

1  этап.  Формируется  ЭД  «Справка  об  изменении  классификаторов» ,  в  которой
указываются исходная (Уточняемая строка) и новая (Уточненная) строка.

2 этап. ЭД «Справка об изменении  классификаторов» регистрируется вышестоящим. В
результате  появляется  возможность  формирования  из  ЭД  «Справка  об  изменении
классификаторов» корректирующих документов.

3  этап.  По  действиям  из  ЭД  «Справка  об  изменении  классификаторов» формируются
корректирующие документы:

· ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений» по расходам отдельно на «-»
(на  уточняемую  строку)  и  отдельно  на  «+»  (на  уточненную  строку)  по  строкам,
указанным в ЭД «Справка об изменении классификаторов».

· ЭД «Изменение кассового плана по расходам» отдельно на «-» (на уточняемую строку) и
отдельно  на  «+» (на  Уточненную  строку)  по  строкам,  указанным  в  ЭД  «Справка  об
изменении классификаторов».

· ЭД «Заявка на финансирование» отдельно на «-» (на уточняемую строку) и отдельно на
«+»  (на  уточненную  строку)  по  строкам,  указанным  в  ЭД  «Справка  об  изменении
классификаторов».

Для отражения сумм доведения предельных объемов  финансирования со счетов  ГРБС/
РБС  на  счета  ПБС,  на  основании  автоматически  сформированных  ЭД  «Заявка  на
финансирование» вручную формируются ЭД «Распорядительная заявка». Обработка ЭД
«Распорядительная  заявка»,  в  том  числе  формирование  ЭД  «Расходное  расписание»,
осуществляется вручную.

Если  НЕ  требуется  отражение  доведения  предельных  объемов  финансирования  со
счетов  ГРБС/РБС  на  счета  ПБС  или  корректируются  предельные  объемы
финансирования по счетам ГРБС, то на основании автоматически сформированных ЭД
«Заявка  на  финансирование» вручную  формируются  ЭД  «Уведомление  о  предельных
объемах  финансирования».  Обработка  ЭД  «Уведомление  о  предельных  объемах
финансирования»,  в  том  числе  формирование  ЭД  «Расходное  расписание»,
осуществляется вручную.

· ЭД «Справка по расходам» с указанием суммы расходования отдельно на «-» и отдельно
на  «+» по  строкам,  указанным  в  ЭД  «Справка  об  изменении  классификаторов».  Дата

17
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Назначение программыдокумента  –  рабочая  дата  системы.  Строки  документа  выводятся  в  разрезе  кодов
целевых  назначений,  расходного  расписания,  нормативно-правовых  актов,  а  так  же
бюджетных  обязательств  и  документов  по  учету  кредиторской  задолженности
(фактически оказанных услуг, авансовых платежей и задолженности).

Корректирующие ЭД «Справка по расходам» формируются в  несколько этапов.  Этапы
выполняются последовательно:

1. Корректировка сумм по БО:

Формируются  ЭД  «Справка  по  расходам»  с  указанием  суммы  в  поле  Сумма
расходования на «-» по Уточняемой строке, указанной в ЭД «Справка об изменении
классификаторов». ЭД формируются в разрезе БО, документов по учету кредиторской
задолженности, расходного обязательства, НПА. 
ЭД «Справка по расходам» вручную обрабатываются до конечного статуса.
По  действию  из  ЭД  «Справка  об  изменении  классификаторов»  выполняется
перерегистрация ЭД «Договор»/«Соглашения о  порядке  и  условиях предоставления
субсидий»/«Бюджетное  обязательство»,  текущей  рабочей  датой  системы,  с
изменением  Уточняемой  строки  на  Уточненную.  ЭД  «Договор»/«Соглашения  о
порядке  и  условиях  предоставления  субсидий»  вручную,  с  игнорированием
бюджетных  контролей  обрабатывается  до  статуса  «принят»  и  автоматически
формирует ЭД «Бюджетное обязательство». ЭД «Договор»/«Соглашения о порядке и
условиях предоставления субсидий» вручную, игнорируя все контроли (бухгалтерские
–  красное  сальдо  на  счетах  принятых  обязательств  и  ассигнований/лимитов  и
бюджетные контроли), обрабатывается до статуса «зарегистрирован».
Формируются  ЭД  «Справка  по  расходам»  с  указанием  суммы  в  поле  Сумма
расходования на «+» по Уточненной строке, указанной в ЭД «Справка об изменении
классификаторов». Документы формируются в разрезе БО по уточненным строкам и
документов  по  учету  кредиторской  задолженности  (Фактически  оказанных  услуг,
Авансовых  платежей  и  Задолженности)  по  уточненным  строкам,  расходного
обязательства, НПА. ЭД «Справка по расходам» вручную обрабатываются до статуса
«обработка  завершена».  ЭД  «Договор»/«Соглашения  о  порядке  и  условиях
предоставления  субсидий»,  исполнение  по  которым  завершено,  вручную
обрабатываются со статуса «зарегистрирован» до конечного статуса.

2. Корректировка сумм без БО:

Формируются  ЭД  «Справка  по  расходам»  с  указанием  суммы  в  поле  Сумма
расходования  отдельно  на  «-»  и  отдельно  на  «+»  по  Уточняемой  и  Уточненной
строкам  соответственно.  Документы  формируются  в  разрезе  расходного
обязательства,  НПА.  По  действию  из  ЭД  «Справка  по  расходам»  вручную
обрабатывается до конечного статуса.

3. На основании  ЭД  «Справка  по  расходам» по  БО  и  без  БО  на  «-» и  «+» вручную
формируются  Сводные  ЭД  «Уведомление  об  уточнении  вида  и  принадлежности
платежа» и в составе общего пакета по переклассификации выгружаются в ОрФК.

4  этап.  Если  предельные  объемы  финансирования  и/или  бюджетные  назначения
доводятся через ОрФК (для счетов, открытых в ФК), то:

· для  ПОФ  вручную  запускаются  в  обработку  ЭД  «Распорядительная  заявка»/
«Уведомление о предельных объемах финансирования» на «-» и на «+»;

· для БН вручную запускаются в обработку ЭД «Уведомление об изменении  бюджетных
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Назначение программыназначений» по расходам на «-» и на «+»;

· на  основании  ЭД  «Распорядительная  заявка»/«Уведомление  о  предельных  объемах
финансирования» и/или ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений» через
 АРМ  «Формирование  расходных расписаний» вручную  формируются  ЭД  «Расходное
расписание» отдельно на «-» и отдельно на «+»;

· на основании всех сформированных ЭД «Справка по расходам» вручную, по действию
из  списка  ЭД  «Справка  по  расходам»,  формируется  единое  ЭД  «Уведомление  об
уточнении вида и принадлежности платежа»;

· ЭД  «Уведомление  об  уточнении  вида  и  принадлежности  платежа»  и  «Расходное
расписание» вручную обрабатываются до статуса, доступного к выгрузке в ОрФК через
АЦК-Exchange;

· пакет, состоящий из ЭД «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа»
и «Расходное расписание» в утвержденном НПА формате выгружается для исполнения в
ОрФК. Формирование пакета (выбор документов) также осуществляется вручную;

· при  получении  ответа  об  исполнении  ЭД  «Расходное  расписание»  от  ОрФК,
соответствующие ЭД «Распорядительная заявка», «Уведомление о предельных объемах
финансирования»  (а  с  ними  и  ЭД  «Заявка  на  финансирование),«Уведомление  об
изменении бюджетных назначений» автоматически, с игнорированием всех контролей,
обрабатываются до конечного статуса;

Пр имечание.  Статусы  ЭД  «Спр авка  по  р асходам»  не  изменяются  в  зависимости  от
полученного  ответа  об  исполнении  ЭД  «Уведомление  об  уточнении  вида  и
пр инадлежности платежа» от Ор ФК. Д аты пр оводок в спр авках  так же не зависят от
обр аботки ЭД  «Уведомление об уточнении вида и пр инадлежности платежа».

· вручную,  с  игнорированием  всех  бюджетных  контролей,  обрабатываются  ЭД
«Изменение кассового плана по расходам» на «-» и на «+»;

5 этап. Если ПОФ и БН не доводятся через ОрФК (для счетов, открытых в ФО), то:

· на основании всех сформированных ЭД «Справка по расходам» вручную, по действию
из  списка  ЭД  «Справка  по  расходам»,  формируется  единое  ЭД  «Уведомление  об
уточнении вида и принадлежности платежа»;

· ЭД  «Уведомление  об  уточнении  вида  и  принадлежности  платежа»  вручную
обрабатываются до статуса, доступного к выгрузке в ОрФК через АЦК-Exchange;

· ЭД  «Уведомление  об  уточнении  вида  и  принадлежности  платежа»  передается  для
исполнения в ОрФК;

Пр имечание.  Статусы  ЭД  «Спр авка  по  р асходам»  не  изменяются  в  зависимости  от
полученного  ответа  об  исполнении  ЭД  «Уведомление  об  уточнении  вида  и
пр инадлежности платежа» от Ор ФК. Д аты пр оводок в спр авках  так же не зависят от
обр аботки ЭД  «Уведомление об уточнении вида и пр инадлежности платежа».

· вручную обрабатываются ЭД «Распорядительная заявка» /«Уведомление о  предельных
объемах финансирования», а вместе с ними и ЭД «Заявка на финансирование» на «-»;

· вручную обрабатываются ЭД «Изменение кассового плана по расходам» на «-»;

· вручную обрабатываются ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений» на
«-»;
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Назначение программы· вручную обрабатываются ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений» на
«+»;

· вручную обрабатываются ЭД «Изменение кассового плана» на «+»;

· вручную, обрабатываются ЭД «Распорядительная  заявка»/«Уведомление  о  предельных
объемах финансирования», а вместе с ними и ЭД «Заявка на финансирование» на «+».

6  этап.  Вручную  завершается  выполнение  ЭД  «Справка  об  изменении
классификаторов».

Эксплуатационное назначение1.2.

Программа устанавливается и эксплуатируется в подразделениях ФО субъекта Российской
Федерации и муниципальных образованиях.

Конечными  пользователями  программы  являются  сотрудники  отделов  бухгалтерского
учета и отчетности.
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Условия выполнения программыУсловия выполнения программы2.

Минимальный состав технических средств2.1.

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

Минимальный состав программных средств2.2.

Для работы с электронной  подписью (ЭП) необходимо установить и  настроить  систему
ЭП (CryptoPro версии 3.0).

Для вывода документов на печать на компьютере должен быть установлен пакет MS Office
(MS Word, MS Excel).

Требования к персоналу (пользователю)2.3.

Минимальное  количество  персонала,  требуемого  для  работы  программы,  должно
составлять не менее 2 штатных единиц  –  системного администратора и  конечного пользователя
программы.

Системный  администратор  должен  иметь  профильное  образование.  В  перечень  задач,
выполняемых системным администратором, должны входить:

· задача поддержания работоспособности технических средств;

· задачи  установки  (инсталляции)  и  поддержания  работоспособности  системных
программных средств – операционной системы;

· задача установки (инсталляции) программы.

Конечный  пользователь  программы  должен  обладать  практическими  навыками
работы с графическим пользовательским интерфейсом операционной системы.

Пр имечание.  Пер ед р аботой с подсистемой пользователю р екомендуется  ознакомиться  с
документацией: 
–  «БАРМ.00022-38 34 01-1 Система  «АСУ БП  «АЦК-Финансы».  Блок  администр ир ования.
Подсистема администр ир ования. Интер фейс. Руководство пользователя»;
–  «БАРМ.00022-38 34 01-2  Система  «АСУ БП  «АЦК-Финансы».  Блок  администр ир ования.
Подсистема  администр ир ования.  Общие  спр авочники  системы.  Руководство
пользователя».
Пер ечень основных понятий системы см. в Глоссар ии.
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Выполнение программыВыполнение программы3.

Запуск программы3.1.

Программа запускается следующими способами:

1. В  любом  из  файловых  менеджеров  (FAR,  проводник  Microsoft  Windows  и  др.)
запускается файл maincontroller.exe.

2. На рабочем столе двойным нажатием левой кнопки мыши на пиктограмме .

При запуске программы на экране появится окно аутентификации пользователя:

Рис. 1. Окно входа в программу

Авторизация и  вход в  систему осуществляется  либо  по  зарегистрированному в  системе
пользователю, либо по сертификату ЭП.

Для входа в систему необходимо указать следующую информацию:

· Год – год исполнения бюджета.

· Бюджет – название исполняемого бюджета.

· Рабочая дата – дата, на которую выполняются действия в бюджете и формируются проводки. Рабочая дата
может отличаться от даты операционного дня, но не может ее превышать.

Окно входа содержит две закладки: 

· Вход по паролю – используется для авторизации пользователя по логину и паролю. 
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Выполнение программы· Вход  по  сертификату  –  используется  для  авторизации  пользователя  по
зарегистрированному в системе сертификату ЭП.

Авторизация по логину и паролю

Для  авторизации  по  пользователю  системы  на  закладке  Вход  по  паролю  необходимо
указать следующую информацию:

· Пользователь – имя пользователя.

· Пароль – пароль пользователя для входа в систему.

После ввода необходимой информации нажимается кнопка OK.

В случае ввода верной информации (указаны зарегистрированный в системе пользователь
и правильный пароль) осуществится вход в главное окно системы.

Авторизации по сертификату ЭП

Для  авторизации  по  сертификату  ЭП  необходимо  перейти  на  закладку  Вход  по
сертификату:

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

В  списке  доступных сертификатов  (расположенных в  хранилище  личных  сертификатов
операционной системы ПК пользователя или на внешнем носителе)  выбирается необходимый  и
нажимается кнопка ОК. При выполнении действия осуществляются контроли:

G Контроль  наличия  выбранного  сертификата  в  системе.  Если  в  справочнике
Сертификаты пользователей  системы «АСУ БП «АЦК-Финансы» отсутствует  запись,
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Выполнение программысоответствующая выбранному сертификату, вход в систему не производится.

G Контроль  действительности  сертификата  в  системе.  Если  в  записи  справочника
Сертификаты пользователей, соответствующей  выбранному сертификату,  установлен
признак Отозван, вход в систему не производится.

G Контроль  привязки  выбранного  сертификата  к  учетной  записи,  указанной  в  поле
Пользователь окна входа в  систему. Если  учетная  запись  пользователя  отсутствует  в
списке  пользователей  на  закладке  Пользователи  записи  справочника  Сертификаты
пользователей,  соответствующей  выбранному  сертификату,  вход  в  систему  не
производится.

G Контроль  наличия  у  выбранного  сертификата  владельца  в  системе.  Если  на  закладке
Пользователи  записи  справочника  Сертификаты  пользователей,  соответствующей
выбранному  сертификату,  не  заполнено  поле  Владелец,  вход  в  систему  не
производится.

G Контроль  блокировки  сертификата  в  системе.  Если  в  записи  справочника
Сертификаты пользователей, соответствующей  выбранному сертификату,  установлен
признак Заблокирован, вход в систему не производится.

При  невыполнении  условий  контроля  авторизация  и  вход  в  систему  становятся
недоступны.

Предварительные настройки3.2.

Для корректной  работы механизма  изменения  классификации  при  работе  должны  быть
соблюдены следующие условия:

1. Все  документы,  кроме  ЭД  «Договор»,  «Соглашение  о  предоставлении  субсидий»,
«Бюджетное  обязательство»  по  Уточняемой  строке  должны  быть  приведены  к
конечным статусам («обработка завершена», «отказан», «удален»).
ЭД «Договор», «Соглашение о предоставлении субсидий», «Бюджетное обязательство»
должны  быть  обработаны  до  статусов  «отказан»,  «удален»,  «зарегистрирован»  (для
ЭД «Бюджетное обязательство» до статуса «исполнение»), «обработка завершена».

2. Должна быть выключена настройка Автоматически формировать КП (ИКП)  (пункт
меню Сервис®Системные параметры, группа настроек Кассовый план). Подробнее
см. раздел Настройка автоматического формирования и обработки ИКПР .

3. Должна  быть  включена  настройка  Возвращать  договор  в  обработку  со  статуса
«Обработка завершена» при обработке связанных документов (пункт меню Сервис
®Системные  параметры, группа настроек  Договоры,  закладка  Общие).  Подробнее
см.  раздел  Настройка  возврата  договор  в  обработку  со  статуса  «обработка
завершена» при обработке связанных документов .

4. Обработка  документов  должна  производиться  вручную.  Пользователям,
обрабатывающим  документы,  сформированные  из  ЭД  «Справка  об  изменении
классификаторов», должна быть настроена специальная возможность функциональной
роли  пользователя  Позволять  игнорировать  все  контроли  в  документах,
сформированных «Справкой об изменении классификаторов».

13

15
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Выполнение программы5. Все  данные  о  КБК  и  бюджетных  строках  внутри  справочников  Расходные
обязательства,  Нормативно-правовые  акты  необходимо  исправить  вручную.  В  них
изменятся суммы при обработке корректирующих документов.

6. Настройки  системных  параметров  в  части  контролей  заполнения  справочников
Расходные  обязательства,  Нормативно-правовые  акты  необходимо  исправить
вручную.

7. Документы, формирующиеся на основании  созданных из ЭД «Справка  об  изменении
классификаторов»  (например,  ЭД  «Расходное  расписание»,  «Уведомление  об
увеличении  предельного  объема  финансирования»,  сводные  «Уведомление  об
изменении  бюджетных назначений»,  «Изменение  кассового  плана  по  расходам»),  не
отражаются в ЭД «Справка об изменении классификаторов» как связанные документы.

Пр имечание.  Подр обное  описание  системных  настр оек  пр иведено  в  документации  «
БАРМ.00022-38  32  01-3  Система  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы».  АРМ  ФО.  Блок
администр ир ования.  Подсистема  администр ир ования.  Настр ойка  и  сер вис  системы.
Руководство администр атор а».

Настройка запрета обработки УиБН с укрупненными или незапоненными
КБК

3.2.1.

Настройка  запрета  обработки  УиБН  с  укрупненными  или  незаполненными  КБК
осуществляется в группе настроек Бюджет, на закладке Контроли.

Закладка Контроли:
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Рис. 3. Системные параметры, группа настроек «Бюджет», закладка  «Контроли»

На закладке Контроли настраиваются следующие системные параметры:

· Запрещать обработку УБН/УиБН с укрупненными или незаполненными кбк

Если  параметр  установлен,  то  при  обработке  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных
назначениях» и  «Уведомление об  изменении  бюджетных назначений» осуществляется  контроль
отсутствия  укрупненных  или  незаполненных  значений  КБК.  При  невыполнении  контроля
обработка  документа  становится  недоступной,  на  экране  появится  сообщение  об  ошибке  типа
AZK-2010.

Если параметр не установлен, то контроль значений КБК не осуществляется. 

Настройка автоматического формирования и обработки ИКПР3.2.2.

Настройка автоматического формирования и  обработки  ЭД «Изменение кассового плана
по расходам» осуществляется в группе настроек Кассовый план.

В группе настроек  Кассовый  план  настраиваются  параметры  для  доведения  кассового
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Выполнение программыплана по расходам:

Рис. 4. Системные параметры, группа настроек «Кассовый план»

В группе настроек Кассовый план настраиваются следующие системные параметры:

· Для автоматического формирования и  обработки  ЭД «Кассовый  план  по  расходам» и
«Изменение  кассового  плана  по  расходам»  на  основании  соответственно  ЭД
«Уведомление о бюджетных назначениях» и  «Уведомление об  изменении  бюджетных
назначений»  включается  настройка  Автоматически  формировать  и  обрабатывать
КПР (ИКПР).

Если  настройка  включена,  то  при  завершении  обработки  ЭД  «Уведомление  о
бюджетных  назначениях»  и  «Уведомление  об  изменении  бюджетных  назначений»
автоматически формируются и обрабатываются соответственно ЭД «Кассовый  план  по
расходам» и «Изменение кассового плана по расходам».

При  возврате  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных  назначениях»  и  «Уведомление  об
изменении  бюджетных  назначений»  автоматически  удаляются  сформированные
документы.
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Выполнение программыНастройка возврата договор в обработку со статуса «обработка
завершена» при обработке связанных документов

3.2.3.

Настройка  возврата  договора  в  обработку  со  статуса  «обработка  завершена»  при
обработке связанных документов осуществляется в группе настроек Договоры, на закладке Общие
.

Закладка Общие:
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Рис. 5. Системные параметры, группа настроек «Договоры», закладка «Общие»
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Выполнение программыНа закладке Общие настраиваются следующие системные параметры:

· Возвращать договор в обработку со статуса "Обработка завершена" при обработке
связанных документов

При  включенном параметре при  обработке связанных документов  договор  возвращается
со статуса «обработка завершена» в статус «зарегистрирован».

Если параметр отключен, то договор остается на прежнем статусе.

Список «Справка об изменении классификаторов»3.3.

ЭД «Справка  об  изменении  классификаторов» создается  в  списке  документов,  который
открывается через пункт меню Бюджет®Справки об изменении классификаторов:

Рис. 6. Список ЭД «Справка об изменении классификаторов»

Список  состоит  из  трех  функциональных  элементов:  панели  инструментов,  панели
фильтрации и списка документов.

В верхней  части  списка располагается панель инструментов  с набором функциональных
кнопок,  при  помощи  которых  можно  обновить  список  документов,  отредактировать  документ,
создать  новый  документ,  показать  в  списке  строки  или  заголовки  документов,  отфильтровать
список документов, подсчитать количество документов  и  общие суммы по ним, вывести  записи
списка на печать, осуществить поиск документа.
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Выполнение программыДля удобства работы  со  списком  документов  используется  панель  фильтрации,  которая

становится  доступной  при  нажатии  кнопки  .  На  панели  фильтрации  можно  выбрать
следующие  параметры: №,  Статус,  Дата  с  …  по,  Сумма  с  …  по,  Тип  операции.  В  группе
фильтров  Уточняемая  строка  устанавливаются  параметры  для  отображения  документов  с
заданными  значениями  строк,  которые  были  изменены:  Бланк  расходов  и  КБК.  В  группе
фильтров  Уточненная  строка  устанавливаются  параметры  для  отображения  документов  с
заданными значениями новых строк: Бланк расходов и КБК.

Для поиска документа по номеру необходимо в группе полей № выбрать режим поиска в
раскрывающемся  списке,  а  в  нижнем  поле  ввести  значение  поиска.  Для  выбора  доступны
следующие режимы:

· р авен  –  в  списке  будут  отражаться  только  документы  с  тем  номером,  который  полностью  совпадает  с
указанным в поле фильтра;

· начинается  с  –  в  списке  будут отражаться  документы  только  с  теми  номерами, которые  начинаются  на
сочетание символов, указанных в поле фильтра;

· оканчивается на  –  в списке будут отражаться только документы с теми номерами, которые оканчиваются
на сочетание символов, указанных в поле фильтра;

· содер жит  –  в  списке  будут  отражаться  документы  с  номерами,  в  любом  месте  которых присутствует
сочетание символов, указанных в поле фильтра.

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

Для удаления выбранных параметров фильтрации нажимается кнопка .

Поле  Профиль фильтра  используется  для  хранения  профилей  параметров  фильтрации
списка документов. Чтобы применить к списку документов  выбранный  в  поле профиль фильтра,

нажимается  кнопка    (Обновить)  на  панели  инструментов.  Поле  Профиль  списка
используется для хранения профилей  настроек порядка следования и  видимости  колонок списка
документов.  При  выборе  в  поле  профиля  списка  состав  и  последовательность  колонок  списка
документов  автоматически  изменяется  в  соответствии  с  сохраненной  настройкой  профиля.
Управление  профилями  пользовательских настроек  осуществляется  с  помощью  расположенных

рядом с полями кнопок  (Сохранить профиль) и  (Удалить профиль).

Создание ЭД «Справка об изменении классификаторов»3.3.1.

Для создания нового ЭД «Справка  об  изменении  классификаторов» нажимается  кнопка

 <F9>. На экране появится форма нового документа.
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Выполнение программы

Рис. 7. Форма ЭД «Справка об изменении классификаторов»

ЭД  «Справка  об  изменении  классификаторов»  состоит  из  закладок  Документ  и
Связанные документы.

На закладке Документ содержатся поля:

· Номер  –  номер  документа.  Заполняется  автоматически  нажатием  кнопки   или  вводится  вручную.
Обязательное поле.

· Дата – дата создания документа. По умолчанию указывается дата текущего рабочего дня. Поле доступно для
редактирования.

· Дата  утверждения  -  дата  утверждения  документа.  Поле  недоступно  для  редактирования.  Заполняется
автоматически при обработке документа до статуса «исполнение».

· Тип операции - характер  операции, совершаемой документом. Выбирается в справочнике Типы опер аций.
Обязательное для заполнения.

· Основание – ссылка на официальный документ или приказ, на основании которого создается электронный
документ.  Значение  вводится  с  клавиатуры  или  выбирается  в  справочнике  Основания  документов,

открывающемся при нажатии  кнопки  . Введенное  основание  можно  добавить  в  справочник нажатием

кнопки  (Добавить в справочник).

На экране появится форма нового основания документов:
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Рис. 8. Форма добавления нового основания в
справочник

В форме нового основания документов заполняются поля:

· Группа  –  группа,  к  которой  относится  основание  для  формирования  документа.  Выбирается  в
справочнике Гр уппы оснований документов. Необязательное для заполнения.

· Описание  –  описание  основания  для  формирования  документа.  Указывается  основание,  введенное  в
документе. Доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.

Для добавления основания в справочник нажимается кнопка OK.

· Комментарий – краткий текстовый комментарий к документу.

ЭД «Справка об изменении классификаторов» является многострочным документом. Для

добавления информации  о новых строках с изменяемыми  показателями  нажимается кнопка 
<F9>, на экране откроется форма новой строки справки об изменении классификаторов.
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Рис. 9. Форма строки справки с изменяемыми классификаторами

В форме строки содержатся поля:

· Группа полей Уточняемая строка:

· Бланк расходов –  бланк расходов,  по  которому  заведена  строка.  Выбирается  в  Спр авочнике  бланка
р асходов. Обязательное для заполнения.

· Лицевой счет –  лицевой счет, по которому производится изменение. Данный счет будет указываться в
документах по  корректировке  выплат и  обязательств.  Заполняется  автоматически  при  выборе  бланка
расходов  из  поля  Лицевой  счет  бланка  расходов.  Доступно  для  редактирования.  Выбирается  в
справочнике Счета ор ганизации. Обязательное для заполнения.

· Бюджетополучатель  –  бюджетополучатель  бюджетных средств  по  бланку  расходов.  Выбирается  из
справочника Ор ганизации. Обязательность заполнения зависит от шаблона бланка расходов.

· КБК – коды бюджетной классификации. Обязательные для заполнения.

· Шаблоны бланка расходов  –  шаблоны  бланка  расходов  учреждения.  Заполняется  автоматически  при
выборе уточняемой строки. Обязательное для заполнения.

· Группа полей Уточненная строка:

· Бланк расходов –  бланк расходов, по которому заведена строка. Заполняется автоматически значением
поля Бланк расходов группы полей Уточняемая строка. Обязательное для заполнения.

· Лицевой счет –  лицевой счет, по которому производится изменение. Данный счет будет указываться в
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Выполнение программыдокументах  по  корректировке  выплат  и  обязательств.  Заполняется  автоматически  значением  поля
Лицевой  счет  группы  полей  Уточняемая  строка.  Доступно  для  редактирования.  Выбирается  в
справочнике Счета ор ганизации. Обязательное для заполнения.

· Бюджетополучатель  –  бюджетополучатель  бюджетных средств  по  бланку  расходов.  Выбирается  из
справочника Ор ганизации. Обязательность заполнения зависит от шаблона бланка расходов.

· КБК – коды бюджетной классификации. Обязательные для заполнения.

· Шаблоны бланка расходов  –  шаблоны  бланка  расходов  учреждения.  Заполняется  автоматически  при
выборе бланка расходов. Обязательное для заполнения.

В каждой из групп полей располагаются функциональные кнопки:

· Кнопка  Бюджет  –  используется  для  выбора  существующих  строк  бюджета.  По  нажатию  на  кнопку
появляется справочник бюджетных строк, в котором выбирается нужная строка.

· Кнопка  Инфо  –  используется  для  просмотра  информации  о  выбранной  строке.  При  нажатии  на  кнопку
открывается форма Инфор мация о бюджетной стр оке.

Для добавления новой строки нажимается кнопка ОК.

В форме многострочной справки находится панель кнопок для работы со строками:

 – кнопка для редактирования строки справки.

 – по нажатию на кнопку на экран выведется форма ввода новой строки справки.

 –  появится  форма  ввода  новой  строки,  заполненная  данными  активной  строки.
Используется для того, чтобы не вводить заново часто повторяющуюся информацию.

 – удаляет выделенные строки.

 – вызывает форму поиска строки.

На закладке Связанные  документы  отражается список  сформированных на  основании
ЭД «Справка об изменении классификаторов» документов:
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Над  списком  документов  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
стандартные  функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить  действия:  добавить
новый документ, открыть форму просмотра документа и  исключить документ, показать строки  и
создать новую строку с копированием текущей.

Для удобства работы  со  списком  документов  используется  панель  фильтрации,  которая

становится  доступной  при  нажатии  кнопки  .  На  панели  фильтрации  можно  выбрать
следующие параметры: Бланк расходов, Бюджетополучатель, КБК.

Добавление  документов  на  закладку  Связанные  документы  осуществляется
автоматически. Документы доступны только для просмотра.

Для  сохранения  документа  нажимаются  кнопки  ОК  или  Применить.  ЭД  «Справка  об
изменении классификаторов» сохраняется в статусе «отложен».

При сохранении и обработке документа могут осуществляться следующие контроли:

G Системные проверки на заполнение обязательных полей.

G Системные проверки на корректность заполнения полей.
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Выполнение программыОбработка ЭД «Справка об изменении классификаторов»3.3.2.

ЭД «Справка об изменении классификаторов» в статусе «отложен»3.3.2.1.

Над  ЭД  «Справка  об  изменении  классификаторов»  в  статусе  «отложен»  можно
выполнить действия:

vНаправить на утверждение - документ переходит в  статус  «на  утвер ждении». При  этом  осуществляются
следующие контроли:

· контроль  заполнения  обязательных  полей.  Если  обязательное  поле  не  заполнено,  пользователю
выводится сообщение с требованием заполнить указанное поле;

· контроль  на  существование  строк,  указанных  в  группе  полей  Уточняемая  строка.  Если  строка  не
найдена, на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-0259;

· для  строки, указанной  в  группе  полей  Уточненная  строка,  контроль  на  отсутствие  укрупненных или
незаполненных  значений  КБК  в  соответствии  с  настройкой  Запрещать  обработку  УБН/УиБН  с
укрупненными  или  незаполненными  кбк  (Сервис®Системные  параметры®Бюджет®закладка
Контроли),  подробнее  см.  раздел  Настройка  запрета  обработки  УБН/УиБН  с  укрупненными  или
незапоненными КБК . Если  контроль  не  пройден, на  экране  появится  сообщение  об  ошибке  типа
AZK-2010.

vУдалить – документ удаляется и становится недоступным для дальнейшей обработки.

ЭД «Справка об изменении классификаторов» в статусе «импортирован»3.3.2.2.

ЭД  «Справка  об  изменении  классификаторов»  поступает  в  систему  «АСУ  БП  «АЦК-
Финансы»  в  статусе  «импортирован»  и  автоматически  запускается  в  обработку  по  заданию
планировщика ImportDocLauncher. 

При  обработке документа по заданию планировщика выполняются  контроли  корректности
заполнения  полей,  аналогичные  контролям,  выполняемым  при  обработке  ЭД  «Справка  об
изменении  классификаторов»  со  статуса  «отложен»,  подробнее  см.  раздел  ЭД  «Справка  об
изменении классификаторов» в статусе «отложен» .

Если  контроли  корректности  заполнения  полей  пройдены,  документ  автоматически
переходит в статус «на утверждении».

Если  контроли  корректности  заполнения  полей  не  пройдены,  документ  автоматически
переходит в статус «ошибка импорта», в комментарий выводится пользовательское сообщение об
ошибке для не пройденной проверки.

ЭД «Справка об изменении классификаторов» в статусе «ошибка импорта»3.3.2.3.

Над ЭД «Справка об изменении  классификаторов» в  статусе  «ошибка  импорта»  можно
выполнить действия:

vОтказать  -  при  выборе  действия  на  экране  появится  форма  заполнения  причины  отказа  документа.
Причина  отказа, указанная  в  форме, будет отражаться  в  поле  Комментарий  ЭД  «Справка  об  изменении
классификаторов». Документ переходит в статус «отказан».

vИмпортировать повторно - документ переходит в статус «импор тир ован».

12
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Выполнение программыЭД «Справка об изменении классификаторов» в статусе «на утверждении»3.3.2.4.

Над ЭД «Справка об изменении  классификаторов» в  статусе  «на  утверждении»  можно
выполнить действия:

vУтвердить - документ переходит в статус «исполнение». В документе заполняется поле Дата утверждения,
равная текущей рабочей дате.

По  строкам, указанным  в  группе  полей  Уточненные  строки  форм  указания  соответствия,  формируются
бюджетные проводки. Классы  проводок зависят от настроек ведения  Ассигнований  и  Лимитов  на  бланке
расходов, а так же от положения бланка расходов в дереве бланков расходов:

· если  по  бланку  расходов  доводятся  ассигнования,  то  формируется  проводка  класса  Расходы-
Ассигнования;

· если по бланку расходов доводятся лимиты, то формируется проводка класса Расходы-Лимиты;

· если у бланка расходов имеется вышестоящий бланк расходов, по которому доводятся ассигнования, то,
в  соответствии  с  шаблоном  бланка  расходов  вышестоящего  формируется  проводка  Расходы-
Распр еделено ассигнований;

· если  у  бланка  расходов  имеется  вышестоящий  бланк  расходов  по  которому  доводятся  лимиты,  то,  в
соответствие  с  шаблоном  бланка  расходов  вышестоящего  формируется  проводка  Расходы-
Распр еделено лимитов.

Поля  Дата  проводки  и  Дата  изменения  проводки  заполняются  значением  поля  Дата  утверждения
документа ЭД «Справка об изменении классификаторов».

Сумма проводок равна 0,00.

По всем уточняемым строкам документов в АРМ «Просмотр  расходной  части  бюджета»  устанавливается
параметр  Полная  блокировка в  соответствии  с  системной  настройкой  Блокируемые  классы  бюджетных
проводок, (Сервис®Системные параметры®Бюджет®закладка Настройки блокировки).

vОтказать  -  при  выборе  действия  на  экране  появится  форма  заполнения  причины  отказа  документа.
Причина  отказа, указанная  в  форме, будет отражаться  в  поле  Комментарий  ЭД  «Справка  об  изменении
классификаторов». Документ переходит в статус «отказан».

vВернуть - документ переходит в статус «отложен». При выполнении действия осуществляются контроль на
отсутствие связанных с ЭД «Справка об изменении классификаторов»  корректирующих документов. Если
связанные  документы  существуют  вне  зависимости  от  их статуса,  возврат  ЭД  «Справка  об  изменении
классификаторов» в статус «отложен» становится невозможным.

ЭД «Справка об изменении классификаторов» в статусе «отказан»3.3.2.5.

Над ЭД «Справка об изменении классификаторов» в статусе «отказан» можно выполнить
действия:

vОтменить отказ - документ переходит в статус «на утвер ждении». При обработке документа выполняются
контроли  корректности  заполнения  полей,  аналогичные  контролям,  выполняемым  при  обработке  ЭД
«Справка об изменении классификаторов» со статуса «отложен», подробнее см. раздел ЭД  «Справка об
изменении классификаторов» в статусе «отложен» .

vОтложить - документ переходит в статус «отложен». При выполнении действия осуществляются контроль
на  отсутствие  связанных с  ЭД  «Справка  об  изменении  классификаторов»  корректирующих документов.
Если связанные документы существуют вне зависимости от их статуса, возврат ЭД «Справка об изменении
классификаторов» в статус «отложен» становится невозможным.

24
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Выполнение программыЭД «Справка об изменении классификаторов» в статусе «исполнение»3.3.2.6.

На  основании  ЭД  «Справка  об  изменении  классификаторов»,  находящемся  в  статусе
«исполнение»,  при  вызове  соответствующих  действий  автоматически  формируются
корректирующие документы по уточняемой и уточненной строкам:

vСформировать  Уведомления  об  изменении  бюджетных  назначений  по  расходам  -  формируется  ЭД
«Уведомление  об  изменении  бюджетных назначений»  по  уточняемой  и  уточненной  строкам  согласно
правилам, описанным в документации «БАРМ.00022-38 34 06-1 Система  «АСУ  БП «АЦК-Финансы». АРМ
ФО. Блок автоматизации  операционного  дня  финансового  органа.  Подсистема  учета  расходов  бюджета.
Доведение бюджетных назначений. Руководство пользователя».

vСформировать Изменения кассового плана по расходам - формируется ЭД «Изменение кассового плана по
расходам»  по  уточняемой  и  уточненной  строкам  согласно  правилам,  описанным  в  документации  «
БАРМ.00022-38 34 40 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок автоматизации операционного дня
финансового органа. Подсистема кассового планирования. Руководство пользователя».

vСформировать Заявки на финансирование - формируется ЭД «Заявка на финансирование»�  по уточняемой
и  уточненной  строкам  согласно  правилам, описанным  в  документации  «БАРМ.00022-38 34  06-6  Система
«АСУ  БП  «АЦК-Финансы».  АРМ  ФО.  Блок  автоматизации  операционного  дня  финансового  органа.
Подсистема  учета  расходов  бюджета.  Финансирование  и  возврат  финансирования  на  лицевые  счета,
открытые в Федеральном казначействе, для исполнения заявок. Руководство пользователя».

vУточнить  расход  без  БО  -  формируется  ЭД  «Справка  по  расходам»  по  расходам,  произведенным  по
уточняемой  и  уточненной  строкам  без  указания  ссылки  на  ЭД  «Бюджетное  обязательство»  согласно
правилам, описанным в документации «БАРМ.00022-38 34 06-4 Система  «АСУ  БП «АЦК-Финансы». АРМ
ФО. Блок автоматизации  операционного  дня  финансового  органа.  Подсистема  учета  расходов  бюджета.
Возвраты  и  корректирующие  операции  по  расходам  на  лицевые  счета,  открытые  в  Финансовом  органе.
Руководство пользователя».

vВосстановить расход  по БО - формируется  ЭД  «Справка  по  расходам»  по  расходам, произведенным  по
уточняемой строке с указанием ссылки на ЭД «Бюджетное обязательство» согласно правилам, описанным
в документации «БАРМ.00022-38 34 06-4 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок автоматизации
операционного  дня  финансового  органа.  Подсистема  учета  расходов  бюджета.  Возвраты  и
корректирующие операции  по  расходам  на  лицевые  счета, открытые  в  Финансовом  органе. Руководство
пользователя».

vОтразить  расход  по  БО  -  формируется  ЭД  «Справка  по  расходам»  по  расходам,  произведенным  по
уточненной строке с указанием ссылки на перерегистрированные ЭД «Бюджетное обязательство» согласно
правилам, описанным в документации «БАРМ.00022-38 34 06-4 Система  «АСУ  БП «АЦК-Финансы». АРМ
ФО. Блок автоматизации  операционного  дня  финансового  органа.  Подсистема  учета  расходов  бюджета.
Возвраты  и  корректирующие  операции  по  расходам  на  лицевые  счета,  открытые  в  Финансовом  органе.
Руководство пользователя».

vПеререгистрировать  принятые  обязательства  -  производится  перерегистрация  ЭД  «Договор»  и
«Соглашение о предоставлении субсидии», находящихся  в  статусе  «зар егистр ир ован»  и  ЭД  «Бюджетное
обязательство»,  находящихся  в  статусе  «исполнение»  или  «обр аботка  завер шена».  Перерегистрация
производится с заменой уточняемой строки на уточненную согласно правилам, указанным в документации
«БАРМ.00022-38 34 30 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ  ФО. Блок автоматизации  операционного
дня  финансового  органа.  Подсистема  контроля  бюджетных  обязательств  по  договорам.  Руководство
пользователя»  и   «БАРМ.00022-38  34  54-4  Система  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы».  АРМ  Учредителя.  Блок
автоматизации  операционного  дня  финансового  органа.  Подсистема  анализа  средств  на  лицевых счетах
бюджетных и автономных учреждений. Руководство пользователя».

Вне зависимости от того, повторно или нет выбирается действие, производиться  перерегистрация  всех ЭД
«Договор»  и  «Соглашение  о  предоставлении  субсидии»,  в  текущий  момент  находящихся  в  статусе
«зар егистр ир ован», в которых указана Уточняемая строка.

При  повторном  выполнении  всех  перечисленных  действий,  кроме  действия
Перерегистрировать  принятые  обязательства,  осуществляется  контроль  на  отсутствие
связанных с ЭД «Справка об изменении  классификаторов» документов  соответствующего класса,
находящихся  в  статусах,  отличных  от  «отказан»  или  «удален».  При  наличии  связанных
документов  на  недопустимом  статусе,  на  экране  появится  предупреждающее  игнорируемое
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Выполнение программысообщение типа AZK-3250:

Рис. 10. Предупреждающее собщение типа AZK-3250

При выборе значения Да� документы формируются по стандартным правилам. При этом в
расчете  не  учитываются  порожденные  из  ЭД  «Справка  об  изменении  классификаторов»
документы, которые еще не были  обработаны. Обработанные документы в  расчете учитываются
согласно стандартной формуле расчета.

При выборе значения Нет документы не формируются.

vЗавершить обработку – документ переходит в статус «обр аботка завер шена». Если на закладке Связанные
документы  отображаются  ЭД  «Уведомление  об  изменении  бюджетных  назначений»,  «Изменение
кассового  плана  по  расходам»,  «Заявка  на  финансирование»,  «Справка  по  расходам»,  находящиеся  в
статусе, отличном от «отказан», «удален» или «обр аботка завер шена», ЭД «Договор» или «Соглашение о
предоставлении  субсидий»,  находящиеся  в  статусе,  отличном  от  «отказан»,  «удален»,  «обр аботка
завер шена» или «зар егистр ир ован», при выполнении действия на экране появится сообщение об ошибке
типа AZK-2084.

vВернуть  на  утверждение  –  документ  возвращается  в  статус  «на  утвер ждении».  Выполнение  действия
возможно при нахождении документов закладки Связанные документы в статусах, отличных от  «отказан»
и «удален». При невыполнении условия на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-3250.

После  выполнения  действия  очищается  поле  Дата  утверждения,  удаляются  все  сформированные
документы, бюджетные проводки, снимается признак Полная блокировка по Уточняемой строке.

vОтказать  –  при  выборе  действия  на  экране  появится  форма  заполнения  причины  отказа  документа.
Причина  отказа, указанная  в  форме, будет отражаться  в  поле  Комментарий  ЭД  «Справка  об  изменении
классификаторов». Документ переходит в статус  «отказан». Выполнение  возможно, если  все  документы,
находящиеся на закладке Связанные документы находятся в статусах, отличных от  «отказан»  и «удален».
При невыполнении условия на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-3250.

Пр имечание.  Пр и выполнении действия  Пер ер егистр ир овать пр инятые  обязательства  в
ЭД  «Д оговор »,  «Соглашение  о  пр едоставлении  субсидий»,  подлежащих  пер ер егистр ации,
пр оставляется  ссылка  на  ЭД  «Спр авка  об  изменении  классификатор ов».  Пр и  этом
ЭД  «Д оговор »,  «Соглашение  о  пр едоставлении  субсидий»  будут находиться  на  статусах
«зар егистр ир ован», «пер ер егистр ация»,  то есть отличных  от «отказан»  и  «удален».  Пр и
выполнении пр овер ки эти документы не учитываются. Пр и успешном выполнении пр овер ки
в этих документах ссылка на «Спр авку  об изменении классификатор ов» удаляется.

ЭД «Справка об изменении классификаторов» в статусе «обработка
завершена»

3.3.2.7.

Над  ЭД  «Справка  об  изменении  классификаторов»  в  статусе  «обработка  завершена»
можно  выполнить  действие  Вернуть  на  исполнение.  При  выполнении  действия  документ
возвращается в статус «исполнение».
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Выполнение программыЗавершение работы программы3.4.

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

Рис. 11. Завершение работы программы

Выйти  из  программы  также  можно  выбором  пункта  Сервис®Выход  или  нажатием
комбинации клавиш <Alt+X> при условии активности основного окна программы.

Если  в  параметрах пользователя установлен  параметр  Диалоговое  окно  при  выходе®
Запрашивать  подтверждение  (Сервис®Параметры  пользователя,  группа  настроек
Системные  окна), при  выходе  из  программы  на  экране  появится  диалоговое  окно  с  запросом
подтверждения завершения работы с системой:

Рис. 12. Диалоговое окно с запросом
подтверждения завершения работы с

программой

Для выхода из программы нажимается кнопка Да (Yes).
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